
Декоративное покрытие для интерьеров, напоминающее своим внешним видом 
спелые лепестки цветов. Оно предназначено для хорошо подготовленных стен с 
гладкой и безупречной поверхностью, покрытой, например, гипсовой шпаклевкой, 
которая покрыта хорошо разбавленной, совсем жидкой матовой краской - Murillo, 
или сатиновой - Eco12 с высокой степенью устойчивости к грязи, так, чтобы не 
появились следы, так как на этом покрытии будут видны все неровности. Затем 
прозрачно-перламутровой краской Lumicca Pearl с помощью пластиковой терки, 
так называемой "японки", следует выполнить ожидаемый декоративный эффект 
Spatolato на всей поверхности, не прерывая работу так, чтобы наносимая краска 
Lumicca создавала узор и соединялась по всей поверхности равномерно, покрывая 
декорируемую стену. За покрытием легко ухаживать, оно очень устойчиво к 
мытью.

MFA 
CLASSIC
бесцветная 
грунтовка

1 л / 40 м2 Добавьте 4 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 1:4. 
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)

1

1

СИСТЕМА: MFA / ECO12 / LUMMICA PEARL

SPATOLATO
& ECO12

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.

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГРУНТОВКУ)

MFA WHITE
грунтование 
кроющей 
грунтовкой

добавьте 
50 - 100% воды
1 л/ 15 - 20 м2
Без разбавления 
8 - 10 м2

Добавьте от 0 до 
100% воды
макс. 1 л воды к 1 л 
грунтовки

щетка (широкая 
малярная кисть) 
валик для 
слабых 
оснований

4 - 6 ч

1

MFA WHITE, белая грунтовка с возможностью колеровки, 
рекомендуется перед каждой покраской для придания 
однородности основанию, особенно при смене прежнего 
цвета стен. Применяется также под интенсивные, плохо 
кроющие цвета. Грунтовку следует разбавлять макс. 100% с 
водой, наносить с помощью широкой малярной кисти, 
тщательно втирая ее в стабильное основание. Можно 
наносить валиком без разбавления в качестве краски для 
интерьеров или грунтовки.

ECO12
основной слой

1 л/ 14 - 16 м2 добавьте 5 - 15% 
воды (в зависимости 
от базы)

большой валик, 
маленький 
валик, телескоп, 
кисть

Нанесите второй слой краски, разбавленной водой на 5 - 15% 
в зависимости от базы цвета. Сначала следует покрасить 
поверхности, недоступные для большого валика (такое же 
правило, как для первого слоя). Затем красьте равномерно, 
сверху вниз, не прерывая работы до окончания отделки всей 
поверхности. Во время покраски необходимо постоянно 
контролировать качество и избегать возвращения к 
подсыхающему слою.

4 - 6 ч
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ECO12
грунтовочный 
слой

1 л/ 14-16 м2 добавьте 5 - 15% 
воды (в зависимости 
от базы)

большой валик, 
маленький 
валик, телескоп, 
кисть

На хорошо подготовленную поверхность нанесите первый 
слой грунтовочной краски, разбавленной водой на 5 - 15% в 
зависимости от базы цвета. Сначала следует покрасить 
поверхности, недоступные для большого валика (внутренние 
углы стен, возле плинтусов, вокруг розеток и т. д.). Затем 
красьте равномерно, сверху вниз, не прерывая работы до 
окончания отделки всей поверхности. Во время покраски 
необходимо постоянно контролировать качество и избегать 
возвращения к подсыхающему слою.

4 - 6 ч
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LUMMICA 
PEARL 
SPATOLATO
декоративный 
слой

1 л/ 8 м2 готовая к применению пластмассовая 
терка, кисть

Поверхность под эффект Spatolato должна быть идеально 
гладкой и дополнительно протерта мелкой наждачной 
бумагой. Lumicca - это прозрачная краска в базе Pearl, Gold или 
Multicolor, которая придает цветовой эффект с перламутровым 
свечением. Нанесите краску кистью на поверхность и 
распределите с помощью шпателя, не возвращаясь к 
подсыхающему слою, так, чтобы наносимая краска 
соединялась, образуя регулярный узор. Работы выполняются 
поэтапно, до окончательной отделки всей поверхности.

4 - 5 ч
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LUMICCA предлагается в нескольких базах: Lumicca Pearl - серебряная перламутровая, Lumicca Gold - золотая, Lumicca База - глянцевая
Базы Multicolor интерференционные, видимые при падающем под углом свете.
М-01 Multicolor золотой, М-02 Multicolor зеленый, М-03 Multicolor красный, М-04 Multicolor синий

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


