
Декоративное покрытие, внешним видом напоминающее ржавую поверхность. Его 
можно наносить на все стены или только на некоторые элементы. Ожидаемый 
эффект достигается на всех внутренних и внешних основаниях, т. е. цементно-
известковые штукатурки, гипсокартон, металл, древесина, пластмасса и т.д. 
Идеально подходит для создания уникальной и специальной атмосферы в наших 
квартирах, офисах или в промышленных, индустриальных объектах. Вводит в 
интерьер строгий декоративный элемент, глоток прошлого, идеально подходит для 
стилей прошлых эпох, современных, "лофтовых", интерьеру добавляет немного 
таинственности. Легко создаваемый декоративный эффект.

MFA 
CLASSIC
бесцветная 
грунтовка

1 л / 30 м2 Добавьте 3 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 1:3. 
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
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)

СИСТЕМА: MFA / BUCCIATO E / JEANS VELATURA или LUMICCA ANTICA

ЭФФЕКТ РЖАВЧИНЫ
OXIDECOR W

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.

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

OXIDECOR 
W
декоративный 
слой

1 л / 15 м2 добавьте прим. 
20% воды

терка с губкой, 
euromal, 
наждачная 
бумага

Для получения эффекта потертости следует использовать 
краску OXIDECOR W, разбавленную водой на прим. 20% для 
придания эффекта ржавчины. Поверхность можно осторожно 
протереть наждачной бумагой до или после выполнения 
работ. Нанесите краску кистью на поверхность и распределите 
с помощью euromal или терки с губкой. Избыток стяните 
резиновым скребком. Эту операцию выполняйте так, чтобы 
наносимая краска соединялась по всей поверхности, 
равномерно покрывая ее. Oxidecor W следует нанести один раз 
или в два слоя с интервалом минимум 5 ч один от другого.

5 ч

BUCCIATTO 
E
фактурный 
слой

0,3 - 1 кг / 1 м2 готова к применению, 
макс. 5% воды

терка из 
нержавеющей 
стали INOX 
(2хбольшая), 
шпатель

На поверхность нанесите небольшое количество массы 
Bucciato E, затем с помощью второй терки прижмите массу и 
несколько раз оторвите терку от терки для получения 
отстающей фактуры, которую умело проштемплюйте друг 
возле друга, перенося массу на основание так, чтобы получить 
равномерный рисунок по всей поверхности. Во время 
нанесения важно изменение положения терки в руке, во 
избежание симметричного узора. Через несколько минут 
высыхающие гребни массы следует разгладить теркой. Работы 
выполняются поэтапно, до окончательной отделки всей 
поверхности.

8 - 12 ч

BUCCIATTO 
E
выравнивающ
ий слой

0,5 - 1 кг / 1 м2 готовая к применению 
макс. 5% воды

терка из 
нержавеющей 
стали INOX, 
шпатель

5 - 8 чBucciato E для нанесения теркой готова к применению, следует 
разбавить макс. 5% воды и тщательно перемешать. Затем ее 
следует нанести с помощью терки в соответствии с 
направлением последующего декоративного слоя, покрывая 
поверхность тонким слоем.  Работы выполняются поэтапно, 
до окончательной отделки всей поверхности.

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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