
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.

4 - 6 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 / PRIMER E или MURIMAL 200 / DERIVA / LUNA

ЭФФЕКТ DERIVA ART

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.

DERIVA
фактурный 
слой

1 кг / 1,5 - 2 м2 готовая к 
применению, 
макс. 5 - 10% воды

терка, шпатель, 
тампон

Для получения эффекта Deriva Art применяется штукатурка 
Deriva. Рисунок наносится вертикально или горизонтально. На 
фрагмент стены нанесите теркой продукт с небольшим 
избытком, необходимом для создания эффекта и 
распределите в нужном направлении. Затем создайте узор, 
стягивая массу  равномерным или вращательным тампоном,
движением. Эту операцию следует выполнять поэтапно, 
создавая узор на поверхности в виде полос, которые прежде 
чем они высохнут, следует выровнять металлической теркой. 
Работы следует выполнять поэтапно, до окончательной 
отделки всей поверхности.

6 ч
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PRIMER E
кварцевая 
грунтовка

1кг / 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 - 8 ч
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DERIVA

LUNA
декоративный 
слой

1 кг / 8 - 10 м2 Добавьте прим. 30% 
воды

euromal, кисть, 
щетка, 
наждачная 
бумага 

Для создания финального эффекта следует использовать 
декоративную краску Luna. Перед нанесением следует 
разбавить, добавляя ок. 30% воды, и тщательно перемешать. 
В зависимости от созданной структуры, мы можем ее можно 
отшлифовать наждачной бумагой (например, P180). Краску 
Luna следует нанести кистью на euromal, а затем нанести на 
основание, втирая в структуру в соответствии с ее 
направлением. Работы следует выполнять поэтапно, до 
окончания отделки всей поверхности. Этот слой придает 
структуре цвет со перламутровым мерцанием.

12 ч
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(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОДРЯДЧИКА И ОЖИДАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ МАТЕРИАЛ НА ФАКТУРНЫЙ СЛОЙ)

MURIMAL 
200
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 - 5 ч
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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 рисунок образуют тонкие, стройные, в меру регулярные и единообразные узоры: 
горизонтальные, вертикальные, наклонные (в любом направлении). Это декоративное покрытие 
отлично выглядит в интерьерах, где необходимо подчеркнуть симметричность определенного узора 
или его воссоздать, повторить с другого декоративного элемента данного интерьера, например, штор, 
скатертей или фотографии. На полученное покрытие можно нанести декоративную перламутровую 
или золотую краску Luna,или другую краску для протираний, придавая покрытию трехмерное 
изображение, которое в зависимости от потребности, создает соответствующий стиль интерьера. Все 
вместе отлично гармонирует с такими материалами как: дерево, металл, керамика или камень. 
Декоративные покрытия Deriva часто используются для декорирования как помещений в зданиях 
общественного назначения (например, гостиницы, магазины, рестораны, офисы, оперные или 
конференц-залы, здания образования и культуры, клубы, пабы, промышленные предприятия и т. д.), 
так и частных помещений, таких как эксклюзивные апартаменты, квартиры, коридоры, подъезды. 
Везде там, где мы хотим создать уютные и полные элегантности интерьеры, которые, кроме того, 
часто подвержены загрязнению. Рекомендуем для применения на все конструкции из гипсокартона, 
гипсовые шпаклевки, гладкие и структурные поверхности, а также на различные штукатурки и 
основания.


