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MFA 
CLASSIC
бесцветная 
грунтовка

1 л / 30 м2 Добавить 3 л воды 
к 1 л грунтовки

щетка 
(широкая 
малярная кисть) 
валик для 
слабых 
оснований

Впитывающие (стабильные) основания следует загрунтовать, 
используя разбавленный концентрат MFA Classic с водой 1:3. 
Грунтовку следует наносить с помощью широкой кисти, 
тщательно втирая в основание. Грунтовка укрепляет 
поверхность, улучшает адгезию и уменьшает расход 
последующих слоев.

4 - 6 ч

MFA PLUS
бесцветная 
грунтовка

1 л / 30 м2
(после 
разбавления 1:3 
с водой)

Добавить 3 л воды 
к 1 л грунтовки

щетка 
(широкая 
малярная кисть) 
валик для 
слабых 
оснований

7 - 8 ч

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГРУНТОВКУ)

СИСТЕМА: MFA / PRIMER EG / MURISTON

MURISTON OPAL

На впитывающие основания, так называемые, слабые и 
поверхности старых стен, рекомендуется использовать 
укрепляющую грунтовку MFA PLUS, разбавленную макс 1:3 с 
водой. Грунтовку следует наносить с помощью широкой кисти, 
тщательно втирая в основание. Грунтовка укрепляет и 
предотвращает чрезмерную впитывающую способность, 
глубоко проникая и связывая основание, увеличивает адгезию 
и уменьшает расход последующих слоев.

MURISTON 
OPAL
основной слой

1-1,2 кг / 1 м2 готовая к 
применению, 
макс. 5% воды

терка из 
нержавеющей 
стали INOX, 
пластиковая 
терка

12 ч

PRIMER EG
кварцевая 
грунтовка

1 кг / 4 - 5 м2 5 - 15% воды щетка 
(широкая 
малярная кисть)

Кварцевую грунтовку рекомендуется разбавить на 5 - 15% 
водой и нанести на поверхность с помощью широкой малярной 
кисти. Увеличивает адгезию, хорошо прилегает, укрепляет 
поверхности, предназначенные для нанесения штукатурок. 
Грунтовку Primer EG можно использовать на любой тип 
поверхности со стабильным основанием.

5 - 8 ч

Для нанесения и разглаживания штукатурки рекомендуется 
использовать терку из нержавеющей стали INOX (для 
затирания пластиковую терку). Перед началом нанесения 
массу необходимо тщательно перемешать с помощью 
низкоскоростной мешалки, до получения однородной 
консистенции. Продукт готов к использованию, в случае 
слишком густой штукатурки ее следует разбавить водой макс. 
на 5%. Murisil следует нанести с небольшим избытком на 
небольшой фрагмент, затем разгладить теркой из 
нержавеющей стали или втереть теркой. Работы выполняются 
поэтапно, до окончательной отделки всей поверхности.

ПРОДУКТ РАСХОД РАЗБАВЛЕНИЕ
ИНСТРУ-
МЕНТ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
ВЫСЫ-
ХАНИЕ

Месторасположение: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a
Филиал: 90-604 Łódź ul. Zielona 34

тел. 0048 (0) 42-617-23-22
тел. 0048 (0) 42-632-24-01

Факс: 0048 (0) 42-617-23-21
Факс: 0048 (0) 42-634-36-13

www.ecorson.com
e-mail: info@ecorson.com
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Модное, единственное в своем роде, уникальное, очень прочное декоративное 
покрытие для внутренних и наружных работ, которое создается с помощью 
выбранной штукатурки Muriston состоящей, в частности, из отобранной крошки и 
натуральных камешков различной зернистости. Доступные эффекты отличаются 
цветом, а также дополнительным содержанием черных или прозрачных жемчужно-
стеклянных лепестков, которые дают уникальные, зрелищные эффекты на 
поверхностях стен, переливаясь как алмазы под воздействием солнца или 
освещения. Мы рекомендуем его, особенно в местах, подверженных механическим 
повреждениям и загрязнениям, устойчив также к атмосферным воздействиям и 
мытью струей воды под высоким давлением, например, Kercher. Виды штукатурки 
Muriston. Muriston Opal - новый вид из линейки Muriston, готовый к использованию 
модного дизайнерского бежево-серого цвета. С природной минеральной крошкой и 
камешками в массе, создающей блеск в виде блестяще-прозрачных и темных 
карбидов. РЕКОМЕНДУЕМ!

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТИ МОКРАЯ ТЕРКА


