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ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМЕ МАРЕI
Компания «MAPEI» была основанная в Италии в 1937 г. является одним из крупнейших мировых
производителей товаров строительной химии, товарный ассортимент - более 500 наименований продукции.
Тридцать девять заводов MAPEI расположены на всех континентах планеты.
Давно известный во всем мире наивысшим качеством своей продукции, концерн прочно удерживает
26% рынка материалов строительной химии в США и Латинской Америке, 32% в Европе (в том числе в
Италии - более 40%), 2% в Азии и Океании. Ежегодно группа инвестирует 5% годового оборота в научные
исследования, имеет семь собственных крупнейших научно-исследовательских центра в Америке и Европе.
Вся продукция "МАПЕИ" предназначена для профессионального применения, аттестована и сертифицирована соответствующим этому образом. Каждая единица товара маркируется по дате и времени производства, индексу завода-изготовителя, номеру партии. На каждом заводе "МАПЕИ" имеются лаборатории систематического контроля выпускаемой продукции. Продукция "МАПЕИ" имеет международные
сертификаты качества ISO 9001, ISO 14001.
По ряду материалов "МАПЕИ" имеет уникальные технологические разработки, которые позволяют
концерну широко применять свою продукцию при сооружении сложнейших объектов мировой известности во многих странах мира. Продукция "МАПЕИ", например, широко использована на строительстве олимпийских объектов (в т.ч. бассейнов) в Атланте и Сиднее, аэропортов в Брюсселе, Сингапуре, Денвере, Чикаго, Анагейме (США), Риме, метрополитенов в Милане, Тулузе, Монреале, вокзалов в Лионе, Квебеке,
Брюсселе, уникальных горных туннелей в Швейцарии, портовых и очистительных сооружений целлюлозно-бумажных производств, ГЭС и плотин в Италии, АЭС в США, при облицовке фасадов двух башен в
Куала-Лумпур (Малайзия) высотой каждое в 452 метра и здания Европарламента в Брюсселе, при реставрации помещения всемирно известной Сикстинской капеллы в Ватикане.
В СНГ материалы MAPEI использовались при реставрации Московского Кремля, на строительстве
самой крупной авиационно-космической центрифуги в Жуковском Московской области, при строительстве
и отделке элитных коттеджей на Рублевке и столичных бутиков "Дольче и Габана", "Саш", четвертого павильона «ЛенЭкспо», торговых рядов универмага «Гостиный двор», производственных помещений пивзавода «Балтика», Канонерского тоннеля, аэропорта «Пулково» в Санкт Петербурге, при строительстве Морского вокзала в Одессе, реконструкции гостиницы «Украина» в Киеве и многих других.
MAPEI гарантирует потребителям:
· комплекс качества и сервиса;
· квалифицированные консультации на месте - через своих представителей фирма гарантирует разрешение всех возникающих в процессе работы вопросов по применению своей продукции;
· увеличение технологической применяемости продукции - обеспечивается значительными вложениями в научно-исследовательские разработки;
· обучение применению товаров MAPEI - фирма предоставляет необходимые материалы для обучения правильным приемам работы.
Группы продуктов MAPEI:
· Клеи для керамической плитки и природного камня.
· Шовные материалы для керамической плитки и природного камня.
· Выравнивающие растворы, вяжущие, специальные строительные клеи.
· Гидроизолирующие растворы.
· Материалы для защиты и санации бетона.
· Добавки к бетонам и растворам.
· Клеи для линолеума, ПХВ, текстиля и других покрытий.
· Специальные продукты строительной химии.
· Специальные материалы для реставрации исторических зданий.
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КЕРАСЕТ (KERASET)
ПОРОШКОВЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ КЛЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для укладки внутри и снаружи керамической плитки и плит, тонкой керамики, фарфоровой мозаики и т.д.
на пол, стены и потолок.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Укладка на все традиционные, стандартные и чистые поверхности: цементноизвестковые и цементные штукатурки; цементный бесшовный пол; ангидридный бесшовный пол с соответствующей грунтовкой.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: KERASET при смешивании с водой становиться легким в обработке строительным раствором с
хорошей силой сцепления, низкой усадкой и с высокой силой захвата.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: На новый монолитный бетон и бетонные сборные элементы, в зависимости от
вида конструкции и области применения, применяются KERABOND+ISOLASTIC, KERAFLEX.
Гипсовые или гипсосодержащие поверхности грунтуются с помощью PRIMER G или PRIMER S. Для плит из гипсокартона и
гипсоволокна (необходимо прочно их укрепить) используется ADESILEX P9 или KERAFLEX. Для прикрепления плит большого
формата на вертикальные поверхности внутри и снаружи и на тонкие бетонные конструкции, которые подлежат деформациям,
используется KERABOND + ISOLASTIC.
Для укладки: крупноформатных (более 30х30 см) керамических плиток, природного камня; стеклянной мозаики - KERBOND + Для
отапливаемых напольных конструкций из пористого бетона применяются KERAFLEX или KERBOND + ISOLASTIC.
Для стен и потолков, подверженных сильному движению (дерево, фиброцемент, металл и т.д.) используется KERALASTIC.
Мраморные плиты, плиты из натурального или искусственного камня приклеиваются на GRANIRAPID, KERALASTIC.
Для укладки на неабсорбирующие керамические покрытия используется GRANIRAPID, KERAFLEX.
Для укладки стекломозаики применяются KERABOND+ISOLASTIC или GRANIRAPID.
Облицовочный материал с низким водопоглощением укладывается на KERABOND + ISOLACTIC, KERAFLEX, GRANIRAPID.
Для плитки, которая требует толщину слоя больше 5 мм, нужно использовать Kerafloor или GRANIRAPID. При работах, стеснённых во времени, используется GRANIRAPID.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
European EN 12004 и European Directions UEAtc
DIN 18156 часть 2
Изготовлен в соответствии со стандартами
BS 5980-1980 type 1 class AA
American ANSI A 118.1-1999
Canadian 71 GP 30 M type 2
CВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
Порошок
Цвет
Белый или серый
Плотность
1,30 г/см2
Содержание твёрдых сухих веществ
100%
Условия хранения
12 месяцев в фирменной упаковке в сухом месте
Отсутствует. Но содержание цемента в продукте может раздражать кожу и
Опасность для здоровья по ЕЭС 88/379
глаза. Дальнейшую информацию смотрите в инструкции по технике безопасности.
Воспламеняемость
Отсутствует
Таможенный класс
3824 50 90 90
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ (при +23°С и отн. влажности 50%)
Соотношение
24 части воды к 100 частям KERASET по весу
Консистенция смеси
Паста
Плотность смеси
1,50 г/см3
РН смеси
Больше 12
Жизнеспособность
6/8 часов
Температура применения
от +5°С до +35°С
Рабочее время
Прибл. 15 мин
Время выравнивания
Приблизительно 45 мин
Допускается хождение
Через 24 часа
Время полного отвердения
Через 14 дней
Полы – через 24 часа,
Расшивка швов
Стены – через 3-6 часов, в зависимости от поглощающей способности)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
начальное сцепление через 28 дней при 23ºС и отн. влаж. 50%
1,0
0,65
сцепление при воздействии t°(через 7 дней + 14 дней при 70ºС)
2
Прочность сцепления по ЕN 1348 (Н/мм )
сцепление после погружения в воду (через 7 дней + 21 день в воде)
0,60
после циклов “мороз-оттепель» (после 25 циклов)
0,60
Влагоустойчивость
превосходная
Устойчивость к старению
превосходная
Устойчивость к растворителям и маслам
превосходная
Устойчивость к кислотам и щелочам
слабая
Устойчивость к температуре
от -30ºс до 90ºС
Эластичность
отсутствует
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Поверхность должна быть сухой, чистой, крепкой, несущей, без трещин и материалов, препятствующих схватыванию (масла, пыли, старого бесшовного раствора и т. д.). Остаточная влажность в ангидритных-гипсовых
бесшовных полах может составлять во время укладки плитки максимально 0,5 СМ-%.
Цементная штукатурка должна высохнуть до остаточной влаги 1 СМ-%. Неровности в области стен можно убрать с помощью
NIVOPLAN (внутри и снаружи), NIVORAPID (внутри). В области пола (внутри) выровнять с помощью ULTRAPLAN MAXI,
ULTRAPLAN и NIVORAPID. Сильно впитывающие цементные поверхности, как, например пористый бетон, грунтуются с помощью PRIMER G.
В зависимости от абсорбции PRIMER G разбавляется водой 1: 3. Освещенные солнцем поверхности должны хорошо смачиваться (увлажняться). Гипсовые и ангидридные бесшовные полы шлифуются, чистятся и грунтуются с помощью PRIMER G или
PRIMER S, MAPEPRIM SP. Трещины ремонтируются с помощью EPORIP, EPOJET.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ: 6 л воды выливается в ёмкость для смеси, туда добавляется 25 кг KERASET и перемешивается всё в
гомогенный раствор с помощью мешалки. Через 5 – 10 мин (время созревания) нужно ещё раз хорошо перемешать. Жизнеспособность клея – 6 ч.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: Наложение плитки происходит с лёгким толкающим, надавливающим движением. Открытое время
клея при обычной температуре (+230C) и относительной влажности (50%) - 15 мин. Крайние атмосферные воздействия: сухой ветер, высокая температура и сильное водопоглощение поверхности могут сократить это время. Для достаточного схватывания нужно проверять постоянно поверхность клея на образование корки. Если это уже произошло, подсохший клей необходимо удалить и
нанести свежий клей.
Увлажнение поверхности клея после образования корки не выполнять, так как это действие оказывает отрицательное воздействие на сцепляемость (вода действует как разделительная плёнка). Необходимая коррекция может осуществляться в течение 45 мин.
Необходимо защищать свежеуложенное покрытие в течение 24 ч от влаги и 5 – 7 дней от мороза.
KERASET наносится зубчатым шпателем на уже подготовленное основание. Выбор шпателя происходит с учётом ожидаемой
нагрузки, уложенной плитки и положения конструктивных элементов внутри и снаружи. При лёгкой нагрузке (требованиях) во
внутренней области требуется смачивание 65 – 70 %, снаружи – 100%. Допуски на размер в основании и профилирование на обратной стороне могут требовать большую глубину гребня и ведут к повышенному расходу материала.
Для гарантии беспустотной укладки нужно обращаться с KERASET в соответствии прилагаемой таблицы, чтобы избежать повреждения от мороза в наружной области и образования трещин, растрескивания краёв в облицовочном материале. Это в основном
действует при укладке плит большого формата и в сильно влажных наружных областях применения.
Длина грани покрытия
до 50 мм
от 50 мм до 108 мм
от 108 мм до 200 мм
от 200 мм

Глубина зубца шпателя
3 мм
4 мм
6 мм
8 мм

Заделка швов. Заделка швов между плитками – обычно выполняется при помощи KERACOLOR FINE или COARSE, в зависимости от размеров шва, или при помощи ULTRACOLOR (см. карту цветов затирок).
Когда требуется особенная химическая устойчивость или устойчивость к очищению, применяйте антикислотную двухкомпонентную эпоксидную затирку KERAPOXY. Если требуется оставить эластичные температурные швы, применяйте однокомпонентный силиконовый заполнитель MAPESIL AC или MAPESIL LM.
Деформационные швы в полах, предназначенных для тяжёлых нагрузок от движения, применяйте MAPEFLEX PU21.
Для вертикальных швов можно применять герметик с более низкой производительностью типа однокомпонентный акриловый
герметик MAPEFLEX AC4.
ОЧИСТКА: Инструменты и руки очищаются водой, поверхность плиток – влажной тканью; вода должна использоваться только в умеренных количествах и только через несколько часов.
РАСХОД:
ЗАВИСИМОСТЬ № ШПАТЕЛЯ И РАСХОДА СУХОГО КЛЕЯ И РАСТВОРА ОТ ТИПА И РАЗМЕРА ПЛИТКИ
Тип плитки
Маленькая и средняя мозаика (4 мм шпатель)
Длина краёв плитки 200 мм (6 мм шпатель)
Свыше 200 мм (8 мм шпатель)
Большой формат и фасадная плитка

Расход раствора
2,0
2,5-3,0
4,0
5,0

УПАКОВКА: KERASET продаётся в 25 кг мешках белого и серого цвета.
ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в сухом месте.
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Расход сухого порошка
1,5
2,5
3,0
4,0

КЕРАБОНД (KERABOND)
КЛЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЛИТКИ И ИЗОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
НАЗНАЧЕНИЕ: внутренняя и внешняя облицовка керамическими плитками и мозаикой любых полов, стен и потолков; точечное приклеивание изолирующих материалов (пенополистирол, пенополиуретан, стекло- и минеральная вата, арболит, звукоизолирующие панели).
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Укладка керамической мозаики на бумажной или сетчатой основе, плитки из красной и
белой глины, неглазурованной плитки, плитки одинарного и двойного обжига, клинкерной плитки на обычные известковые и цементные
штукатурки, а также на обычные бетонные плиты и железобетонные основания при условии, что они достаточно сухие и выдержанные.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: КЕРАБОНД - серый или белый порошок, состоящий из цемента, фракционированного песка, синтетических смол и специальных добавок, разработанных фирмой MAPEI. При смешивании с водой образует легко перерабатываемый раствор с
низким количеством комков. Высокая клеящая способность КЕРАБОНДА позволит Вам без проблем проводить облицовку вертикальных
поверхностей - сползание и отпадение даже тяжелых плиток исключено. КЕРАБОНД отвердевает практически без усадки, после схватывания становится очень прочным. Он превосходно прилипает ко всем обычным строительным материалам, обладает погодо- и водостойкостью.
ВНИМАНИЕ! Некоторые основания при использовании КЕРАБОНДА требуют предварительной грунтовки: для гипсовых стен
(обычных, панелей, покрытий, нанесенных распылителем) и гипсосодержащих штукатурок используйте грунтовку ПРАЙМЕР G; для ангидридных оснований - грунтовки ПРАЙМЕР S или МАПЕПРИМ SP.
При облицовке керамической плиткой поверхностей сборных бетонных и железобетонных конструкций промышленного производства;
деформируемых оснований: асбоцемента, дерева и т.д.; бесшовных обогреваемых полов; газобетона, а также для укладки: крупноформатных (более 30х30 см) керамических плиток, природного камня; стеклянной мозаики - КЕРАБОНД надо замешивать не на воде, а на
латексной добавке ИЗОЛАСТИК.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: КЕРАБОНД не должен применяться в следующих случаях: для облицовки керамической плиткой металлических поверхностей (используйте КЕРАЛАСТИК); для облицовки не поглощающих оснований не поглощающими
плитками - неглазурованными, плитками одинарного обжига, фаянсовыми, клинкером и т.д. (используйте КЕРАФЛЕКС, КЕРАКВИК и
ГРАНИРАПИД); для укладки напольной керамической плитки и природного камня, при которой требуется толщина клея более 5 мм (используйте КЕРАФЛОР и ГРАНИРАПИД).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТЫ
- U.K. S.S. 5980-1980. Type 1 class AA
- European UEATc directive
- ICITE cert. No 221 for outside walls
- ICITE cert No 222 for inside walls
- ICITE cert. No 223 for inside walls
Материал изготовлен в соответствии со стандартами
- Avis Technique C.S.T.B. 13/91-538
- DIN 18156-M
- American ANSI A 118.1 – 1992
- Canadian 71 GP 30 M type 2
СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Консистенция
Плотность
Содержание твердых веществ
Гарантийный срок и условия хранения
Опасность для здоровья согласно EEC 88/379
Воспламеняемость
Код ТН ВЭД

серый или белый порошок
1,3 кг/л
100%
12 месяцев в фирменной упаковке в сухом месте
Отсутствует
Отсутствует
3823/5090/0

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ (при 23°с и отн. влажности 50%)

