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Декоративный эффект, выполняемый на гладком основании, покрытом
венецианской штукатуркой Calce Grassello и с помощью нанесения одного слоя
декоративной массы Velluti Magnapearl. Calce Grassello дополнительно выравнивает
любые неровности. Благодаря такому сочетанию можно создать очень интересные
эффекты и светящиеся тональные переходы с бархатными перламутровоматовыми бликами, с золотым или серебряным мерцанием. В зависимости от
выбранного цвета и ожиданий, подбирается соответствующее мерцание к
финишному эффекту, золотое или перламутровое, а его интенсивность меняется в
зависимости от угла падения света.

ПРОДУКТ
MFA
CLASSIC
грунтование

РАСХОД
1 л / 30 м2

РАЗБАВЛЕНИЕ
Добавить 3 л воды к 1
л грунтовки

ИНСТРУМЕНТ
щетка
(широкая
малярная кисть)

1

ВЫСЫХАНИЕ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
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.

5-8ч

(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСНОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГРУНТОВКУ)
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)

1

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.

7-8ч

СЛОЙ НАНОСИТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ
PRIMER E
кварцевая
грунтовка

1 кг / 7 - 10 м2

10 - 15% воды

щетка
(широкая
малярная кисть)

Кварцевую грунтовку PRIMER E рекомендуется разбавить на
10 - 15% водой и нанести на поверхность с помощью широкой
кисти в соответствии с направлением последующего
декоративного слоя. Полученная кварцевая поверхность
улучшит адгезию и облегчит нанесение последующих слоев.

5-8ч

0,35 кг / 1 м2

готовая к применению

терка из
нержавеющей
стали (большая
или средняя),
шпатель

Calce Grassello перед использованием необходимо тщательно
перемешать, вручную или механически. Для нанесения всех
слоев используйте профессиональную терку из нержавеющей
стали INOX. Нанесите тонкий слой массы, покрывая всю
поверхность, направляя движение внутрь свеже нанесенного
слоя. Работы выполняются поэтапно, до окончательной
отделки всей поверхности.

8 - 12 ч

0,35 кг / 1 м2

готовая к применению

терка из
нержавеющей
стали (большая
или средняя),
шпатель

Предварительно очистите шпателем основание. Слой следует
поддерживать матовым, поэтому во время нанесения и
распределения на терке всегда должна быть масса. Нанесите
теркой из нержавеющей стали INOX слои Calce Grassello так,
чтобы они накладывались друг на друга, одновременно
выравнивая основание, до тех пор, пока не будет покрыта вся
поверхность.

8ч

1 кг / 8 - 10 м2

готовая к применению

терка из
нержавеющей
стали (большая
или средняя),
шпатель

Перед нанесением слоя следует шпателем очистить
поверхность. Жемчужную массу Velutti Magnaperl следует
тщательно перемешать. С помощью терки из нержавеющей
(большой или средней) следует нанести Velluti на часть
поверхности с небольшим избытком, а затем распределить
массу, выжимая локально ее избыток, следя за тем, чтобы
создавать в меру однородный узор и симметрией. Таким
образом создаются блики. Работы следует выполнять
поэтапно, соединяя отдельные слои, до завершения отделки
всей поверхности.

12 ч
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CALCE
GRASSELLO
грунтовочный
слой

3
CALCE
GRASSELLO
выравнивающ
ий слой

4
VELLUTI
MAGNAPEARL
декоративный
слой
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