
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)

СИСТЕМА: MFA / CALCE GRASSELLO

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА
CALCE GRASSELLO

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 
GRASSELLO 
грунтовочный 
слой

прим. 
0, 25 кг / 1 м2

готовая к применению терка из 
нержавеющей 
стали INOX 
(большая), 
шпатель

8 - 12 ч

CALCE 
GRASSELLO
выравнивающ
ий слой

прим. 
0, 25 кг / 1 м2

готовая к применению терка из 
нержавеющей 
стали INOX 
(средняя или 
большая), 
шпатель

8 ч

CALCE 
GRASSELLO 
отполированн
ый слой

прим. 
0, 25 кг / 1 м2

готовая к применению нанесение: 
средняя терка
полировка: 
терка, 
маленький 
шпатель

8 ч

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 - 8 ч

СЛОЙ НАНОСИТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ

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.

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.

Предварительно очистите шпателем основание. Подготовьте 
среднюю терку из нержавеющей стали INOX для нанесения и 
маленькую для полировки. Края терки выровняйте мелкой 
наждачной бумагой, потому что терка при полировке не может 
царапать поверхность. Затем наносите, накладывая друг на 
друга слои венецианской штукатурки и стягивайте в 
направлении недавно нанесенных слоев, хорошо выдавливая 
избыток штукатурки. После нанесения на небольшую 
поверхность разгладьте ее, а затем еще до того, как высохнет, 
полируйте высыхающие еще слои с помощью маленькой терки 
из нержавеющей стали INOX для получения блеска. Наносите 
Calce Grassello поэтапно, не прерывая работы до окончания 
отделки всей поверхности. Последний слой на большие 
поверхности рекомендуется выполнять в два человека. Один 
человек наносит, аккуратно разглаживая поверхность, в 
второй полирует высыхающий слой штукатурки.

ВНИМАНИЕ: Хорошо отполированная штукатурка Calce Grassello не требует покрытия воском, достаточно покрыть только места, особенно 
подверженные загрязнениям. Воск следует нанести на влажную хлопковую ткань и отшлифовать поверхность до получения блеска. В зависимости 
от необходимого конечного результата можно использовать воск в пасте Monacera или жидкий воск Veneziano с деликатной степенью глянца.

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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Гладкое полностью экологически чистое декоративное покрытие, создаваемое на 
протяжении веков, с помощью тех же самых естественных компонентов на основе 
погашенной извести. Оригинальные рецептуры, которые передаются от поколения 
к поколению, позволяют создавать необходимую щелочную среду, а легкий отвод 
влаги из стен подавляет развитие грибков, плесени и других микроорганизмов, 
продукт благоприятно влияет на микроклимат помещения, не является холодным, 
как камень, принимает температуру окружающей среды. Отражая свет, позволяет 
визуально увеличить пространство. Отлично смотрится как в маленьких, так и 
больших помещениях. Красиво смотрится на потолках и стенах, сочетаясь с 
интересно подобранным освещением, а также с природными материалами, 
например, стеклом, металлом, деревом, камнем, подчеркивая их красоту и 
дополняя экологическую философию. Покрытие может быть выполнено 
штукатуркой одного цвета или с помощью нескольких дополняющих друг друга 
цветов или оттенков. Представляет собой очень благородного декоративное 
покрытие.