Соотношение КЕРАБОНД: вода, вес. части
от 100:28 до 100:30
Консистенция
очень вязкая
Плотность
1,6 кг/л
РН
более 12
Температура применения
от +5°С до +40°С
Жизнеспособность
более 8 час
Рабочее время (время переработки клея, нанесенного на основание)
20 мин
Время для исправления облицовки
45 мин
Допускается хождение
через 24 час
Время полного отверждения
14 суток
полы - через 24 час,
Расшивка швов
стены - через 4 - 8 час (зависит от поглощающей способности)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
к влаге
к старению
к маслам и растворителям
к кислотам и щелочам
Устойчивость
превосходная
превосходная
превосходная
Слабая
Температура эксплуатации
от -30°С до +90°С
Устойчивость к деформациям (гибкость)
Отсутствует
через 28 дней
1,4
через 7 дней и 14 дней при 60°С
0.8
2
Прочность сцепления, Н/мм
через 7 дней и 21 день в воде
0,75
после 25 циклов «мороз - оттепель» 0,7
Прочность при изгибе, Н/мм2
3,5
Прочность при сжатии, Н/мм2
8,0
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Для облицовки с помощью клея КЕРАБОНД пригодны все общепринятые в строительстве основания
при условии, что они ровные, прочные, твердые и очищены от незакрепленной штукатурки, раствора, жира, масла, краски, мастики и т.д.
Основания не должны подвергаться усадке или деформации. При облицовке цементных стяжек следует иметь в виду, что влажный или
не полностью затвердевший цемент значительно увеличивает время отвердения клея КЕРАБОНД. Время выдержки гипсовых и цементных
стяжек определяется по правилу «не менее 8 дней на каждый сантиметр толщины». Гипсосодержащие основания (штукатурки ручного и
механического нанесения, панели заводского изготовления и т.д.) должны быть совершенно сухими, достаточно твердыми и очищенными
от пыли. Перед укладкой их следует обработать грунтовками ПРАЙМЕР G или ЭПОПРИМ SP.
При облицовке помещений с повышенной влажностью (душевые и т.д.) и ангидритовых напольных стяжек основания (для придания
им водостойкости) следует предварительно покрывать грунтовками ПРАЙМЕР S или МАПЕПРИМ SP. Но после применения грунтовок
нельзя укладывать на КЕРАБОНД не поглощающую плитку. Используйте в этих случаях КЕРАКВИК, КЕРАФЛЕКС и ГРАНИРАПИД.
В жаркую погоду перед облицовкой увлажните водой нагревшиеся на солнце основания.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕСИ: Соотношение компонентов: от 28 до 30 масс. частей воды на 100 частей КЕРАБОНДА, что
соответствует 7 - 7,5 л воды на 25 кг КЕРАБОНДА. Замешивайте КЕРАБОНД в чистой воде до образования однородной массы. Комков
быть не должно. Оставьте массу постоять в течение 5 -10 мин и еще раз перемешайте.
Жизнеспособность смеси в таре - не менее 8 час. Допустимая температура применения: от +5 до +40°С.
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОСНОВАНИЕ! Наносите КЕРАБОНД на основание зубчатым шпателем, для его выбора руководствуйтесь
таблицей:

ЗАВИСИМОСТЬ № ШПАТЕЛЯ И РАСХОДА СУХОГО КЛЕЯ ОТ ТИПА И РАЗМЕРА ПЛИТКИ
Тип плитки

Размер плитки
см
до 5х5
до 20х20

Размер зуба шпателя
мм
4
5

Тип зуба

Расход
кг/м2
1,6
2,5 - 3

Мозаика
Квадратный
Нормальные настенные
V-образный
Напольные, для оснований неправильной формы, плитка с сильно
6
V-образный
около 5
профилированной тыльной стороной
для наружной облицовки и стен, подвергающихся промораживанию,
для бассейнов, резервуаров, крупноформатная (более 9 дм2), плитка клеевая смесь накладывается как на основание, так и на тыльную
для полов, которые после облицовки полируются и для полов, под- сторону плитки
вергающихся большим нагрузкам
Или проведите следующий тест: на свежий слой клея уложите плитку, прижмите ее и сразу же оторвите. На тыльной стороне плитки
должно быть покрыто клеем:
Ø для внутренних стен и для участков пола с небольшой нагрузкой от хождения - примерно 2/3 поверхности;
Ø для наружных облицованных участков и участков пола с большой нагрузкой от хождения - 100% поверхности.
Для хорошего связывания клея с основанием слегка вдавливайте его тыльной стороной шпателя. Затем «пробороздите» поверхность
клея, гребенчатой стороной шпателя, образуя равномерный слой, соответствующий типу и размеру плитки
УКЛАДКА ПЛИТКИ: Предварительное увлажнение плиток не требуется. Но если обратная сторона плитки покрыта пылью, промойте ее чистой водой. Для того чтобы плитка хорошо приклеилась, вдавливайте ее в клей с усилием.
При нормальной температуре и влажности КЕРАБОНД, нанесенный на облицуемую поверхность, находится в рабочем состоянии 20 30 мин. Однако при неблагоприятных погодных условиях - на солнце, сухом ветре, при высокой температуре, а также на сильно поглощающих поверхностях рабочее время может значительно сократиться, вплоть до нескольких минут. Для увеличения рабочего времени
клея рекомендуется перед его нанесением увлажнять поверхность основания.
Для оценки состояния нанесенного клея периодически проверяйте, не образовалась ли на его поверхности пленка. Если пленка образовалась, подсохший клей надо удалить и нанести зубчатым шпателем свежий слой.
Смачивать клей после образования пленки не рекомендуется, т.к. при этом образуется нерастворимая в воде пленка, препятствующая приклеиванию.
Выравнивание плитки проводите не позже, чем через 45 - 60 мин после укладки.
Плитки не должны подвергаться воздействию воды в течение 24 час после укладки. В течение 5 - 7 суток после укладки облицованные
поверхности должны быть защищены от прямого солнечного света и мороза.
РАСШИВКА ШВОВ: Все облицовочные швы должны быть заполнены специальным шовным заполнителем типа Кераколор.
Если требуется химическая устойчивость шва, используйте двухкомпонентный кислотостойкий эпоксидный состав КЕРАПОКСИ. Для
эластичных температурных (компенсационных) швов используйте однокомпонентный силиконовый герметик МАПЕСИЛ АС. Для температурных швов на полах, подверженных большим нагрузкам от движения, используйте полиуретановый герметик МАПЕФЛЕКС PU21.
Для рабочих швов может быть использован однокомпонентный акриловый герметик МАПЕФЛЕКС АС4.
В любом случае компенсационные швы должны быть такого размера, чтобы они могли быть полностью заполнены и сохраняли эластичность.
ТОЧЕЧНОЕ ПРИКЛЕИВАНИЕ ИЗОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: Точечное приклеивание тепло- и звукоизолирующих материалов проводят с помощью терки или шпателя. Число клеевых пятен и их толщина определяются шероховатостью поверхности и весом
панели. В этих случаях также соблюдайте рабочее время клея, т.е. максимально допустимое время переработки клея, нанесенного на основание. Имейте в виду, что несколько пятен клея, нанесенного на тяжелую панель, требуют установки временной опалубки, которая удаляется после начала схватывания КЕРАБОНДА.
Расход сухого клея при точечном приклеивании панелей:
Материалы на основе пенопласта - 0,5 - 0,8 кг/м2
Гипсокартон, пенобетон - около 1,5 кг/м2
ОЧИСТКА: Руки и инструменты очищаются водой. Облицованные поверхности протрите влажной тряпкой. Воду для очистки облицовки следует использовать только через несколько часов после укладки и в умеренных количествах.
УПАКОВКА: КЕРАБОНД поставляется в бумажных мешках 25 кг и в картонных упаковках, содержащих 4 мешка по 5 кг. КЕРАБОНД должен храниться в сухом месте.
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КЕРАФЛОР (KERAFLOOR)
КЛЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ УКЛАДКИ СЛОЕМ (толщиной до 15 мм) КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
НАЗНАЧЕНИЕ: внутренняя и внешняя облицовка керамическими плитками любых типов (в т.ч. неглазурованной плиткой, клинкером, плитками одинарного обжига); внутренняя и внешняя облицовка крупноформатными керамическими плитками (двойного и одинарного обжига, котто тоскано, плитками ручной выделки), а также в случаях, если облицовка выполняется из плиток разной толщины или
плиток криволинейной формы.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: укладка экструдированных клинкерных плиток или плиток, имеющих глубокие пазы на
тыльной стороне, на обычные основания; укладка крупноформатных (размером более чем 30х30 см) поглощающих керамических плиток и
керамических плиток одинарного обжига на цементные основания; укладка природного камня и керамической плитки с большим разбросом по толщине на обычные основания; укладка в один прием природного камня и керамической плитки на неровные основания с толщиной слой до 15 мм без предварительного выравнивания.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: КЕРАФЛОР - серый или белый порошок, состоящий из цемента, силикатного песка крупных фракций,
синтетических смол и специальных добавок, разработанных фирмой MAPEI. При смешении с водой образует легко перерабатываемый
раствор, который можно применять на горизонтальных поверхностях. КЕРАФЛОР отвердевает без существенной усадки и без сокращения
толщины слоя. КЕРАФЛОР имеет превосходное сцепление ко всем обычным строительным материалам, после схватывания становится
очень прочным.
ВНИМАНИЕ: Некоторые основания при использовании КЕРАФЛОР требуют предварительной грунтовки: для ангидридных оснований - грунтовки Праймер S или МАПЕПРИМ SP.
При облицовке керамической плиткой сборных бетонных и железобетонных конструкций промышленного производства; крупноформатных керамических плиток на основания, подверженные перемещениям (например, из-за изменения температур) бесшовных обогреваемых полов - КЕРАФЛОР надо замешивать на составе ИЗОЛАСТИК.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: КЕРАФЛОР не должен применяться в следующих случаях: для укладки природного
камня на основания, подвержены перемещениям, например, из-за изменения температур (используйте ГРАНИРАПИД); облицовки металлических поверхностей (используйте КЕРАЛАСТИК).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТЫ
- U.K. В.S. 59BO-1980, Type 1 class AA
- European UEATc directive
-DIN18156-M
Материал изготовлен в соответствии со стандартами
- American ANSI A 118.1 -1992
- Canadian 71 GP 30 M type 2
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
серый или белый порошок
Плотность
1,62 кг/л
Содержание твердых веществ
100%
Опасность для здоровья согласно EEC 88/379
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
Код ТНВЭД
3823/5090/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ (при 23ос и отн. влажности 50%)
Соотношение КЕРАФЛОР : вода, вес. части
100:24
Консистенция
очень вязкая
Плотность
1,7 кг/л
РН
более 12
Температура применения
от +50С до +400С
Жизнеспособность
более 8 час
Рабочее время (время переработки клея, нанесенного на основание)
20 - 30 мин
Время для исправления облицовки
45 мин
РАСШИВКА ШВОВ
Время расшивки
зависит от поглощающей способности основания
стены
через 6 - 8 час
полы
через 24 - 36 час
Допускается хождение
через 24 - 36 час (зависит от поглощающей способности)
Время полного отверждения
14 суток
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Влагоустойчивость
превосходная
Устойчивость к старению
превосходная
Устойчивость к маслам и растворителям
превосходная
Устойчивость к кислотам и щелочам
слабая
Температура эксплуатации
от -30оС до +90оС
Устойчивость к деформациям (гибкость)
отсутствует
через 28 дней
1,4
через 7 дней и 14 дней при 60оС
0,9
2
Прочность сцепления, Н/мм
через 7 дней и 21 день в воде
0,9
после 25 циклов «мороз - оттепель»
0,9
Прочность при изгибе, Н/мм2
3,0
Прочность при сжатии, Н/мм2
6,0
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Для облицовки с помощью клея КЕРАФЛОР пригодны все общепринятые в строительстве
основания при условии, что они ровные, прочные, твердые и очищены от следов незакрепленной штукатурки, раствора, жира, масла, краски, мастики и т.д.
Гипсосодержащие основания (штукатурки ручного и механического нанесения, панели заводского изготовления и т.д.) должны
быть совершенно сухими, достаточно твердыми и очищенными от пыли. Перед укладкой их следует обработать грунтовками
ПРАЙМЕР G.
При облицовке помещений с повышенной влажностью (душевые и т.д.) и ангидритовых напольных стяжек основания, для придания им водостойкости, следует предварительно покрывать грунтовками ПРАЙМЕР S или МАПЕПРИМ SP.
Основания не должны подвергаться усадке или деформации. Время выдержки гипсовых и цементных стяжек определяется по
правилу «не менее 8 дней на каждый сантиметр толщины в хорошую погоду».
В жаркую погоду перед облицовкой увлажните водой нагревшиеся на солнце основания.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕСИ.
Соотношение компонентов: 100 частей КЕРАФЛОРа на 24 части воды, что соответствует 6 л воды на 25 кг КЕРАФЛОРа. Замешивайте КЕРАФЛОР в чистой воде до образования однородной массы. Комков быть не должно. Оставьте массу постоять в течение 5 - 10 мин и еще раз перемешайте. Жизнеспособность смеси в таре - не менее 8 час.
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОСНОВАНИЕ.
Наносите КЕРАФЛОР на основание зубчатым шпателем, для выбора шпателя нужного размера проведите следующий тест: на
свежий слой клея уложите плитку, прижмите ее и сразу же оторвите.
На тыльной стороне плитки должно быть покрыто клеем:
Ø
для внутренних стен и для участков пола с небольшой нагрузкой от хождения - примерно 2/3 поверхности;
Ø
для наружных участков и участков пола с большой нагрузкой от хождения - 100% поверхности.
Для хорошего связывания клея с основанием слегка вдавливайте его тыльной стороной шпателя. Затем «пробороздите» поверхность клея, гребенчатой стороной шпателя, образуя равномерный слой, соответствующий типу и размеру плитки. Наиболее подходит для работы с КЕРАФЛОРОМ шпатель с полукруглыми зубцами высотой 15 мм. В ситуациях, когда необходимо избежать пустот в облицовке (балконы, плавательные бассейны, фасады), а также при облицовке крупноформатной (более 900 см2) плиткой
рекомендуется накладывать клеевую смесь «бутербродом», т.е. как на основание, так и на тыльную сторону плитки.
УКЛАДКА ПЛИТКИ.
Предварительное увлажнение плиток не требуется. Но если обратная сторона плитки покрыта пылью, промойте ее чистой водой. Для того чтобы плитка хорошо приклеилась, вдавливайте ее в клей с усилием.
При нормальной температуре и влажности КЕРАФЛОР, нанесенный на облицуемую поверхность, находится в рабочем состоянии 20 - 30 мин. Однако при неблагоприятных погодных условиях - на солнце, сухом ветре, при высокой температуре, а также на
сильно поглощающих поверхностях рабочее время может значительно сократиться, вплоть до нескольких минут. Для увеличения
рабочего времени клея рекомендуется перед его нанесением увлажнять поверхность основания.
Для оценки состояния нанесенного клея периодически проверяйте, не образовалась ли на его поверхности «пленочка». Если да
- подсохший клей надо удалить и нанести зубчатым шпателем свежий слой. Смачивать клей после образования «пленочки» не рекомендуется, т.к. при этом образуется нерастворимая о воде пленка, препятствующая приклеиванию.
Выравнивание плитки проводите не позже, чем через 20 - 30 мин после укладки.
Плитки не должны подвергаться воздействию воды в течение 24 час после укладки. В течение 5 - 7 суток после укладки облицованные поверхности должны быть защищены от прямого солнечного света и мороза.
РАСШИВКА ШВОВ.
Все облицовочные швы должны быть заполнены специальными шовными заполнителями КЕРАКОЛОР или УЛЬТРАКОЛОР.
Если требуется химическая устойчивость шва, используйте двухкомпонентный кислотостойкий эпоксидный состав КЕРАПОКСИ.
Для эластичных температурных (компенсационных) швов используйте однокомпонентный силиконовый герметик МАПЕСИЛ
АС.
Для температурных швов на полах, подверженных большим нагрузкам от движения, используйте полиуретановый герметик
МАПЕФЛЕКС PU21. Для рабочих швов может быть использован однокомпонентный акриловый герметик МАПЕФЛЕКС АС4.
В любом случае компенсационные швы должны быть такого размера, чтобы они могли быть полностью заполнены и сохраняли
эластичность.
ОЧИСТКА.
Руки и инструменты следует обильно вымыть водой. Облицованные поверхности протрите влажной тряпкой. Воду для очистки
облицовки следует использовать только через несколько часов после укладки и в умеренных количествах.
УПАКОВКА: Мешки по 25 кг.
ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в сухом месте.
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АДЕСИЛЕКС П9 (ADESILEX P9)
СУПЕРКЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ НА ОСНОВЕ
ЦЕМЕНТА
НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для наружного и внутреннего приклеивания керамической мозаики и плитки любого типа на
стены, полы и потолки. Точечное приклеивание изоляционных материалов, как - то вспененный полистирол, минеральное и стеклянное волокно, асбесто-цементные панели, звукоизолирующие панели и т.д..
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Приклеивание следующих материалов: керамическая мозаика на бумаге и сетке;
керамическая плитка из белой или красной глины, неглазурированной плитки, плитки однократного обжига, клинкерной плитки.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Adesilex P9 – серый или белый порошок, состоящий из цемента, мелкозернистого песка, синтетических смол и специальных добавок в соответствии с формулой усовершенствованной в исследовательских лабораториях MAPEI.
При смешивании с водой Adesilex P9 становиться легким в обработке строительным раствором с хорошей силой сцепления, низкой
усадкой и с высокой силой захвата, т.е. его можно легко наносить вертикально. Даже тяжелая плитка не будет соскальзывать.
Adesilex P9 затвердевает без заметной усадки, и становиться чрезвычайно стойким, идеально приклеивается.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Никогда нельзя использовать Adesilex P9 в следующих случаях:
q На стены из сборного железобетона или многопустотные бетонные стеновые панели (использовать только Adesilex P22
или kerabond+Isolastic);
q На гипсовые стены (традиционные гипсовые панели), если заранее не нанесена грунтовка Primer G;
q Для укладки стеклянной мозаики и других подобных материалов (используйте Keracrete, Grenirapid, Kerabond +Isolastic);
q На стены и полы, подверженные сильным изгибам или вибрации (используйте Кераластик);
q При укладки плитки большого размера (используйте Kerabond+Isolastic);
q При укладки плитки на стены из пенобетона (используйте Kerabond+Isolastic);
q На ангидридные поверхности (если заранее не нанесен Primer S или Primer SP);
q На металлические поверхности (используйте Keralastic);
q Для укладки неабсорбирующей плитки (одно-обжиговая плитка, клинкерная плитка) на другие неабсорбирующие полы и
стены (использовать Granirapid, Kareflex);
q Для укладки керамической плитки или натурального камня, которая требует толщину слоя клея больше, чем 5 мм (используйте Granirapid или Kerafloor).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Консистенция
Цвет
Плотность
Содержание твердых веществ
Срок хранения
Опасность для здоровья
Воспламеняемость
Соотношение смеси
Консистенция смеси

