
TRAVERTINO NATURALE
с эффектом damascato

Модный и очень элегантный подход к натуральному травертину. Это покрытие 
создается с помощью нескольких техник нанесения, которые воспроизводят 
интересную „геологическую фактуру” земли. Может быть колеровано в 
соответствии с цветами из каталога, пастельные или некоторые яркие. Таким 
образом, получается полностью экологически чистое, очень благородное 
декоративное покрытие, с интересной, заполняющей трехмерной и 
переливающейся матово – сатиновой фактурой. Прекрасно дополнит стильные 
интерьеры, придаст им эксклюзивности, а также с успехом оживит пространство. 
Кроме того, создает соответствующую щелочную среду и позволяет легко отводить 
влагу из стен - все это предотвращает развитие грибков, плесени и других 
микроорганизмов.

MFA 
CLASSIC
грунтование

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

щетка (широкая 
малярная кисть)

Слой наносится только в случае нанесения декоративного 
покрытия впитывающие поверхности, MFA - это грунтовочный 
концентрат, который необходимо разбавить в соотношении 
1:3 с водой. На гладкую поверхность с помощью широкой 
малярной кисти нанесите грунтовку.

5 - 8 ч

MFA PLUS
грунтование

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

Добавить 3 л воды к 1 
л грунтовки

щетка (широкая 
малярная кисть)

В случае слабых поверхностей стен, гипсовой штукатурки или 
старых штукатурок, рекомендуется применять укрепляющую 
грунтовку MFA PLUS, разбавленную водой макс. 1:3. Грунтовка 
укрепляет основание и препятствует чрезмерной 
впитывающей способности. После грунтовки дайте 
поверхности высохнуть

7 - 8 ч

ИЛИ... (ПРОДУКТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КАК ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ)

TRAVERTINO
NATURALE
грунтовочный 
слой

1 кг / 1 м2 для текущего 
использования 
добавьте прим. 25% 
воды

терка из 
нержавеющей 
стали (большая)

Travertino Naturale предлагается в сухом виде, перед 
использованием его необходимо разбавить в пропорции прим. 
25% воды и хорошо перемешать. Затем нанести теркой из 
нержавеющей стали INOX грунтовочный слой штукатурки на 
всю поверхность, а распределяя массу выдавить ее избыток, 
оставляя слой толщиной зерна, прижимая плоско шпателем к 
основанию. Работы выполняются поэтапно, до окончательной 
отделки всей поверхности. После нанесения ей следует дать 
высохнуть.

СИСТЕМА: MFA / BUCCIATO E / TRAVERTINO NATURALE /
LUMICCA INCOLORE / LUMICCA BASE

8-12 ч

TRAVERTINO
NATURALE
декоративный 
слой

1,2-1,5 кг / 1 м2 для текущего 
использования 
добавьте прим. 25% 
воды

терка из 
нержавеющей 
стали INOX 
(2x высокая - 
узор, средняя 
или маленькая 
для полировки), 
шпатель из 
нержавеющей 
стали, жесткая 
щетка, 
пластиковый 
шпатель 

Travertino Naturale предлагается в сухом виде, перед 
использованием его необходимо разбавить в пропорции прим. 
25% воды и хорошо перемешать. Нанесите штукатурку 
горизонтальными полосками, оставляя промежутки между 
слоями. Затем вынимайте массу тонким шпателем, создавая 
продольные полосы.  Кроме того, на краях слоев можно 
сделать полости, ударяя твердой щеткой. Образовавшиеся 
пробелы следует заполнять поочередно эффектом Damascato, 
который путем многократного перекладывания наносимой 
массы с терки на терку получает фактуру, которую следует 
затем умело наклеивать на поверхности стены, так, чтобы 
получить равномерный рисунок по всей поверхности. Во 
время нанесения важно изменение положения терки в руке, во 
избежание симметричного узора. Очередные пробелы следует 
заполнять эффектом горизонтальных наслоений штукатурки, 
переносимых с края терки на поверхности стены. Каждый 
фрагмент докладываемой массы спустя прим. 30 минут. (в 
зависимости от температуры) следует разгладить теркой, 
прежде чем она высохнет. Работы выполняются поэтапно, до 
окончательной отделки всей поверхности.

8 - 12 ч

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

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. Нанесите продукт нанести широкой 
малярной кистью и распределите равномерно с помощью 
euromal, в соответствии с направлением ранее созданного 
узора. Избыток пропитки, особенно в полостях, вытрите 
хлопчатобумажной тканью. Работы следует выполнять 
поэтапно, до окончательной отделки всей поверхности.

5 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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LUMICCA
BASE
дополнительн
ая пропитка 
для того, 
чтобы 
подчеркнуть 
фактуру

1 л/ 15 - 20 м2 около 30 - 50% воды щетка (широкая 
малярная 
кисть), euromal

Для того, чтобы подчеркнуть фактуру декоративного покрытия, 
можно применить прозрачную краску Lumicca База 
соответствующего оттенка. Это, как правило, дополнительный 
продукт, используемый в зависимости от необходимого 
конечного эффекта. Перед началом работы ее необходимо 
разбавить водой прим. на 30 - 50% и хорошо перемешать. Затем 
наносить с помощью кисти или euromal, собирая излишки с 
помощью хлопчатобумажной салфетки. Работу следует 
выполнять в соответствии с направлением ранее созданного 
узора. В зависимости от ожидаемого конечного результата, 
можно наносить продукт одного или нескольких цветов, на часть 
поверхности или всю поверхность. Lumicca База обеспечивает 
дополнительную пропитку, которая повышает стойкость.

12 ч

ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ 

СЛОЙ

(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕОБХОДИМОГО КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА)
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