
Модное, очень интересное декоративное покрытие, дающее неограниченные 
возможности дизайна в современных, классических, лофтовых и индустриальных 
интерьерах. Его любят Дизайнеры и Застройщики, так как благодаря своему 
составу, которое, основываясь на естественном процессе окисления, дает 
гарантию верного воспроизведения художественного процесса ржавения. 
Дополнительную интенсивность, насыщенность и изменчивость ржавчины можно 
регулировать с помощью количества нанесенного на поверхность специального 
активатора. Продукт Oxidecor E, без защитного покрытия остается 
"живым"материалом, а это значит, что процесс коррозии поверхности будет 
меняться, продолжаться, и только после покрытия пропиткой будет остановлен. 

MFA 
CLASSIC
грунтование

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

щетка 
(широкая 
малярная кисть)

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.

5 - 8 ч

MFA PLUS
грунтование

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

Добавить макс. 3 л 
воды к 1 л грунтовки

щетка 
(широкая 
малярная кисть)

7 - 8 ч

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГРУНТОВКУ)

СИСТЕМА: MFA / BUCCIATO E / OXIDECOR E / АКТИВАТОР BLUE /
LUMICCA INCOLORE / SILOMAL

ЭФФЕКТ РЖАВЧИНЫ
OXIDECOR E

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.

BUCCIATTO 
E
кварцевая 
грунтовка

1 кг / 5 - 7 м2 ок. 30% воды щетка 
(широкая 
малярная кисть)

Bucciato E используется в качестве кварцевой грунтовки, ее 
следует развести примерно на 30% водой и хорошо 
перемешать. Затем ее следует нанести с помощью широкой 
малярной кисти в соответствии с направлением последующего 
декоративного слоя. Полученная кварцевая поверхность 
улучшит адгезию и облегчит нанесение последующих слоев.

5 ч

OXIDECOR E 
грунтовочный 
слой

0,6 кг / 1 м2 теркой: 
готова к применению
----------------------
кистью: 
разбавленную 
10 - 20% воды
---------------------- 
распылением: 
разбавленную 
20 - 25% воды

терка, кисть, 
широкая 
малярная кисть, 
распыление, 
валик

Перед нанесением Oxidecor E следует тщательно перемешать. 
На гладкое основание можно использовать продукт в чистом 
виде, и наносить его с помощью терки из нержавеющей стали 
Inox. В случае использования кисти, щетки или распыления 
следует разбавить на 10 - 25% водой, в зависимости от 
используемого инструмента и метода нанесения. На 
подготовленное основание следует нанести тонкий слой 
грунтовки (на толщину зерна), покрывая всю поверхность. В 
случае возникновения следов нанесения поверхность можно 
разгладить валиком.

12 ч

OXIDECOR E 
декоративный 
слой

0,7-0,9 кг / 1 м2 теркой: 
готова к применению
-------------------
кистью: 
разбавленную 
10 - 20% воды
---------------------- 
распылением: 
разбавленную 
20 - 30% воды

терка 
нержавеющей 
стали, кисть, 
губка, 
распыление

В зависимости от используемого инструмента и метода 
нанесения Oxidecor E готова к применению или ее следует 
разбавить на 10 - 30% водой (или активатором). На 
приготовленный слой грунтовки нанесите Oxidecor Е. В случае 
больших поверхностей, следует помнить о применении 
активатора, предохраняющего от высыхания, который описан 
в следующем слое. Работу следует выполнять на всей 
поверхности, вплоть до ее завершения. В случае 
возникновения следов нанесения поверхность можно 
разгладить валиком.

10 мин.

AKTYWATOR 
BLUE
активирующи
й слой

1 л / 10 м2 готовая к применению ороситель На слегка высыхающий слой Oxidecor Е нанесите при помощи 
распылителя Активатор Blue. Следует иметь в виду, что 
количество и частота использования активатора зависит от 
условий и времени высыхания слоя, на который он наносится, 
чем медленнее будет происходить высыхание, тем больше 
возникает пятен, на это влияют такие факторы, как: 
влажность, температура, сквозняки. Не следует выполнять 
работы: на солнце, под дождем, при ветре и морозе. Первое 
нанесение должно быть в меру равномерным на всей 
поверхности. Прежде чем покрытие окончательно высохнет, 
Активатор можно наносить еще несколько раз точечно, чтобы 
усилить в некоторых местах эффект коррозии. Затем следует 
дать покрытию высохнуть. Если эффект не будет 
удовлетворительным, можно снова нанести слой Oxidecor E.

48 ч

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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ЭФФЕКТ РЖАВЧИНЫ
OXIDECOR E

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

SILOMAL
пропитка

1 л / 10 м2 готовая к применению распылением, 
кистью, euromal

Silomal пропитывает покрытие без создания эффекта 
свечения. Продукт следует нанести с помощью euromal или 
широкой малярной кисти на всю поверхность. После того, как 
высохнет, рекомендуется повторить пропитку. Нанесенная 
пропитка приобретает свои свойства через 72 часа.

48 ч

LUMICCA 
INCOLORE
пропитка

1 л/ 15 - 20 м2 добавить прим. 
100 - 150% воды

щетка 
(широкая 
малярная 
кисть), euromal

Lumicca incolore грунтует и пропитывает поверхность. Перед 
началом работ, краску следует разбавить 1:1 макс. 1:1,5 водой 
и хорошо перемешать. Продукт следует наносить широкой 
малярной кистью и равномерно распределять с помощью 
euromal. Работы следует выполнять поэтапно, до окончания 
отделки всей поверхности.

48 ч

(ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ LUMICCA INCOLORE ВОЗЛЕ УМЫВАЛЬНИКОВ, В КУХНЯХ И Т. Д.  ПРОДУКТ КРОМЕ ТОГО, 
ЧТО ПРОПИТЫВАЕТ, МЕНЯЕТ ЦВЕТ В МЕСТАХ, В КОТОРЫХ СТОИТ ВОДА)
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