порошок
белый или серый
1,35 г/см3
100%
12 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке
не опасен
не воспламеняем
100 частей сухой смеси с 28 – 30 частями веса воды
очень вязкая смесь

Плотность смеси
1,6 г/см3
РН
свыше 12
Жизнеспособность
свыше 8 часов
Температура инсталляции
+50с + 400С
Открытое время смеси
около 30 мин
Время корректировки плитки
около 60 мин
Готовность к двигательной нагрузке
через 24 часа
Время затвердевания
14 суток
Заполнение швов кер. плитки на стенах
после 4-8 часов
Заполнение швов кер. плитки на полу
после 24 часов
Влагостойкость
великолепная
Стойкость к старению
великолепная
Стойкость к маслам
великолепная
Стойкость к кислотам и щелочам
плохая
Термический рабочий диапазон клея
-300с до +900С
Эластичность
нет
после 28 дней
от 7 до 14 дней при 600С
Сила сцепления
от 7 до 21 дней в воде
после 25 циклов заморозки/разморозки

2,0 N/мм2
2,5 N/мм2
1,0 N/мм2
1,2 N/мм2

2

Прочность на изгиб

3,8 N/мм

Прочность на сжатие

8,5 N/мм2
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Все традиционные поверхности подходят для укладки на полы и стены, если они ровные,
прочные, плотные, очищенные от отставшей штукатурки, жира, цементного молочка, краски и воска. Поверхность не должна подвергаться усадки или сильной деформации.
Штукатурные и цементные поверхности должны высохнуть, по крайней мере, 8 суток на каждый см толщины при хорошей погоде.
Если поверхность нагрелась на солнце, её необходимо охладить водой.
Гипсовые поверхности и все штукатурные поверхности должны быть идеально сухими, достаточно твердыми и без грязи. Абсолютно необходимо обработать их с помощью Primer G.
Перед укладкой плитки в областях, подверженных влаге – Mapeprim SP.
Для гидроизоляции поверхности нужно использовать – Primer S.
Те же меры необходимо соблюдать при укладке керамических покрытий на ангидридные стяжки.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ: 28-30 частей воды необходимо использовать на 100 частей (по весу) Adesilex P9, равной 7-7,5 л воды на 25 кг Adesilex P9. В результате смесь Adesilex P9 имеет жизнеспособность около 8 час.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: Adesilex P9 нанести на поверхность зубчатым шпателем. Общий принцип, которому необходимо следовать при выборе правильного шпателя – это выбрать тот, который дает расход 65-70% обратной стороны плитки для внутренних
стен и областей с небольшой двигательной нагрузкой и 100% расхода для областей с высокой двигательной нагрузкой и всех наружный работ. Для достижения хорошей адгезии, сначала распределите тонкий слой Adesilex P9 на поверхность, используя прямой край шпателя, затем нанести правильную толщину, в зависимости от размера и типа плитки, используя подходящий зубчатый
шпатель.
ЗАВИСИМОСТЬ № ШПАТЕЛЯ И РАСХОДА СУХОГО КЛЕЯ ОТ ТИПА И РАЗМЕРА ПЛИТКИ
Тип плитки

Размер плитки
см
до 5х5
до 20х20

Размер зуба шпателя
мм
4
5

Тип зуба

Расход
кг/м2
2
2,5 - 3

Мозаика
квадратный
Нормальные настенные
V-образный
Напольные, для оснований неправильной формы, плитка с сильно
6
V-образный
около 5
профилированной тыльной стороной
для наружной облицовки и стен, подвергающихся промораживанию,
для бассейнов, резервуаров, крупноформатная (более 9 дм2), плитка клеевая смесь накладывается как на основание, так и на тыльную
для полов, которые после облицовки полируются и для полов, под- сторону плитки
вергающихся большим нагрузкам

Укладка плитки. Не нужно увлажнять плитку перед укладкой. Но если обратная сторона плитки очень пыльная, её нужно обмакнуть в чистую воду. Плитку обычно укладывают, хорошо придавливая, что бы обеспечить хороший контакт с клеем.
Открытое время клея при нормальной температуре и влажности – 30-35 мин.
Неблагоприятные погодные условия (сильное солнце, сухой ветер, высокая температура или сильно абсорбирующая поверхность) может сократить время до нескольких минут. Поэтому нужно постоянно проверять образовалась ли корка, или клей всё еще
свежий. Смачивание поверхности перед нанесением клея помогает удалить открытое время. Если на поверхности образовалась
корка, клей нужно повторно нанести шпателем. Не советуем смачивать клей, когда он образовал корку, потому что вместо растворения корки образуется не клейкая пленка.
Корректировка плитки, если необходимо, должна быть выполнена в течение 60-90 мин. после укладки. После этого времени
исправление станет проблематичным.
Плитку, уложенную на Adesilex P9, нельзя мыть или подвергать дождевым осадкам, по меньшей мере, 24 часа, а также необходимо защищать от мороза и сильного солнца в течение 5-7 дней после укладки.
Заполнение швов. Для цементирования широких швов нужно использовать специальный заполнитель, как то - мелкозернистый или крупнозернистый Keracolor в зависимости от размера швов или же Ultracolor. Если же швы нуждаются в хорошей стойкости к химическому воздействию используйте Kerapoxy, 2-х компонентный противокислотный эпоксидный состав. В местах, где
формируются эластичные температурные швы, используйте Mapesil AC – однокомпонентный силиконовый герметик.
Для формирования швов в полу, предназначенных под сильную двигательную нагрузку – используйте Mapeflex PU 21.
Во всех случаях швы должны быть правильного размера, так что бы они были хорошего заполнены.
Точечное приклеивание изоляционных материалов. Точечное приклеивание изоляционных материалов должно выполняться
с помощью терки или мастерка нужного размера и толщины, определенной плоскостью поверхности и весом панелей. В этих случаях также необходимо соблюдать открытое время, держа в уме, что несколько точек клея на тяжелых панелях может потребовать
временного крепления, которое затем можно убрать только после того, как Adesilex P9 начал затвердевать.
ОЧИСТКА: Инструменты и руки – водой. Поверхности – влажной тряпкой.
РАСХОД: см. таблицу расхода.
УПАКОВКА: Белый и серый Адесилекс П9 поставляется в 25 кг бумажных мешках и в картонных упаковках, содержащих 4
мешка по 5 кг.
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АДЕСИЛЕКС П10
(ADESILEX P10)
БЕЛЫЙ КЛЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ВЫСОКОЙ НАЧАЛЬНОЙ АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТЬЮ.
НАЗНАЧЕНИЕ: внутренняя и внешняя облицовка полов и стен стеклянной, керамической и мраморной мозаикой на бумажной или сетчатой основе.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Приклеивание керамических, стеклянных и мраморных мозаик на известковые или
цементные штукатурки сверху вниз. Приклеивание мозаичных плиток на сформированные основания без соскальзывания плиток.
Приклеивание плиток мозаики в плавательных бассейнах на цементные штукатурки или на основания гидроизолированные с
помощью Mapelastic. Приклеивание плиток мозаики на гипсовые плиты. Приклеивание только во внутренних помещениях плиток
мозаики на существующие стены, облицованные керамической плиткой. Приклеивание мелкоформатной плитки (не больше чем
300 см2) на цементную штукатурку в плавательных бассейнах и фасадах. Приклеивание керамической плитки любого типа, из
красной глины, и каменных материалов, если они устойчивые к влаге и неабсорбирующие.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Adesilex P10 – очень мелкий белый порошок состоящий из цемента, фракционированных наполнителей, синтетических смол и специальных добавок, разработанный фирмой MAPEI. Adesilex P10 смешанный с необходимым количеством воды становиться раствором со следующими характеристиками:
Белый цвет - усиливает цвета плиток стеклянных мозаик.
Пастообразная смесь, с которой легко работать. Превосходная адгезия со всеми общепринятыми строительными материалами.
Высокая тиксотропность Adesilex P10 позволяет проводить облицовку вертикальных поверхностей, сползание даже тяжёлых
плиток исключено. Мозаичные плитки могут быть уложены от верха к основанию без использования деревянных распорок.
Средняя устойчивость к деформации основания.
Увеличенный срок хранения в открытом состоянии, что облегчает укладку плитки.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Не используйте Adesilex P10 в следующих случаях:
• На ДСП и ДВП.
• На металлических, каучуковых, полихлорвиниловых и линолеумных поверхностях.
• Для укладки керамической плитки, при которой требуется толщина клея более 5 мм.
• На бетоне, который подвержен значительным деформациям, то есть со временем выдержки менее 6 месяцев.
Особенно сырое основание может замедлить время схватывания клея Adesilex P10.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Стандарты

