
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)
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СИСТЕМА: MFA / BUCCIATO E / CALCE MARMORINO /
LUMICCA INCOLORE / LUMICCA BASE

АНТИЧНЫЙ ТРАВЕРТИН 
CALCE MARMORINO

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.

CALCE
MARMORINO
декоративный 
слой

1 кг / 1 м2 готовая к применению нержавеющая 
терка

Штукатурку Calce Marmorino перед использованием следует 
хорошо перемешать, затем нанести металлической теркой на 
часть поверхности в количестве, соответствующем для 
получения фактуры. Узор следует создавать теркой, 
протягиваемой по поверхности  в выбранном (по диагонали)
направлении, для получения нерегулярной фактуры. В 
зависимости от температуры поверхности, прежде чем 
штукатурка высохнет, ее следует разгладить теркой, плоско 
прилегающей к основанию. Работы выполняются поэтапно, 
нанося отдельные фрагменты, до окончательной отделки 
всей поверхности.3

8 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
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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

5
ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЙ 
СЛОЙ

(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕОБХОДИМОГО КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА)

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

4

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

Этот эффект достигается при помощи одной из самых долговечных и самых 
практических благородных штукатурок на основе погашенной извести, протертой 
более темным оттенком прозрачной краски Lumicca Base (после пропитки 
прозрачной краской Lumicca Incolore). Благодаря такому сочетанию можно 
получить желаемый эффект античной или старинной стены.


