
Модное, единственное в своем роде, уникальное и очень прочное покрытие, 
которое выполняется из бесцветной, прозрачной смоляной декоративной 
штукатурки: Murston Natural White или Muriston White Glass (версия с добавкой 
стеклянных чешуек, которые дополнительно отражают свет). В этом случае мы 
хотим показать то, что скрывается под Muriston, то что было зафиксировано и 
задержано во времени. Покрытие положительно удивляет застывшим в смоляной 
штукатурке избранным неповторимым рисунком (прожилками, надписью, цветом, 
эмоциями и т. д.). Во время дизайна, проектирования и выполнения такого 
покрытия следует обратить особое внимание на качество и эстетику выполнения 
штукатурного покрытия с использованием штукатурки Bucciato E или Primer EG, так 
как в связи с прозрачностью покрытия Muriston будут видны все недостатки и 
несовершенства. Это покрытие очень прочно, устойчиво к воздействию времени и 
атмосферных факторов.

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 макс. 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 или BUCCIATO / BUCCIATO / MURISTON

MURISTON WHITE С ПРОЖИЛКАМИ 

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.

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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MURISTON 
WHITE
основной слой

прим. 
1,8 кг / 1 м2

готовая к 
применению, 
макс. 5% воды

терка из 
нержавеющей 
стали INOX, 
пластиковая 
терка

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%. Muriston следует нанести с небольшим избытком на 
небольшой фрагмент, затем выжать избыток, оставляя слой 
толщиной содержащегося в ней зерна и разгладить теркой из 
нержавеющей стали или втереть пластиковой теркой. Работы 
выполняются поэтапно, до окончательной отделки всей 
поверхности. 

12 ч

BUCCIATTO 
E
прожилки

1 кг / 20 - 30 м2
в зависимости от 
плотности 
рисунка

ок. 30% воды кисть, губка На подготовленное основание с помощью кисти или губки 
нанесите запланированный узор, например, в виде: прожилок 
или полос выбранного цвета. Muriston White база содержит 
природную полупрозрачную крошку, которая после того как 
штукатурка высохнет проявится, отображая ранее созданный 
рисунок на основании.

8 ч
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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
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PRIMER E
кварцевая 
грунтовка

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

Применение очередного слоя грунтовки необходимо для того, 
чтобы повысить укрывистость и выровнять цвет, что сильно 
влияет на конечный результат. Primer E рекомендуется 
разбавить на 5 - 15% водой и нанести на поверхность с 
помощью широкой малярной кисти. Работы выполняются 
поэтапно, до окончательной отделки всей поверхности.

5 - 8 ч
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ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТИ МОКРАЯ ТЕРКА