European prEN 12004 such as C2TE, DIN 18156- M
CВОЙСТВА ПРОДУКТА
Цвет
белый
Плотность
1,35 г/см3
Содержание твёрдых сухих веществ
100%
Условия хранения
12 месяцев в фирменной упаковке в сухом месте
Опасность для здоровья по ЕЭС 88/379
Отсутствует. Но содержание цемента в Продукте может раздражать кожу и глаза.
Воспламеняемость
отсутствует
Таможенный класс
382450 50 90
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ (при +23°С и отн. влажности 50%)
Соотношение
33 - 35 частей воды к 100 частям Adesilex P10
Консистенция смеси
пастообразная
Плотность смеси
1,50 г/см3
РН смеси
13
Жизнеспособность
приблизительно 8 часов
Температура применения
от +5°С до +40°С
Рабочее время (по ЕЭС 1346)
>30 мин
Время выравнивания
приблизительно 60 мин.
Допускается хождение
через 24 часа
Время полного отвердения
14 дней
полы
через 24 часа
Расшивка швов
стены
через 4 – 8 часов
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1,5
начальное сцепление через 28 дней
1,4
сцепление
при
воздействии
t°
Прочность сцепления по ЕN 1348 (Н/мм2)
1,3
сцепление после погружения в воду
1,2
после циклов “мороз-оттепель”
Влагоустойчивость
превосходная
Устойчивость к старению
превосходная
Устойчивость к растворителям и маслам
хорошая
Устойчивость к кислотам и щелочам
слабая
Устойчивость к температуре
превосходная
Устойчивость к деформации
средняя
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Поверхность должна быть чистой, сухой, без трещин и свободных частиц, очищенной от следов масла, жира, воска, пыли. Гипсовые и гипсосодержащие основания должны быть совершенно сухими, достаточно твёрдыми и
очищенными от пыли (проверьте остаточную влажность), перед облицовкой их необходимо обработать грунтовкой Primer G или
Mapeprim SP. Помещения с повышенной влажностью следует обработать грунтовкой Primer S или составом Mapelastic.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ: Высыпьте, постоянно помешивая, Adesilex P10 в ёмкость с чистой водой (приблизительно 34% воды от веса Adesilex P10) - 25 кг порошка на 8.5 литров воды. Если возможно, мешайте низкоскоростной мешалкой, чтобы избежать
формирования пузырей воздуха, до однородной массы без комков. Оставьте массу постоять в течении 5-10 минут и ещё раз перемешайте. Жизнеспособность смеси Adesilex P10, смешанной таким образом, приблизительно 8 часов.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: Для хорошего прилипания рекомендуется нанести первый тонкий слой Adesilex P10 на основание при
помощи ровного края шпателя. Это позволит лучше использовать рабочее время и время корректировки клея. Потом нанесите
смесь подходящим зубчатым шпателем. Выберите шпатель, который полностью покрывает тыльную сторону плитки. Для лучшего
прилипания плиток с высоким рубчиком, выступами или соединением в ласточкин хвост Adesilex P10 должен быть нанесён на
тыльную сторону плитки.
Укладка плитки: Предварительное увлажнение плиток не требуется. Но если обратная сторона плитки покрыта пылью, рекомендуется окунуть плитки в чистую воду. При укладке мозаики начинайте от верха к основанию, вдавливая её в клей с усилием,
чтобы клей захватил всю поверхность плитки. При нормальной температуре и влажности Adesilex P10 находится в рабочем состоянии приблизительно 20-30 минут. Однако при неблагоприятных погодных условиях – при ярком солнце, сухом ветре, при высокой
температуре, а также на сильно поглощающих поверхностях рабочее время может значительно сократиться, вплоть до нескольких
минут. Поэтому необходимо проверять, не образовалась ли на поверхности нанесённого клея плёнка (клей должен оставаться свежим). Для увеличения рабочего времени клея рекомендуется перед его нанесением увлажнять поверхность основания. Если плёнка
образовалась, клей надо освежить, проведя по нему зубчатым шпателем. Смачивать клей после образования плёнки не рекомендуется, т.к. вода, вместо растворения, образует антиадгезионную плёнку. При необходимости, выравнивание плитки проводите в течении 45-60 минут после укладки, по прошествии этого времени корректировка станет проблематичной.
Расшивка швов: Швы на стенах заполняются через 4-8 часов, швы на полах – через 24 часа, цементными или эпоксидными
заполнителями швов производства MAPEI. Температурные и деформационные швы заполняются специальными герметиками
MAPEI.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Напольные и настенные покрытия, уложенные при помощи Adesilex P10 не должны подвергаться интенсивной очистке, воздействию дождя (воды) по крайней мере в течении 24 часов после укладки. В течении 5-7 дней после укладки
облицованные поверхности должны быть защищены от прямого солнечного света и мороза. Полы готовы к пешеходным нагрузкам
приблизительно через 24 часа. Бассейны можно заполнять водой через 21 день.
ОЧИСТКА: Не засохший клей Adesilex P10 c инструментов и тары очищается водой. Поверхности протираются влажной тряпкой.
РАСХОД: При приклеивании плиток мозаики (шпатель №4): 2 кг/м2. При приклеивании керамической плитки (шпатель №5
или 6): 4-5 кг/м2.
УПАКОВКА: Adesilex P10 продаётся в 25 кг бумажных мешках.
ХРАНЕНИЕ: Adesilex P10 хранится 12 месяцев в сухом месте в фирменной упаковке.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: Содержит цемент и при контакте с кожей возможно раздражение. Во время работы необходимо одевать защитные очки и перчатки.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
N.B. – Несмотря на то, что технические характеристики и рекомендации, содержащиеся в техническом листке по данному продукту, отвечают максимуму наших знаний и опыта, вся вышеизложенная информация, в любом случае, должна приниматься как
просто указания и подвергаться проверке после длительного практического использования. По этой причине, любой, кто намеревается использовать продукт, должен предварительно удостовериться, что он пригоден для намечаемого применения. В любом случае, потребитель сам несёт полную ответственность за любые последствия, вытекающие из применения продукта.
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КЕРАФЛЕКС (KERAFLEX)
ЭЛАСТИЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
НАЗНАЧЕНИЕ: внутренняя и наружная облицовка керамической плиткой любых полов, стен, балконов, фасадов, террас и плавательных бассейнов; точечное склеивание изолирующих материалов (пенополистирол, стекло - и минеральная вата, арболит и т.д.).
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Укладка стеклянной и керамической мозаики, керамической плитки из красной и белой
глины, неглазурованной плитки, плитки одинарного и двойного обжига, клинкерной плитки на обычные основания и основания, подверженные деформациям из-за статической нагрузки, как-то: цементные стяжки, обогреваемые полы, заливные и песчаные асфальтовые основания; цементные и известковые штукатурки; гипсокартонные плиты (если они прочно закреплены); основания из старой керамической
плитки, бетонно-мозаичных плит и природного камня; внутренние крашеные стены (при условии, что краска держится прочно).
N .В. Из-за своей превосходной прочности и гибкости КЕРАФЛЕКС особенно подходит для облицовки плиткой существующих
оснований из керамической плитки и для облицовки полов, подверженных значительным нагрузкам.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: КЕРАФЛЕКС - порошок серого или белого цвета, состоящий из цемента и фракционированных наполнителей, синтетических смол и специальных добавок, разработанных фирмой MAPEI. При смешении с водой он образует легко перерабатываемый и не содержащий комков раствор, который может успешно применяться для облицовки вертикальных поверхностей, т.к. у него
отсутствует осадка. Благодаря высокому содержанию синтетических смол КЕРАФЛЕКС хорошо компенсирует деформации основания,
схватывается без заметной усадки и превосходно прилипает ко всем основаниям, обычно применяемым в строительстве. КЕРАФЛЕКС
обладает погодостойкостью и водостойкостью.
ВНИМАНИЕ: Некоторые основания при использовании КЕРАФЛЕКСА требуют предварительной грунтовки: для стен, покрытых
гипсосодержащими материалами (обычными гипсовыми штукатурками, торкрет - штукатурками, гипсобетонными панелями) и готовыми
штукатурками на гипсовой основе, используйте грунтовку ПРАЙМЕР G или МАПЕПРИМ SP; для ангидридных оснований используйте
грунтовку АКВАПРИМ R.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Облицовки поверхностей из дерева и деревянных изделий - фанеры, ДСП (используйте КЕРАБОНД + ИЗОЛАСТИК или КЕРАЛАСТИК). Облицовки металлических, резиновых, полихлорвиниловых и линолеумных поверхностей (используйте КЕРАЛАСТИК). Облицовки керамической плиткой или природным камнем поверхностей, которые требуют толщины
клеевого слоя более 5 мм (используйте КЕРАФЛОР). Облицовки бетона, подверженного значительным скрытым деформациям, т.е. отверждавшегося менее 3 месяцев (используйте КЕРАБОНД + ИЗОЛАСТИК или АДЕСИЛЕКС Р22). Облицовки поверхностей, которые должны быть готовы к нагрузке в короткое время (используйте КЕРАКВИК или ГРАНИРАПИД).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТЫ
Avis Technique CSTB 13/9-498
U.K. В. 5.59в0-1980 Type 1 Class AA
European UEATc directive
Материал изготовлен с соответствии со стандартами
DIN18156-MPart2
American ANSI А Ив. 1 -1985
Canadian 71 GP 30 M Type 2
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
серый или белый порошок
Плотность
1,3 кг/л
Содержание твердых веществ
100%
Опасность для здоровья согласно EEC 88/379
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
Код ТНВЭД
3823/5090/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ (при 23°С и отн. влажности 50%)
Соотношение компонентов
6 - 7 л воды на 25 кг КЕРАФЛЕКСА
Консистенция
густая паста
Плотность
1,6 кг/л
РН
более 12
Температура применения
от +5°С до +40°С
Жизнеспособность
более 8 час
Рабочее время (время переработки клея, нанесенного на основание)
30 мин
Время для исправления облицовки
60 мин
Допускается хождение
через 24 час
Время полного отверждения
14 суток
Расшивка швов
стены - через 4 - 6 час.
полы - через 24 час
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Влагоустойчивость
превосходная
Устойчивость к старению
превосходная
Устойчивость к маслам и растворителям
хорошая
Устойчивость к кислотам и щелочам
слабая
Температура эксплуатации
от -30°С до +90°С
Устойчивость к деформациям (гибкость)
хорошая
через 28 дней
1,4
через 7 дней и 14 дней при 600С
1,23
2
Прочность сцепления, Н/мм
через 7 дней и 21 день в воде
0,75
после 25 циклов «мороз • оттепель»
0,77
Прочность при изгибе, Н/мм2
4,0 – Grey;
4,0 - Whit
Прочность при сжатии, Н/мм2
11,0 – Grey ;
8,5 - Whit
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Для напольной и настенной облицовки с помощью клея КЕРАФЛЕКС пригодны все общепринятые в строительстве основания, при условии, что они ровные, прочные, твердые и очищены от каких-либо незакрепленных
частиц, жира, масла, краски, мастики и т.д. и достаточно сухие.
Сырые основания существенно замедляют время отверждения КЕРАФЛЕКСА.
Гипсовые и гипсосодержащие основания должны быть совершенно сухими (измерьте перед укладкой остаточную влажность), достаточно твердыми и очищенными от пыли; абсолютно необходимо обработать их грунтовками ПРАЙМЕР G или МАПЕПРИМ SP, при облицовке участков, подвергающихся сильному воздействию влажности - грунтовкой АКВАПРИМ R.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕСИ: Соотношение компонентов; 6,5 - 7 л воды на 25 кг КЕРАФЛЕКСА. Высыпьте КЕРАФЛЕКС в чистую емкость, добавьте чистой воды и размешивайте до образования однородной массы. Оставьте смесь постоять в
течение 10 мин и еще раз перемешайте. Смесь готова к работе.
Жизнеспособность смеси в таре - не менее 8 час. Допустимая температура применения : от +5°С до +40°С.
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОСНОВАНИЕ: Наносите КЕРАФЛЕКС на основание зубчатым шпателем. Для выбора шпателя используйте таблицу:
ЗАВИСИМОСТЬ № ШПАТЕЛЯ И РАСХОДА СУХОГО КЛЕЯ ОТ ТИПА И РАЗМЕРА ПЛИТКИ
Тип плитки
Мозаика
Нормальные, настенные
Для полов и для любых неровных оснований, а также плитка с
сильно профилированной тыльной стороной

Размер плитки
см
до 5х5
до 20х20

Размер зуба шпателя
мм
4
5

квадратный
V-образный

Расход
кг/м2
2
2,5 - 3

6

V-образный

5 и более

Тип зуба

Или проведите следующий тест: на свежий слой клея уложите плитку и сразу же оторвите ее. На тыльной стороне плитки
должно быть покрыто клеем примерно 2/3 поверхности. В случаях, когда к качеству укладки предъявляются очень высокие требования, а именно при облицовке:
Ø наружных поверхностей, подвергающихся промораживанию;
Ø полов, подвергающихся большим нагрузкам;
Ø полов, которые после облицовки полируются;
Ø плиткой с сильно профилированной тыльной стороной;
Ø крупноформатной плиткой (размером более чем 30х30 см).
Клеевая смесь накладывается как на основание, так и на тыльную сторону плитки. Для хорошего связывания клея с основанием
слегка вдавливайте его тыльной стороной шпателя. Затем «пробороздите» поверхность клея, гребенчатой стороной шпателя, образуя ровную поверхность, соответствующую типу и размеру плитки.
УКЛАДКА ПЛИТКИ: Предварительное увлажнение плиток не требуется. Но если обратная сторона плитки покрыта пылью,
промойте ее чистой водой. Для того чтобы плитка хорошо приклеилась, вдавливайте ее в клей с усилием.
При нормальной температуре и влажности КЕРАФЛЕКС, нанесенный на облицуемую поверхность, находится в рабочем состоянии 20 - 30 мин. Однако при неблагоприятных погодных условиях - на солнце, сухом ветре, при высокой температуре, а также
на сильно поглощающих поверхностях рабочее время может значительно сократиться, вплоть до нескольких минут.
Для увеличения рабочего времени клея рекомендуется перед его нанесением увлажнять поверхность основания.
Для оценки состояния нанесенного на основание клея периодически проверяйте, не образовалась ли на его поверхности пленка.
Если пленка образовалась, подсохший клей надо удалить и нанести зубчатым шпателем свежий слой.
Смачивать клей после образования пленки не рекомендуется, т.к. при этом образуется нерастворимая в воде пленка, препятствующая приклеиванию.
Выравнивание плитки проводите не позже, чем через 45 - 60 мин после укладки. Плитки не должны подвергаться воздействию
воды в течение 24 час после укладки. В течение 5 - 7 суток после укладки облицованные поверхности должны быть защищены от
прямого солнечного света и мороза.
РАСШИВКА ШВОВ: Все облицовочные швы должны быть заполнены специальным шовным заполнителем типа КЕРАКОЛОР. Если требуется химическая устойчивость шва, используйте двухкомпонентный кислотостойкий эпоксидный состав КЕРАПОКСИ. Для эластичных температурных (компенсационных) швов используйте однокомпонентный силиконовый герметик МАПЕСИЛ АС. Для температурных швов на полах, подверженных большим нагрузкам от движения, используйте полиуретановый
герметик МАПЕФЛЕКС PU21. Для вертикальных рабочих швов может быть использован однокомпонентный акриловый герметик
МАПЕФЛЕКС АС4.
В любом случае компенсационные швы должны быть такого размера, чтобы они могли быть полностью заполнены и сохраняли
эластичность.
ТОЧЕЧНОЕ ПРИКЛЕИВАНИЕ ИЗОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: Точечное приклеивание тепло- и звукоизолирующих
материалов проводят с помощью терки или шпателя. Число клеевых «пятен» и их толщина определяются шероховатостью поверхности и весом панели. В этих случаях также соблюдайте «рабочее время» клея, т.е. максимально допустимое время переработки
клея, нанесенного на основание.
Поскольку клей наносится на панель не сплошным слоем, а «пятнами», сразу же после приклеивания целесообразно закрепить
панель временными лесами (опалубкой), которые удаляются после начала схватывания КЕРАФЛЕКСА.
Расход сухого клея при точечном приклеивании панелей: 0,5 - 0,8 кг/м2.
ОЧИСТКА: Руки и инструменты очищаются водой. Облицованные поверхности протрите влажной тряпкой. Воду для очистки
облицовки следует использовать только через несколько часов после укладки и в умеренных количествах.
УПАКОВКА: КЕРАФЛЕКС поставляется в мешках по 25 кг.
ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в фирменной упаковке в сухой месте.
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КЕРАФЛЕКС МАКСИ (KERAFLEX MAXI)
ЭЛАСТИЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И ПРИРОДНОГО КАМНЯ (ТОЛЩИНА
ОТ 3 ДО 15 ММ)
Keraflex Maxi – клей на основе цемента, для толщины от 3 до 15 мм, с хорошей деформируемостью и высокой адгезией, обладает тиксотропностью при вертикальном применении керамической плитки и каменных плит.
НАЗНАЧЕНИЕ:

-

Внутреннее и внешнее крепление керамической плитки любого типа и размера на шероховатых поверхностях и штукатурки. При этом нет необходимости в предварительном выравнивании основания.
Внутреннее и внешнее крепление каменных материалов (если они не являются абсорбирующими).
Местное крепление изоляционных материалов, таких как экспандированный полистирол, минеральная вата, стекловолокно, Eraclit (деревянно-цементные панели), звукоизолирующие панели, кора пробкового дерева и другое.

ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:

-

-

крепление керамической плитки (двойной обжиг, одинарный обжиг, фарфоровая плитка, клинкер) и каменных материалов
(если они не абсорбирующие) на обычных поверхностях, например:
a) стяжки и полы с подогревом
b) цементная штукатурка или цементно-известковая
c) гипсовые плиты, если они прочно закреплены
Керамические и каменные материалы на имеющихся покрытиях (керамических, мраморных и т.д.)
Установка покрытия, подверженного тяжелым нагрузкам
Установка покрытий полов и стен на поверхностях, которые гидроизолированы с помощью Mapelastic.
Внутреннее и внешнее крепление плитки и планок (фарфоровой плитки, клинкер, одиночный обжиг, терракота) с сильно
профилированными ребрами или выступами.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Keraflex Maxi – это серый порошок, состоящий из цемента и специально фракционированного песка. Он содержит большое количество синтетической смолы и специальных добавок в соответствии с формулой, разработанной в исследовательской лаборатории MAPEI.
При смешивании с водой получается раствор со следующими свойствами:
Однокомпонентный, прост в работе
Имеет высокую тиксотропность: Keraflex Maxi можно применять на вертикальных поверхностях без дополнительного крепления даже тяжелой и большой плитки. Плитку можно устанавливать сверху вниз без применения прокладочных штифтов.
Высокая пластичность раствора.
Отличное прилипание к материалам, используемым в строительстве.
Застывает, даже при большой толщине слоя, без значительной усадки и уменьшения толщины до окончательного затвердевания.
Длительное открытое время и время корректировки, что облегчает укладку покрытия.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Не применяйте Keraflex Maxi в следующих случаях:
на дереве или деревянных конгломератах.
на покрытиях из металла, резины, ПВХ и линолеума
на плитах из натурального мрамора, подверженных эфлоресценции или пятнам окрашивания
на основаниях из плит натурального или искусственного камня при наличии проникающей влаги.
Если поверхность должна быть готова к нагрузкам через короткое время.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
серый порошок
Плотность
1,4 кг/л
Содержание твердых веществ
100%
Опасность для здоровья согласно EСC 88/379
Содержание цемента может вызвать раздражение кожи и
глаз. Для получения дополнительной информации используйте лист безопасности.
Воспламеняемость
Отсутствует
Таможенный класс
3823 50 90
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ (при 23°С и отн. влажности 50%)
Соотношение для смешивания
100 частей Keraflex Maxi к 27-29 частям воды по весу
Консистенция
Паста
Плотность
1,5 кг/л
РН
Более 12
Температура применения
от +5°С до +40°С
Жизнеспособность
Более 8 час
Рабочее время (время переработки клея, нанесенного на основание)
40 мин
Время для исправления облицовки
60 мин
Готовность к движению
через 24 час
Время полного отверждения
14 суток
Расшивка швов
стены - через 4 – 8 час.
полы - через 24 час
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Влагоустойчивость
Превосходная
Устойчивость к старению
Превосходная
Устойчивость к маслам и растворителям
Хорошая
Устойчивость к кислотам и щелочам
Слабая
Температура эксплуатации
от -30°С до +90°С
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Устойчивость к деформациям (гибкость)
Через 24 часа
После горячего воздействия
2
Прочность сцепления, Н/мм
После погружения в воду
После 25 циклов «мороз • оттепель»

Хорошая
2,6
2,5
1,1
1,3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Поверхность, на которую наносится Keraflex Maxi, должна быть высушенной, механически устойчивой, без трещин, плотной,
без рыхлых частиц, чистой, не должна иметь жир, смазочные вещества, воска и пыли.
Цементные поверхности не должны быть сухими, поэтому весной и летом штукатурка и стяжка должна сохнуть не менее одной
недели на каждый сантиметр толщины, если они не сделаны со специальными связующими веществами для стяжек MAPEI, такими
как Mapecem или Topcem.
Поверхностей, нагретые от воздействия солнца, смочите водой.
Гипсовые поверхности и ангидридные стяжки должны быть абсолютно сухими, достаточно твердыми и не содержать пыли.
Абсолютно необходимо обработать их Primer G или Mapeprim SP, а площади, подверженные воздействию влаги, нагрунтованы с
помощью Primer S.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕСИ:
Размешайте Keraflex Maxi с чистой водой до образования однородной пасты без комков. Используйте 28 частей на каждые 100
частей веса Keraflex Maxi, что соответствует примерно 7 литрам воды на каждые 25 кг порошка. Оставьте постоять примерно в
течение 5 минут и снова размешайте.
После замешивания таким образом Keraflex Maxi может быть использован в течение примерно 8 часов.
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОСНОВАНИЕ:
Keraflex Maxi наносится зубчатым шпателем. Выберите такой шпатель, который обеспечивает покрытие клеем всей площади
обратной поверхности плитки.
Для того, чтобы получить хорошее прилипание, нанесите первый тонкий слой Keraflex Maxi на поверхность с использованием
прямого края шпателя. Сразу же после этого нанесите желаемую толщину Keraflex Maxi с использованием подходящего зубчатого
шпателя в зависимости от типа и размера плитки.
Для укладки плитки на наружных стенах и полах, при размерах больше 900 см2, при облицовке неоровных полов или полов,
подверженных высоким нагрузкам, при применении в плавательных бассейнах и резервуарах с водой - нанесите клей и на обратную сторону плитки, чтобы обеспечить безпустотную укладку.
ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛИТКИ:
Нет необходимости смачивать плитку перед установкой. Только в том случае, если обратная сторона плитки очень загрузнена,
рекомендуется погрузить плитку в чистую воду.
Плитку следует устанавливать с сильным нажатием, чтобы обеспечить хорошее действие клея.
При нормальных температурно-влажных условиях время работы с клеем Keraflex Maxi составляет около 40 минут. Неблагоприятные погодные условия (сильное солнце, сухой ветер, высокая температура и т.д.) или сильно впитывающие поверхности могут уменьшить это время до нескольких минут.
Необходимо убедится, что на поверхности нанесенного клея не образовалась пленка, т.к. клей должен оставаться свежим. Если
такая пленка образовалась, нанесите клей еще раз с помощью зубчатого шпателя. Не рекомендуется добавлять воду в схватывающийся клей.
Важно, чтобы положение плиток был откорректировано в течение 60 минут после установки.
Керамическое покрытие, установленное с помощью Keraflex Maxi, необходимо защищать от действия воды и дождя в течение
по крайней мере 24 часов. От мороза и сильного солнца в течение 5-7 дней.
ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ:
Швы на стенах затираются через 4-8 часа, а на полу через 24 часа с помощью специального материалов MAPEI для заполнения
швов. Термошвы уплотнить с помощью специальных уплотнителей MAPEI.
МЕСТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Для крепления звукоизоляционных и изоляционных панелей наносите Keraflex Maxi шпателем слоем необходимой толщины,
которая зависит от ровности основания и веса панели.
ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Пол готов к движению примерно через 24 часа.
ОЧИСТКА
Пока Keraflex Maxi еще не застыл, инструменты и емкости очистить с помощью воды. Поверхность покрытия очищается
влажной губкой, пока клей еще не высох.
РАСХОД:
Крепление керамической плитки:
1.5 кг/м2 на мм толщины.
Крепление панелей
При нанесения шпателем примерно 6-7 кг/м2
- при точечном приклеивании 4-6 кг/м2
УПАКОВКА: Keraflex Maxi выпускается в мешках по 25 кг.
ХРАНЕНИЕ: Keraflex Maxi может храниться 12 месяцев в сухом месте в фабричной упаковке.
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
Содержит цемент, который в при контакте с потом или другой жидкостью тела вызывает щелочное раздражение. Используйте
защитные перчатки и очки. Для получения дальнейшей информации используйте лист с данными по безопасности.
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Предостережение: Хотя технические данные и рекомендации, имеющиеся в этой инструкции, соответствуют всей,
известной нам, вся указанная выше информация должна в любом случае восприниматься как рекомендация и должна быть
подтверждена длительным применением; поэтому, каждый, кто намерен использовать этот продукт, должен убедиться, подходит ли он для использования в данном случае. В любом случае потребители полностью ответственны за все последствия, вытекающие из использования этого продукта.
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АДЕСИЛЕКС П4 (ADESILEX P4)
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ КЛЕЕВОЙ РАСТВОР НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМ. ПЛИТКИ; СГЛАЖИВАЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ВНУТР. И НАРУЖ. ПОМЕЩЕНИЙ;
СТРОЙ-РАСТВОР ДЛЯ СТЕН ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ И КИРПИЧЕЙ
НАЗНАЧЕНИЕ: Укладка полов из плитки и камня: наклеивание всех типов плитки среднего и крупного размера, натурального камня (если не чувствителен к влаге или поверхностному выцветанию), терракоты и терраццо внутри и снаружи. Выравнивание поверхности: внутреннее сглаживание всех подложек, используемых обычно в строительстве, при условии, что они чистые,
таких как бетонные плиты, цементные маяки и существующие полы из керамической плитки, терраццо и натурального камня.
Стены из кирпича и бетонных блоков: Экспансивный строительный раствор для стен из кирпича и бетонных блоков.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Общее приклеивание крупных фарфоровых плиток на пол, который подвергается
сильному движению, например, в офисах, торговых центрах, больницах, школах. Приклеивание на натуральный камень и терраццо, в т.ч. крупные размеры. Укладка каменной плитки, клинкера или однократно обожженной плитки на террасах и балконах. Укладка керамической плитки всех типов поверх любых обогревающих пол установок. Несложное сглаживание и локальное сглаживание с быстрым отвердением до укладки керамической плитки. Быстрая замена плиток, когда одновременно требуется заполнением неровностей в подложке. Наклеивание кирпича и бетонного блока для стен в короткое время.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ADESILEX P4 – это серый порошок, состоящий из цемента и мелко фракционированных минеральных заполнителей, содержащий большое количество синтетических смол и специальных присадок согласно формуле, разработанной в исследовательских лабораториях MAPEI. Смешанный с водой, ADESILEX P4 становится легкой в работе полужидкой
мягкой пастой, обеспечивающей полное покрытие задней стенки керамической плитки. Гарантируется 100% покрытие задней
стенки. ADESILEX P4 позволяет получить адгезионные ложа от 3 до 20 мм толщиной без волнистости, идеальные для наружных
работ и работ для условий сильного движения. Благодаря высокому содержанию смол, ADESILEX P4 способен поглощать прогибы
подложки и внезапные изменения температуры. Благодаря высокому содержанию смол, ADESILEX P4 способен поглощать прогибы подложки и внезапные изменения температуры. ADESILEX P4 отверждается быстро без значительной усадки, плотно схватываясь со всеми подложками, использующимися обычно в строительстве. ADESILEX P4 водостойкий, атмосферостойкий материал,
устойчивый к циклам заморозки/оттаивания.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не применяйте ADESILEX P4 на стенах или на наклонных поверхностях. Не
применяйте на: ангидридных стяжках, сначала нужно нанести PRIMER G, PRIMER S или MAPEPRIM SP; для дерева, ДСП и ДВП
(используйте KERALASTIC); на металлических основаниях, резине, PVC или линолеуме (используйте KERALASTIC); на бетоне,
подверженном большому движению во время высыхания. Оставьте время на высыхание: для стяжек на основе цемента –28 дней,
для полов из литого бетона – 3-6 месяцев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Европейский UEATC directive
DIN18156 (2)
ADESILEX P4 изготовлен в соответствии с нормами:
BS 5980-1980 Тип 1 Класс AA
Американский ANSI 118.1 - 1992
Канадский 71 GP 30 М. тип 2
CВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
Цвет
Плотность
Содержание твёрдых сухих веществ
Воспламеняемость
Порошок
серый
1,30 г/см3
100%
отсутствует
отсутствует. Но содержащийся цемент может раздражать
Опасность для здоровья по ЕЭС 88/379
кожу и глаза. См. инструкцию по технике безопасности.
Таможенный класс
3824 50 90
ДАННЫЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (при +23°С и отн. влажность 50%)
Соотношение смеси
20-22 части воды: 100 частей ADESILEX P4
Консистенция смеси
полужидкая
Плотность смеси
1,7 г/см3
РН смеси
до 12
Жизнеспособность смеси
45 мин.
Температура нанесения
от +5°С до +35°С
Рабочее время
20 мин.
начало
100 мин.
Время схватывания
конец
150 мин.
Время корректировки
приблиз. 30 мин.
Готовность к хождению
через 4 часа на сухих поверхностях
Время полного высыхания
через 24 часа на сухих поверхностях
Расшивка швов
через 4 часа на сухих поверхностях
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
к влаге
к старению
к маслам и растворителям
к кислотам и щелочам
Устойчивость
превосходная
превосходная
превосходная
слабая
1,8 Н/мм2
начальная (через 28 дней при +23°С и отн. влажности 50%)
1,6 Н/мм2
Прочность сцепления по ЕН 1348
сцепление при воздействии t°
сцепление после погружения в воду
1,3 Н /мм2
1,2 Н/мм2
после циклов ²мороз-оттепель²
Прочность при сжатии
Прочность при изгибе
Температура эксплуатации
Гибкость
хорошая
14,0 Н/мм
5,0 Н/мм
от -30°С до +90°С
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Облицовка полов плиткой и камнем.
Подготовка подложки: Для укладки плитки при помощи ADESILEX P4 или для использования ADESILEX P4 в качестве
сглаживающего компаунда пригодны все обычные подложки, при условии, что они ровные, твердые, однородные и свободны от
неплотно прилегающих частиц, смазки, масел, краски, воска и т.п. и достаточно сухи. Ангидридные подложки должны быть абсолютно сухими, достаточно твердыми и свободными от пыли (тест на остаточную влажность). Очень важно, обработать их PRIMER
G. Области, подверженные высокой влажности должны быть обработаны PRIMER S или MAPEPRIM SP.
Приготовление смеси: Смешивайте ADESILEX P4 в чистом сосуде с 5-5,5 литрами чистой воды на каждый 25 кг мешок до
получения гладкой, не содержащей комков пасты. Дайте смеси отстояться в течение 3 минут, затем снова перемешайте – смесь
готова к применению. При смешивании таким способом, ADESILEX P4 будет обладать жизнеспособностью в примерно 45 минут
при +23°С и 50% ОВ. Если как клей, так и плитка имеют очень большую толщину, или если плитка очень тяжелая, для того, чтобы
избежать усадки или осадки, можно добавить 20% соответственно фракционированного чистого песка.
Нанесение смеси: ADESILEX P4 наносится на подложку соответствующим зазубренным мастерком. Выбор нужного мастерка
зависит от ровности подложки, размера плитки и профиля задней стенки плитки. Для плоских поверхностей и плитки средних
размеров, используется мастерок MAPEI №6 или №10 (расход примерно 3-5 кг/м2). Для неровных поверхностей, крупной плитки,
плитки с сильно профилированной задней стенкой, рекомендуется мастерок MAPEI №10 или кругло-зазубренный мастерок (расход
примерно 5-10 кг/м2). Расход, обычно 1.4 кг/м2 на каждый мм толщины.
Укладка плитки: Смачивать плитку перед укладкой не требуется. Только в случае, если задняя стенка очень пыльная, рекомендуется окунуть плитку в чистую воду. Укладывайте плитку на подушку из ADESILEX P4 без давления, но с легким движением
рукой для обеспечения 100% покрытия. Открытое время ADESILEX P4, при нормальной температуре и влажности составляет 1520 мин. Неблагоприятные погодные условия (сильное солнце, осушающий ветер, высокая температура) могут уменьшить открытое
время, иногда довольно значительно, всего лишь до нескольких минут. Поэтому, необходимо постоянно следить, не образовалась
ли на поверхности клея пленка, или он все еще свеж на ощупь. Не рекомендуется увлажнять клей после образования пленки, так
как вместо того, чтобы растворить пленку, добавка образует не клейкую пленку. Все необходимые подгонки должны выполняться
в течение 30 минут после схватывания, по истечении этого времени, подгонка будет очень проблематична. Плитка, уложенная при
помощи ADESILEX P4 не должна подвергаться воздействию влаги или дождя в течение 3 часов при +23°С и должна оберегаться от
мороза и сильного солнца в течение не менее 24 часов после укладки.
Заполнение швов: Для заполнения рекомендуется KERACOLOR FF или KERACOLOR GG, в зависимости от ширины швов
или ULTRACOLOR.В тех случаях, когда требуется особая стойкость к химикатам или устойчивость к сильным чистящим средствам, заливка выполняется при помощи KERAPOXY 2-компонентный антикислотный эпоксидный герметик. Если необходимо
сформировать гибкие подвижные швы, используйте MAPESIL FC, 1-компонентных силиконовый герметик. Для подвижных швов в
полах, предназначенных для мест с высоким движением, используйте MAPEFLEX PU21.
Выравнивание полов.
Подготовка подложки: Подложки должны быть ровные, твердые, однородные и свободны от неплотно прилегающих частиц,
смазки, масел, краски, воска и т.п. и достаточно сухи. Ангидридные подложки должны быть абсолютно сухими, достаточно твердыми и свободными от пыли (тест на остаточную влажность). Очень важно, обработать их PRIMER G. Области, подверженные
высокой влажности должны быть обработаны PRIMER S или MAPEPRIM SP.
Приготовление смеси: Смешивайте ADESILEX P4 в чистом сосуде с 5-5,5 литрами чистой воды на каждый 25 кг мешок до
получения гладкой, не содержащей комков пасты. Дайте смеси отстояться в течение 3 минут, затем снова перемешайте – смесь
готова к применению. При смешивании таким способом, ADESILEX P4 будет обладать жизнеспособностью в примерно 45 минут
при +23°С и 50% ОВ.
Нанесение смеси: Смесь наносится длинным металлическим мастерком. При необходимости, могут добавляться дополнительные слои в быстрой последовательности как только предыдущий слой отвердеет.
Укладка плитки: Поверхность можно обкладывать плиткой сразу, как только она отвердеет (3-4 часа, в зависимости от температуры и бетона и поглощающей способности подложки).
Стены из кирпича и бетонных блоков.
Приготовление смеси: Смешивайте ADESILEX P4 в чистом сосуде с 5-5,5 литрами чистой воды на каждый 25 кг мешок до
получения гладкой, не содержащей комков пасты. Дайте смеси отстояться в течение 3 минут, затем снова перемешайте – смесь
готова к применению. При смешивании таким способом, ADESILEX P4 будет обладать жизнеспособностью в примерно 45 минут
при +23°С и 50% ОВ.
Укладка кирпичей или бетонных блоков: Вылейте смесь ADESILEX P4 в сосуд, достаточно большой для того, чтобы в него
мог вместиться кирпич или цементный блок. Уложите кирпич или цементный блок на поверхность смеси таким образом, чтобы
клей перешел на него. Поместите кирпич или блок на стену, этот метод сокращает время завершения работ наполовину.
ОЧИСТКА: Инструмент и руки могут быть отчищены обильным количеством воды, плитка может чиститься влажной губкой;
немного воды может быть добавлено только по истечении нескольких часов.
РАСХОД: Для плитки и камня: плитка среднего размера на гладкой поверхности (мастерок №6 или №10): примерно 3-5
кг/м2. Крупная плитка на неровной поверхности (мастерок №10 или мастерок ADESILEX P4): примерно 5-10 кг/м2. Для выравнивания поверхности: примерно 1.4 кг/м2 на каждый мм толщины. Для стен из кирпича и бетона: по мере необходимости, в зависимости от размера.
УПАКОВКА: ADESILEX P4 поставляется в 25 кг мешках.
ХРАНЕНИЕ:12 месяцев в сухом месте в оригинальной нераспечатанной упаковке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несмотря на то, что технические характеристики и рекомендации, содержащиеся в техническом листке
по данному продукту, отвечают максимуму наших знаний и опыта, вся вышеизложенная информация, в любом случае, должна
приниматься как просто указания и подвергаться проверке после длительного практического использования. По этой причине, любой, кто намеревается использовать продукт, должен предварительно удостовериться, что он пригоден для намечаемого применения. В любом случае, потребитель сам несёт полную ответственность за любые последствия, вытекающие из применения продукта.
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КЕРАКВИК (KERAQUICK)
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ КЛЕЙ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И МРАМОРА
НАЗНАЧЕНИЕ: быстрая облицовка полов и стен керамическими плитками и мозаикой любых типов (плиткой двойного обжига, неглазурованной плиткой и плиткой одинарного обжига, стеклянной, фарфоровой плиткой) в том числе и в случаях, когда облицовка подвергается воздействию сырости, воды, мороза и т.д.; точечное приклеивание изолирующих материалов (пенополистирол, пенополиуретана, гипсокартон, стекло- и минеральная и вата, арболит, пенобетон, звукоизолирующие панели).
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: быстрая укладка или ремонт облицовки на таких объектах как бассейны, предприятия пищевой промышленности, холодильные камеры; быстрый ремонт облицовки в ванных, душевых, туалетах, кухнях и террасах; ремонт облицовки на объектах, требующих срочного завершения работ (производства, магазины, квартиры, пешеходные
переходы, выставочные залы и т.д.); укладка не поглощающих плиток на не поглощающие основания, например, облицовка новой
плиткой по старой; укладка мрамора и других, слегка окрашенных известняков (используйте только белый КЕРАКВИК).
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: КЕРАКВИК - серый или белый порошок, состоящий из цемента, фракционированного песка, синтетических смол и ускорителей схватывания, благодаря которым высокая сила сцепления достигается уже через 2 - 3 час после
укладки. Прочность сцепления увеличивается и далее, обеспечивая превосходную стойкость к воздействию как внутренних, так и
внешних факторов, в том числе и по отношению к циклам "мороз - оттепель".
N.B. КЕРАКВИК имеет срок хранения в сухом помещении 12 месяцев. С течением времени увеличивается время схватывания,
но окончательные характеристики сохраняются.
ВНИМАНИЕ: Некоторые основания при использовании КЕРАКВИКА требуют предварительной грунтовки: для гипсовых
стен (обычных, панелей, нанесенных распылителем) и гипсосодержащих штукатурок используйте грунтовку ПРАЙМЕР G; для
ангидридных стяжек - грунтовки ПРАЙМЕР S или МАПЕПРИМ SP.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не применяйте КЕРАКВИК для облицовки керамической плиткой оснований,
подверженных сильной деформации или вибрации (дерево, асбоцемент и т.д.) (используйте КЕРАЛАСТИК); для облицовки керамической плиткой металлических поверхностей (используйте КЕРАЛАСТИК); приклеивания изолирующих панелей из пенополистирола с защитной пленкой (используйте АДЕСИЛЕКС Р22).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТЫ
- U.K. B.S. 5980- (980, Type 1 class AA
- European UEATc directive
- DIN 1S156-M
Материал изготовлен в соответствии со стандартами
- American ANSI A 118.1-1992
- Canadian 71 GP 30 M type 2
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
темно-серый или белый порошок
Плотность
1,4 кг/л
Содержание твердых веществ
100%
Опасность для здоровья согласно EEC 88/379
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
Код ТН ВЭД
3S23009 WO
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ (при 23°С и отн. влажности 50%)
Соотношение КЕРАКВИК : вода, масс. части
серый 100:25; белый 100:30
Консистенция
очень вязкая
Плотность
1,7 кг/л
РН
более12
Температура применения
от +50С до +350С
Жизнеспособность
З0 мин
Рабочее время (время переработки клея, нанесенного на основание)
10 - 15 мин
Время для исправления облицовки
15 мин
начало
50 мин
Время схватывания
конец
60 мин
Расшивка швов (при сухом основании)
через 2 час
Допускается хождение (при сухом основании)
2 час
Время полного утверждения (при сухом основании)
3 дня
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Влагоустойчивость
превосходная
Устойчивость к старению
превосходная
Устойчивость к маслам и растворителям
превосходная
Устойчивость к кислотам и щелочам
слабая
Температура эксплуатации
от -30°С до +90°С
Устойчивость к деформациям (гибкость)
умеренная
через 28 дней
2,0
через 7 дней и 14 дней при 60°С
1,8
Прочность сцепления, Н/мм
через 7 дней и 21 день в воде
1,5
после 25 циклов «мороз - оттепель»
1,1
серый
белый
при изгибе
8,5
7,0
2
Прочность, Н/мм
при сжатии
20,0
15,0
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Для облицовки с помощью клея КЕРАКВИК пригодны все основания при условии, что они прочны,
свободны от микротрещин и очищены от следов масла, жира, воска, незакрепленной штукатурки и раствора. Если основание неровное,
выровняйте его 5 - 6 мм слоем КЕРАКВИКА и дайте ему схватиться в течение часа. Если основание является сильно поглощающим, смочите его перед нанесением клея.
Влажное основание значительно увеличивает время отверждения КЕРАКВИКА.
Гипсосодержащие основания (штукатурки ручного и механического нанесения, панели заводского изготовления и т.д.) должны быть
совершенно сухими, достаточно твердыми и очищенными от пыли. Перед укладкой их следует обработать грунтовкой ПРАЙМЕР G.
При облицовке помещений с повышенной влажностью и ангидритовых стяжек основания следует предварительно покрывать грунтом МАПЕПРИМ SP для придания им водостойкости.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕСИ: Для затворения клея используйте чистую воду, перемешивайте смесь (желательно механической мешалкой) до образования однородной массы. Комков быть не должно. Смесь должна быть использована в течение 30 мин,
далее она начинает схватываться. На 25 кг мешок клея требуется 6,5 л воды в случае КЕРАКВИКА серого и 7 л воды в случае КЕРАКВИКА белого. Рабочая смесь должна быть использована немедленно, т.к. его «открытое время» (время, в течение которого клей, нанесенный
на облицуемую поверхность, находится в рабочем состоянии) 10 - 15 мин. Допустимая температура применения: от +5 до +35°С.
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОСНОВАНИЕ: Наносите КЕРАКВИК на основание зубчатым шпателем. Для выбора шпателя используйте таблицу:
ЗАВИСИМОСТЬ № ШПАТЕЛЯ И РАСХОДА СУХОГО КЛЕЯ ОТ ТИПА И РАЗМЕРА ПЛИТКИ
Размер
Размер зуба шпателя
Расход
Тип плитки
Тип зуба
см
мм
кг/м2
Мозаика
до 5х5
4
квадратный
2
нормальные настенные
до 20х20
5
V-образный
2,5 - 3
напольные, для оснований очень неправильной формы, плитка с сильно
6
V-образный около 5
профилированной тыльной стороной
для наружной облицовки и стен, подвергающихся промораживанию, для
бассейнов, резервуаров, крупноформатная (более 9 дм2), плитка для по- клеевая смесь накладывается как на основание, так и на тыльлов, которые после облицовки полируются и для полов, подвергающихся ную сторону плитки
большим нагрузкам
Или проведите следующий тест: на свежий слой клея уложите плитку, прижмите ее и сразу же оторвите. На тыльной стороне плитки
должно быть покрыто клеем: для внутренних стен и для участков пола с небольшой нагрузкой от хождения - примерно 2/3 поверхности;
для наружных облицованных участков и участков пола с большой нагрузкой от хождения -100% поверхности.
В случаях, когда к качеству укладки предъявляются очень высокие требования, а именно при облицовке: наружных поверхностей, подвергающихся промораживанию; полов, подвергающихся большим нагрузкам; полов, которые после облицовки полируются; плиткой с
сильно профилированной тыльной стороной; крупноформатной плиткой (размером более чем 30х30 см) клеевая смесь накладывается как
на основание, так и на тыльную сторону плитки.
УКЛАДКА ПЛИТКИ: Предварительное увлажнение плиток не требуется. Но если обратная сторона плитки покрыта пылью, промойте ее чистой водой. Для того чтобы плитка хорошо приклеилась, вдавливайте ее в клей с усилием.
При нормальной температуре и влажности КЕРАКВИК, нанесенный на облицуемую поверхность, находится в рабочем состоянии 10
мин. Однако при неблагоприятных погодных условиях - на солнце, сухом ветре, при высокой температуре, а также на сильно поглощающих поверхностях рабочее время может значительно сократиться, вплоть до нескольких минут. Для увеличения рабочего времени клея
рекомендуется перед его нанесением увлажнять поверхность основания.
Для оценки состояния нанесенного на основании клея периодически проверяйте, не образовалась ли на его поверхности пленка. Проверка производится путем прикосновения пальцами к нанесенному клею. Если клей остается на пальцах, можно продолжать укладку. Если
пленка образовалась, подсохший клей надо удалить и нанести зубчатым шпателем свежий слой. Смачивать клей после образования пленки
не рекомендуется, т.к. при этом образуется нерастворимая в воде пленка, препятствующая приклеиванию.
Выравнивание плитки проводите не позже, чем через 15 мин после укладки. Плитки не должны подвергаться воздействию воды в течение 3 час после укладки. В течение 24 час после укладки облицованные поверхности должны быть защищены от прямого солнечного
света и мороза.
РАСШИВКА ШВОВ: Все облицовочные швы должны быть заполнены специальным шовным заполнителем типа КЕРАКОЛОР. Если
требуется химическая устойчивость шва, используйте двухкомпонентный кислотостойкий эпоксидный состав КЕРАПОКСИ. Для эластичных температурных (компенсационных) швов используйте однокомпонентный силиконовый герметик МАПЕСИЛ АС. Для температурных
швов на полах, подверженных большим нагрузкам от движения, используйте полиуретановый герметик МАПЕФЛЕКС PU21. Для рабочих
швов может быть использован однокомпонентный акриловый герметик МАПЕФЛЕКС АС4. В любом случае компенсационные швы
должны быть такого размера, чтобы они могли быть полностью заполнены и сохраняли эластичность.
ТОЧЕЧНОЕ ПРИКЛЕИВАНИЕ ИЗОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: Точечное приклеивание тепло- и звукоизолирующих материалов проводят с помощью терки или шпателя. Число клеевых «пятен» и их толщина определяются шероховатостью поверхности и весом
панели. В этих случаях также соблюдайте «открытое время» клея, т.е. максимально допустимое время переработки клея, нанесенного на
основание. Поскольку клей наносится на панель не сплошным слоем, а «пятнами», сразу же после приклеивания целесообразно закрепить
панель временными лесами (опалубкой), которые удаляются после начала схватывания КЕРАКВИКА.
РАСХОД: Расход сухого клея при точечном приклеивании панелей, кг/м2:
Материалы на основе пенопласта - 0,5 - 0,8
Гипсокартон, пенобетон - 1,5
Полное приклеивание на шероховатую поверхность - 2,5
ОЧИСТКА: Руки и инструменты очищаются водой. Облицованные поверхности протрите влажной тряпкой. Воду для очистки облицовки следует использовать только через несколько часов после укладки и в умеренных количествах.
УПАКОВКА: Серый КЕРАКВИК поставляется в 25 кг бумажных мешках, белый - в 23 кг мешках.
ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в фирменной упаковке в сухом месте.
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ИЗОЛАСТИК (ISOLASTIC)
ЭЛАСТИЗИРУЮЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ КЛЕЕВ НА ЦЕМЕНТНОЙ
ОСНОВЕ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для замешивания (вместо воды или для смешения с водой): КЕРАБОНДА - эластичного сухого универсального клея
для керамических плиток любого типа; КЕРАФЛОРА - сухого клея для керамических плиток и природного камня в случаях, если требуется толщина клеевого слоя более 15 мм.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Система КЕРАБОНД + ИЗОЛАСТИК используется для эластичного крепления как внутри, так и снаружи помещений: керамических плиток любого типа (двойного и одинарного обжига, неглазурованных плиток, клинкера, стеклянной мозаики,
фарфоровых неглазурованных плиток и т.д.); природного камня и крупноформатных (более чем 30х30 см) керамических плиток. Система
КЕРАФЛОР + ИЗОЛАСТИК используется для эластичного крепления как внутри, так и снаружи помещений: крупноформатных (более
чем 30х30 см) керамических плиток; клинкерных плиток с профилированной тыльной стороной, котто тоскано, природного камня и других
материалов, требующих клеевого слоя толще, чем 5 мм; керамической плитки на основания, имеющие неровности до 15 мм.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: укладка керамических плиток на обогреваемые полы; наружная облицовка керамической
плиткой и природным камнем (фасады, плавательные бассейны, балконы, террасы); настенная облицовка керамическими плитками сборного железобетона (ванных комнат, несущих панелей); укладка керамических плиток на старые полы, облицованные керамической плиткой, мрамором, терраццо, деревом и т.д.); укладка керамических плиток на асфальтовые стяжки и основания; укладка керамических плиток
на деформируемые основания и основания, подверженные вибрации (гипсокартон, гипсобетон, железобетон, асбоцемент и т.д.); укладка
керамических плиток и мрамора (облицовка стен, балконов, бассейнов, террас); укладка крупноформатных керамических плиток на обогреваемые полы.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ИЗОЛАСТИК - подвижная розовато-белая полимерная эмульсия, которая при смешении с клеями на цементной основе обеспечивает последним хорошее сцепление со всеми основаниями, а также эластичность и непроницаемость после схватывания. Грунтовка оснований смесью КЕРАБОНД - ИЗОЛАСТИК придает им дополнительную водостойкость и водонепроницаемость.
Кроме того, добавка ИЗОЛАСТИКА к КЕРАБОНДУ понижает нижнюю температурную границу эксплуатации КЕРАБОНДА с -300С до –
400С.
В жаркую погоду клеевые системы КЕРАБОНД + ИЗОЛАСТИК и КЕРАФЛОР + ИЗОЛАСТИК имеют короткое «рабочее время», т.е.
время переработки клея, нанесенного на основание. В начале периода схватывания на поверхности клеевого раствора образуется пленка, в
этом случае нанесенный клей надо удалить, перемешать и снова нанести на основание.
ВНИМАНИЕ: Время полного отвердения клеевых систем КЕРАБОНД + ИЗОЛАСТИК и КЕРАФЛОР + ИЗОЛАСТИК в нормальных
условиях - 2 недели. Если такие объекты, как плавательные бассейны, резервуары, холодильные камеры и т.д. требуется ввести в строй
быстрее, используйте ГРАНИРАПИД - клей с хорошей эластичностью и быстрым отвердением.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Никогда не используйте клеевые системы КЕРАБОНД + ИЗОЛАСТИК и КЕРАФЛОР
+ ИЗОЛАСТИК для: облицовки природным и искусственным камнем, которая может в дальнейшем подвергаться деформациям, обусловленным влажностью (используйте ГРАНИРАПИД или КЕРАЛАСТИК); облицовки из сортов мрамора или природного камня, подверженных выцветанию, т.е. образованию солевых пятен (используйте ГРАНИРАПИД).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТЫ
- European UE Ats directive
- DIN 18156-M
Материал изготовлен в соответствии со стандартами
- American ANSI A 118,1/4- 1992
- Canadian 71 GP 30 M Type 2
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
подвижная светло-розовая жидкость
Плотность
1,03 г/см3
РН
7
Содержание твердых веществ
35%
Вязкость по Брукфильду
40 сПз
Опасность для здоровья по EEC 88/379
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
Код ТНВЭД
3906/9000/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ (при 23оС и отн. влажности 50%)
Клей, с которым смешивается ИЗОЛАСТИК
КЕРАБОНД
КЕРАФЛОР
Соотношение клей: ИЗОЛАСТИК
100:33
100:30
Консистенция
очень вязкая
очень вязкая
Плотность рабочей смеси
1,76 кг/л
1,76 кг/л
РН
более 12
более 12
Температура применения
от +5оС до +40оС
от +5оС до +40оС
Жизнеспособность
8 час
8 час
Рабочее время (время переработки клея, нанесенного на основание)
10 - 15 мин
10 - 15 мин
Время для исправления облицовки
примерно 1 час
примерно 1 час
Допускается хождение
через 24 час
через 24 - 36 час
Расшивка швов
через 24 час
через 24 час
Время полного отвердения
14 суток
14 суток
Токсичность
отсутствует
отсутствует
Горючесть
отсутствует
отсутствует
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Влагоустойчивость
превосходная
превосходная
Устойчивость к старению
превосходная
превосходная
Устойчивость к маслам и растворителям
средняя
средняя
Устойчивость к кислотам и щелочам
слабая
слабая
Температура эксплуатации
от – 400 до +80оС
от - 400 до +80оС
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Устойчивость к деформациям (гибкость)
Прочность сцепления, Н/мм2
Прочность при изгибе, Н/мм2
Прочность при сжатии, Н/мм2

через 28 дней
через 7 дней и 14 дней при 60оС
через 7 дней и 21 день в воде
после 25 циклов "мороз - оттепель"

хорошая
2,0
1,7
1,0
1,0
8,5
13,9

хорошая
2,0
1,5
1,0
1,0
8,5
13,9

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Для облицовки с помощью клеевых систем КЕРАБОНД + ИЗОЛАСТИК и КЕРАФЛОР + ИЗОЛАСТИК пригодны все общепринятые в строительстве основания при условии, что они ровные, прочные, твердые и очищены от следов штукатурки, раствора, жира, масла, краски, мастики и т. д., а также хорошо изолированы от проникающей снизу влажности.
Сборный железобетон и монолитный бетон должны отверждаться не менее 3 месяцев в нормальных условиях (200С, отн. влажность
50%).
Гипсосодержащие основания (штукатурки ручного и механического нанесения, панели заводского изготовления и т.д.) должны быть
совершенно сухие, достаточно твердые и очищенные от пыли. Перед укладкой их обязательно следует обработать грунтами ПРАЙМЕР G,
МАПЕПРИМ SP или ПРАЙМЕР S.
При облицовке цементных стяжек имейте в виду, что не полностью схватившаяся или подвергающаяся увлажнению снизу стяжка значительно увеличивает время отверждения клея.
СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ: Соотношение компонентов определяется требуемой степенью эластичности клеевого слоя.
Если требуется максимальная эластичность, полностью заменяйте воду затворения ИЗОЛАСТИКОМ. Такими случаями являются: гибкие
основания (например, дерево, асбоцемент), заливные бетонные основания со временем отверждения менее 6 месяцев, основания, подверженные сильным температурным колебаниям, а также облицовка крупноформатными (площадь более 900 см2) плитками.
В случаях, когда требуется хорошая эластичность клея на умеренно гибком основании, например: достаточно выдержанный бетон с
временем отверждения не менее 6 месяцев; облицовка малоформатными плитками (мозаикой, тоцетти), можно применять для затворения
смесь ИЗОЛАСТИК + вода в соотношении 1:1.
В случае полной замены воды ИЗОЛАСТИКОМ смешайте мешок (25 кг) КЕРАБОНДА с 8,5 кг ИЗОЛАСТИКА или 25 кг КЕРАФЛОРА
с 7,5 кг ИЗОЛАСТИКА.
При разбавлении водой предварительно хорошо перемешайте равные количества ИЗОЛАСТИКА и воды и замешивайте на этой смеси
клей. На мешок 25 кг КЕРАБОНДА требуется примерно 8 кг жидкой смеси, на мешок 25 кг КЕРАФЛОРА - примерно 7 кг.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕСИ: Добавьте сухой клей к жидкости и непрерывно перемешивайте механической мешалкой до
получения однородной массы. Комков быть не должно. Дайте постоять смеси несколько минут и еще раз перемешайте. Жизнеспособность
приготовленной массы - 8 час. Рабочий диапазон температур: от +5 до + 400С.
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ: Для обеспечения большей водостойкости основания нанесите на него гладким шпателем слой клея толщиной
в 1 - 2 мм и дайте ему схватиться в течение не менее 24 час. Этот слой должен быть сплошным и не должен содержать трещин, обусловленных усадкой, т.к. последние снижают его водозащитные свойства, в особенности, если ширина трещин превышает 0,5 мм. Если на основании такие трещины есть, заделайте их составом МАПЕЛАСТИК. Для лучшего приклеивания плитки производите укладку быстро,
вдавливая плитку с усилием в клей. Для укладки используйте зубчатый шпатель, соответствующий типу и размеру плитки (см. таблицу):
ЗАВИСИМОСТЬ № ШПАТЕЛЯ И РАСХОДА СУХОГО КЛЕЯ ОТ ТИПОРАЗМЕРА ПЛИТКИ
Тип плитки
Размер зуба шпателя , мм
мозаика или плитки размером до 5х5 см
3-4
плитки размером до 10,8х10,8 см
5
плитки размером до 20х20 см
6
плитки размером более чем 20х20 см, крупноформатные, клинкерные, природный камень и т.д.
шпатель типа КЕРАФЛОР
УКЛАДКА ПЛИТКИ: При укладке руководствуйтесь рекомендациями по клею, с которым смешивается ИЗОЛАСТИК. Учитывайте, что рабочее время (время переработки клея, нанесенного на основании) для состава, содержащего ИЗОЛАСТИК, при одинаковой температуре и влажности несколько меньше, чем для клея, замешанного на воде (10 - 15 мин вместо 20 - 30 мин).
При облицовке наружных поверхностей, плавательных бассейнов, резервуаров, полов, которые должны далее полироваться, а также
при облицовке крупноформатной (более 400 см2) плиткой и природным камнем рекомендуется наносить раствор и на обратную сторону
плитки. Это обеспечит должный контакт клея с плиткой и поможет избежать пустот в клеевом слое, вызывающих отрыв плиток на морозе.
Для оценки состояния нанесенного на основании клея периодически проверяйте, не образовалась ли на его поверхности пленка. Если
пленка образовалась, подсохший клей надо удалить и нанести зубчатым шпателем свежий слой.
Тип облицовки
Мозаика и малоформатная плитка
Нормальная плитка (до 20х20 см)
Крупноформатная плитка, полы и наружная облицовка

Расход компонентов, кг/м2
ИЗОЛАСТИК
КЕРАБОНД или КЕРАФЛОР
0,6
1,8
0,8
2,4
1,2 - 1,5
3,6 - 4,5

РАСШИВКА ШВОВ: Расшивку швов производите через 24 час после укладки. Для расшивки используйте специальные шовные заполнители типа КЕРАКОЛОР (8 цветов) или УЛЬТРАКОЛОР (24 цвета).
Если требуется химическая устойчивость шва, используйте двухкомпонентный кислотостойкий эпоксидный состав КЕРАПОКСИ.
Для эластичных температурных (компенсационных) швов используйте однокомпонентный силиконовый герметик МАПЕСИЛ АС. Для
температурных швов на полах, подверженных большим нагрузкам от движения, используйте полиуретановый герметик МАПЕФЛЕКС
PU21. Для рабочих швов может быть использован однокомпонентный акриловый герметик МАПЕФЛЕКС АС4.
В любом случае компенсационные швы должны быть такого размера, чтобы они могли быть полностью заполнены и сохраняли эластичность.
ОЧИСТКА: Не засохший клей легко отмывается водой. После его засыхания очистка возможна только при помощи растворителей
(бензин, уайт-спирит).
УПАКОВКА: канистры по 25, 10 и 5 кг и упаковки пластиковых бутылей 12х1 кг.
ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в оригинальной упаковке при температуре выше 00С.
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КЕРАКРИТ (KERACRETE)
ЛАТЕКСНАЯ ДОБАВКА ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА ДЛЯ
ДОБАВЛЕНИЯ К ПОРОШКУ КЕРАКРЕТЕ, ПЕСКУ И ЦЕМЕНТУ.
НАЗНАЧЕНИЕ: Укладка внутри и снаружи помещений на стены и на пол керамической плитки любого типа; подходит для
стекломозаики, фарфоровой плитки и других не поглощающих плиток. Укладка внутри и снаружи помещений природного камня
любого типа. Модифицирование цементных растворов для нанесения тонкими слоями.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
· облицовка стекломозаикой, клинкером и одно-обжиговая плиткой, а также в плавательных бассейнах;
· фарфоровая или стекломозаика, экструдированная глиняная плитка, клинкер и одно-обжиговая плитка на наружные фасады, балконы и террасы;
· плитки любого типа на участках, где требуется определённая химическая устойчивость (сыроварни, пивоваренные заводы, винные подвалы, пищевая и химическая промышленности);
· облицовка полов с подогревом;
· мрамора и другого природного камня на фасады, балконы и террасы;
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: KERACRETE – синтетическая латексная добавка для предварительного смешивания с портландцементом и песком (без воды) для получения раствора с высокой силой сцепления. Затвердевает без заметной усадки, и после схватывания показывает замечательную адгезию ко всем самым сложным поверхностям, обладает ударопрочностью и механической
устойчивостью к колебаниям, влагоустойчив, устойчив к сменам температуры, старению и воздействию разбавленных химических
элементов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Никогда не применяйте KERACRETE:
- на стенах и полах, подверженных чрезмерному изгибу и вибрациям (ДСП, деревянные агломераты, асбестоцемент) (применяйте KERALASTIC);
- на металлических поверхностях (применяйте KERALASTIC);
- на гипсовых поверхностях (без предварительного нанесения PRIMER G);
Цементные стяжки, на которые наносится KERACRETE, должны быть полностью сухими (1 неделя на каждый см. толщины); у
растворов, смешанных с KERACRETE, уменьшается рабочее время при сухой и жаркой погоде и образуется плёнка, которая должна быть убрана шпателем; при вертикальной укладке, поддерживайте плитки снизу до начала схватывания.
Не применяйте KERACRETE для укладывания неабсорбирующих настенных и напольных плиток на цементные поверхности,
обработанные гидроизоляционными грунтовками (проконсультируйтесь в техническом сервисе МAPEI).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Европейский указ UEATC
Американский ANSI A 118,4-1992
В соответствии с
DIN 18156 M
Канадский 71GP 30 M тип 1
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Вид
Цвет
Плотность
РН
Содержание сухих веществ
Воспламеняемость
густая жидкость
зеленовато-белый
1,01 г/см3
10
21%
отсутствует
25 000
Вязкость по Брукфилду (МПа· песок)
Опасность для здоровья
отсутствует
Таможенный класс
4002 11 00
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ (при +23°С и отн. влажности 50%)
одна часть по весу KERACRETE с 2 частями цемента и 2 частями
Соотношение смеси
песка или 1 часть KERACRETE и 4 части KERACRETE POWDER
Консистенция смеси
очень густая
Плотность смеси
1,90 г/см3
РН смеси
около 12
Жизнеспособность смеси
90 мин.
Температура нанесения
от +5°С до +35°С
Рабочее время
около 15 мин.
Время выравнивания
около 30 мин.
стены
через 4-6 часов
Расшивка швов
полы
через, по меньшей мере, 24 часа
Допускается хождение
через 24 часа
Время высыхания
14 дней
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прочность при изгибе:
7,0 Н/мм2
Прочность при сжатии:
15,0 Н/мм2
Гибкость
ограничена
влаге
старению
маслам и растворителям
кислотам и щёлочам
температуре
Устойчивость к
превосходная
превосходная
средняя
слабая
от -30°С до +90°С
через 28 дней
2,2 Н/мм2
2,5 Н/мм2
через 7 дней + 14 дней при 60°С
Прочность связи
через 7 дней + 21 день в воде
1,0 Н/мм2
через 25 циклов «мороз-оттепель»
2,0 Н/мм2
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Поверхность должна быть ровной, твёрдой, плотной, очищенной от свободных частиц штукатурки, жира цементного молочка, краски, воска и других веществ, которые могут вызвать отслоение. Неабсорбирующие напольные и настенные покрытия на неабсорбирующих или сырых поверхностях могут значительно замедлить схватывание
KERACRETE. Для охлаждения увлажните водой поверхности, нагретые солнечными лучами. Гипсовые поверхности (штукатурки
ручного или машинного нанесения, панели заводского изготовления и т.д.) должны быть совершенно сухими, достаточно твёрдыми и очищенными от пыли. Абсолютно необходимо перед нанесением KERACRETE обработать их при помощи PRIMER G.
На участках, подверженных повышенной влажности (душевые и т.д.), необходимо применять PRIMER S или MAPEPRIM SP
для гидроизоляции поверхности. Принятие тех же мер предосторожности необходимо перед укладкой напольных покрытий на
ангидридные стяжки.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ: KERACRETE смешивается со смесью цемента и чистого фракционированного песка в следующих
пропорциях: одна часть KERACRETE к 2 частям цемента и 2 частям песка, мешать до получения однородной пасты.
N.B. Под торговой маркой KERACRETE POWDER GREY или KERACRETE POWDER WHITE мы поставляем 25 кг бумажные
мешки предварительно отмеренной смеси из 325-го обычного цемента и мелко фракционированного песка в соотношении 1:1.
Применяя это, смесь будет следующей: одна часть KERACRETE и 4 части KERACRETE POWDER GREY или WHITE.
Смешивая, высыпьте порошок в KERACRETE, непрерывно помешивая, желательно электрической мешалкой. Вязкость пасты
зависит от размера фракции используемого песка и, если она слишком большая, то корректируется добавлением латексной добавки
или небольшого количества воды. Через несколько минут перемешайте смесь снова. Таким образом, она будет годна к использованию в течение полутора часов. Для увеличения рабочего времени цемент и песок частично или полностью можно заменить цементными клеями типа KERABOND или ADESILEX P9; это желательно делать летом для сильно абсорбирующих поверхностей
или при сильном солнечном свете (но помните, что эта процедура увеличивает время высыхания).
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: KERACRETЕ наносится на поверхность зубчатым шпателем. Основной принцип при выборе шпателя: нужно чтобы он покрывал хотя бы 65-70% обратной стороны плитки для стен внутри помещения и участков с небольшой пешеходной нагрузкой, и 100% для участков с большой пешеходной нагрузкой и для наружных работ.
Для достижения хорошей адгезии вначале нанесите тонкий слой KERACRETE на поверхность при помощи ровного края шпателя, а затем наиболее подходящим для вида и размера плитки зубчатым шпателем. Для мозаик размером до 5x5 см рекомендуется
шпатель с квадратными зубцами MAPEI №4 (расход смеси около 2 кг/м2); • для стекломозаики на бумажной основе, особенно более светлых цветов, желательно применять KERACRETE, смешанный с KERACRETE POWDER WHITE для заполнения швов перед укладкой; для обычных керамических плиток рекомендуется V-образный зубчатый шпатель MAPEI №5 (расход смеси около 3
кг/м2); для полов, очень неровных поверхностей и плиток с высокими выступами и рубчиками рекомендуется V-образный зубчатый шпатель MAPEI №6 (расход смеси около 5 кг/м2); для керамических наружных стен желательно покрывать обратную поверхность плиток тонким слоем смеси KERACRETE. При укладке в особо ответственных помещениях в плавательных бассейнах и
резервуарах, для плиток форматом более 9 дм2, для полов, которые полируются на месте (строительной площадке) или полов, подверженных большой пешеходной нагрузкой, полное покрытие обратной стороны плитки смесью KERACRETE необходимо.
Укладка плиток. Перед укладкой плитки увлажнять не нужно. Если обратная сторона плитки очень пыльная, окуните её в
чистую воду. Плитки обычно укладываются с нажимом для обеспечения хорошего контакта с клеем. При нормальной температуре
в условиях влажности рабочее время KERACRETE 10-15 минут, неблагоприятные погодные условия (сильное солнце, сухой ветер,
высокая температура) или сильно абсорбирующие поверхности могут сильно сокращать это рабочее время, вплоть до нескольких
минут. По этой причине, нужно постоянно проверять формируется ли на поверхности клея плёнка или он всё ещё свежий.
Увлажнение поверхности перед нанесением клея помогает продлить рабочее время. В случае формирования плёнки на поверхности, поверхность клея нужно обновить шпателем. Если плёнка уже образовалась, не рекомендуется увлажнять поверхность клея,
потому что образовывается плёнка, препятствующая приклеиванию. При необходимости выравнивание плитки может, производится в течение 30 минут, после этого времени выравнивание (корректировки) будет проблематичным. Плитка, уложенная при помощи KERACRETE, не должна подвергаться воздействию воды и должна быть, по меньшей мере, в течение 24 часов защищена от
мороза и сильного солнца, по крайней мере, 5-7 дней после укладки.
N.B. Бумажная сторона мозаики удаляется минимальным количеством воды, осторожно, чтобы не сдвинуть мозаику. На полу
рекомендуется делать это, когда KERACRETE уже находится на продвинутой стадии схватывания. Будьте осторожны со свежими
или влажными основаниями, которые могут значительно удлинить время схватывания. Перед наполнением бассейнов или других
ёмкостей для хранения воды рекомендуется оставить плитку, приклеенную на KERACRETE, для высыхания на 21 день. С высыханием, типичный запах KERACRETE постепенно ослабевает, пока через несколько дней не исчезнет.
Заделка швов. И узкие, и широкие швы нужно затирать специальным шовным заполнителем, типа KERACOLOR FF или
KERACOLOR GG, в зависимости от размера швов, или ULTRACOLOR (см. новую карту цветов). Плитка размером больше 5x5 см.
для бассейнов укладывается с большими швами и затирается с помощью KERACOLOR, желательно смешанным с FUGOLASTIC.
Если требуется хорошая химическая устойчивость швов, используйте двухкомпонентный кислотостойкий эпоксидный состав
KERAPOXY. Для эластичных темпер-х швов используйте однокомпонентный силиконовый герметик MAPESIL AC. Для температурных швов или полов, подверженных большим нагрузкам от движения, используйте MAPEFLEX PU21. Для вертикальных соединительных швов может быть использован однокомпонентный акриловый герметик MAPEFLEX AC4.
ОЧИСТКА: Влажный клей с рук и инструментов очищается достаточным количеством воды. После высыхания очистка производится растворителями типа белого спирта.
РАСХОД: Шпателем № 4: 2,5 кг/м2, это соответствует 0,5 кг/м2 KERACRETE и 2 кг/м2 KERACRETE POWDER.
Шпателем № 5: 3 кг/м2, это соответствует 0,6 кг/м2 KERACRETE и 2,4 кг/м2 KERACRETE POWDER.
Шпателем № 6: 5 кг/м2, это соответствует 1 кг/м2 KERACRETE и 4 кг/м2 KERACRETE POWDER.
УПАКОВКА: KERACRETE - вёдра по 25, 10, 5 кг. KERACRETE POWDER серый и белый - бумажные мешки по 25 кг.
ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в фирменной запечатанной упаковке; беречь от мороза.
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ГРАНИРАПИД (GRANIRAPID)
БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЛИТКИ, ПРИРОДНОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ
НАЗНАЧЕНИЕ: Внутренняя и внешняя облицовка полов и стен керамическими плитками любых типов, природным, искусственным
камнем и блоками из каменной крошки.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Укладка стеклянной и керамической мозаики, плитки одинарного и двойного обжига, терракотовой напольной плитки, клинкерной плитки, фарфоровой неглазурованной плитки и т.д. Облицовка природным и искусственным
камнем и блоками из каменной крошки, требующая быстросхватывающихся клеев; на закрепленные и плавающие цементные стяжки, при
условии, что они достаточно отверждены; закрепленные и плавающие стяжки из МАПЕЧЕМа; обогреваемые полы; существующие полы
(керамическая плитка, природный камень, бетонно-мозаичная плитка и т.д.).
Необычайная прочность и быстрота схватывания делают ГРАНИРАПИД особенно удобным в случае необходимости быстрой облицовки или настила полов в помещениях, требующих срочной готовности к эксплуатации (универмаги, производства, больницы, аэропорты
и т.д.).
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ГРАНИРАПИД - двухкомпонентный клей на основе специальных вяжущих белого или серого цвета, силикатного песка (компонент А) и латекса искусственного каучука (компонент В). ГРАНИРАПИД имеет очень короткое время схватывания, так что облицованные с его помощью полы и стены готовы к эксплуатации уже через 3 часа после облицовки, а полное схватывание
происходит через 24 часа. ГРАНИРАПИД имеет очень маленькую усадку и великолепные связывающие свойства, что позволяет использовать его на самых трудных основаниях. Его механические свойства делают его устойчивым к удару, вибрации, перепадам температуры,
влажности и старению.
ВНИМАНИЕ: гипсосодержащие и ангидридные основания должны быть предварительно обработаны грунтами ПРАЙМЕР S или
МАПЕПЕПРИМ SP.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: ГРАНИРАПИД не должен применяться для облицовки следующих поверхностей:
стен и полов, подверженных сильным деформациям - древесностружечных, асбоцементных и т.д. (используйте КЕРАБОНД + ИЗОЛАСТИК или КЕРАЛАСТИК); металлических оснований (используйте КЕРАЛАСТИК); оснований из природного, искусственного мрамора и
блоков из мраморной крошки, подверженных очень сильным деформациям в присутствии влаги (используйте КЕРАЛАСТИК); оснований
из зеленого мрамора, некоторых песчаников и сланцев (используйте КЕРАЛАСТИК).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТЫ
- U.K. B.S- 5980- 1980, Type 3 class AA.
- European UEATc directive
Материал изготовлен в соответствии со стандартами
-DIN18156-M
-American ANSIA118.1 - 1992
- Canadian 71 GP 30 M type 2
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Компонент А
Компонент В
зеленовато-белая густая жидКонсистенции и цвет
серый или белый порошок
кость
Плотность
1,3 кг/л
1,01 кг/л
Содержание твердых сухих веществ
100%
21%
Гарантийный срок хранения
12 месяцев в оригинальной упаковке
Условия хранения
в сухом месте
при температуре выше 0оС
Опасность для здоровья согласно EEC 88/379
отсутствует
не опасен
Воспламеняемость
отсутствует
отсутствует
РН
10
Вязкость по Брукфильду
40 сПз
Код ТН ВЭД
3823/5090/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ (ПРИ 23ОС И ОТН. ВЛАЖНОСТИ 50%)
Соотношение компонентов
компонент А - 25 кг, компонент В - 5,5 кг
Консистенция смеси
очень вязкая
Плотность смеси
1,7 кг/л
РН
12
Температура применения смеси
от +5оС до +30оС
Жизнеспособность
45 мин
Рабочее время (время переработки клея, нанесенного на основание)
20 мин
Время для исправления облицовки
45 мин
Допускается хождение
через 3 - 4 час
Полная нагрузка
через 24 час
Расшивка швов
через 3 час
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Влагоустойчивость
отличная
Устойчивость к старению
отличная
Устойчивость к маслам и растворителям
слабая
Устойчивость к кислотам и щелочам
посредственная
Устойчивость к деформациям (гибкость)
Умеренная
Температура эксплуатации
от –300С до +900С
при сжатии
20,0
при изгибе
6,0
2
Предел прочности через 28 дней, Н/мм
сцепления с основанием
2,5
после 25 циклов "мороз - оттепель"
1,5
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основания должны быть ровными, прочными, твердыми и очищенными от каких-либо незакрепленных частиц, жира, краски, воска и других веществ, которые могут способствовать отпадению плиток. Цементные стяжки
должны хорошо высохнуть и схватиться. Гипсосодержащие основания (штукатурки ручного и механического нанесения, панели
заводского изготовления и т.д.) должны быть совершенно сухими, достаточно твердыми и очищенными от пыли. Перед укладкой с
помощью ГРАНИРАПИДа их следует обработать грунтовкой ПРАЙМЕР G.
При облицовке помещений с повышенной влажностью (душевые и т.д.) и ангидритовых напольных стяжек основания (для придания им водостойкости) следует предварительно покрывать грунтовками ПРАЙМЕР S или МАПЕПРИМ SP.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ: Смешайте содержимое упаковки компонента А (25 кг порошкообразного цемента) с содержимым
упаковки компонента В (5,5 кг латекса искусственного каучука). Всегда следует высыпать, при постоянном помешивании, компонент А в компонент В. Рекомендуется использовать механическую мешалку. Смесь перемешивается до получения однородной
массы.
Жизнеспособность смеси в таре - 45 мин, при повышенной температуре может быть меньше. Допустимая температура применения: от +5 до +400С.
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОСНОВАНИЕ: Для обеспечения хорошего склеивания гладкой стороной шпателя нанесите на облицуемую поверхность тонкий слой приготовленного клея. Сразу же после этого зубчатой стороной шпателя нанесите дополнительное количество клея, определяемое типом используемого шпателя. Для выбора шпателя правильного размера используйте таблицу:
ЗАВИСИМОСТЬ № ШПАТЕЛЯ И РАСХОДА СУХОГО КЛЕЯ ОТ ТИПА И РАЗМЕРА ПЛИТКИ
Тип плитки
Мозаика
нормальные настенные
для полов и для неровных оснований, а также плитка с сильно
профилированной тыльной стороной
для полов и для очень неровных оснований, а также плитка с
сильно профилированной тыльной стороной

Размер
см
до 5х5
до 20х20

Размер зуба шпателя
мм
4
5

квадратный
V-образный

Расход
кг/м2
2,5 - 3
3,5 - 4

6

V-образный

5-6

10

Тип зуба

квадратный или
шпатель Керафлор

8

Или проведите следующий тест: на свежий слой клея уложите плитку, прижмите ее и сразу же оторвите. На тыльной стороне
плитки должно быть покрыто клеем:
Ø для внутренних стен и для участков пола с небольшой нагрузкой от хождения - примерно 2/3 поверхности;
Ø для наружных облицованных участков и участков пола с большой нагрузкой от хождения - 100% поверхности.
В случаях, когда к качеству укладки предъявляются очень высокие требования, а именно при облицовке:
Ø наружных поверхностей, подвергающихся промораживанию;
Ø полов, подвергающихся большим нагрузкам;
Ø полов, которые после облицовки полируются;
Ø плиткой с сильно профилированной тыльной стороной;
Ø крупноформатной плиткой (размером более чем 30х30 см), клеевая смесь накладывается как на основание, так и на тыльную сторону плитки.
УКЛАДКА ПЛИТОК: При нормальной температуре и влажности слой ГРАНИРАПИДА, нанесенный на облицуемую поверхность, находится в рабочем состоянии около 20 мин, при неблагоприятных погодных условиях (палящее солнце, сухой ветер, высокая температура), а также на сильно поглощающих поверхностях рабочее время может значительно сократиться (до нескольких
минут). Для увеличения рабочего времени клея рекомендуется перед его нанесением увлажнять облицуемую поверхность.
Для оценки состояния нанесенного на основании клея периодически проверяйте, не образовалась ли на его поверхности пленка.
Проверка производится путем прикосновения пальцами к нанесенному клею. Если клей остается на пальцах, можно продолжать
укладку. Если пленка образовалась, подсохший клей надо удалить и нанести зубчатым шпателем свежий слой.
Смачивать клей после образования пленки не рекомендуется, т.к. при этом образуется пленка, препятствующая приклеиванию.
Выравнивание плитки проводите в течение 45 мин после укладки.
Плитки не должны подвергаться воздействию воды в течение 3 - 4 час после укладки. В течение 12 час они должны быть защищены от палящего солнца.
РАСШИВКА ШВОВ: Все облицовочные швы должны быть заполнены специальным шовным заполнителем типа КЕРАКОЛОР или УЛЬТРАКОЛОР.
Если требуется химическая устойчивость шва, используйте двухкомпонентный кислотостойкий эпоксидный состав Керапокси.
Для эластичных температурных (компенсационных) швов используйте однокомпонентный силиконовый герметик МАПЕСИЛ
АС.
Если швы будут постоянно погружены в воду, применяйте МАПЕСИЛ AM, однокомпонентный амино-силиконовый герметик
Для температурных швов на полах, подверженных большим нагрузкам от движения, используйте полиуретановый герметик
МАПЕФЛЕКС PU21.
Для вертикальных рабочих швов может быть использован однокомпонентный акриловый герметик МАПЕФЛЕКС АС4.
В любом случае компенсационные швы должны быть такого размера, чтобы они могли быть полностью заполнены и сохраняли
эластичность.
ОЧИСТКА ОТ КЛЕЯ: Не засохший клей отмывается водой. После его засыхания используйте растворители (бензин, уайтспирит).
УПАКОВКА: ГРАНИРАПИД серый - 30,5 кг (компонент А - мешки 25 кг, компонент В - канистры 5,5 кг).
ГРАНИРАПИД белый - 28,0 кг (компонент А - мешки 22,5 кг, компонент В - канистры 5,5 кг).
ХРАНЕНИЕ: ГРАНИРАПИД имеет срок хранения в сухом помещении 12 месяцев. С течением времени увеличивается время
схватывания, но окончательные характеристики сохраняются.
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КЕРАЛАСТИК (KERALASTIC)
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И ПРИРОДНОГО КАМНЯ
НАЗНАЧЕНИЕ: КЕРАЛАСТИК обеспечивает гидроизоляцию облицовки и приклеивает керамические плитки, природный камень и мозаику любого типа к стяжкам, штукатуркам, железобетону, асфальту, дереву, металлу, полихлорвинилу, армированным
пластмассам, асбоцементу, гипсу, гипсокартону, гипсобетонным панелям, и т.д.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Облицовка керамической плиткой полов и стен в душевых; керамической плиткой
ванных комнат промышленного производства; керамической плиткой и мозаикой деревянных поверхностей на кухнях; керамической плиткой и мозаикой металлических ванн; керамической плиткой, мозаикой и природным камнем наружных поверхностей
балконов и террас; керамической плиткой и мозаикой плоских крыш, предназначенных для пешего хождения или куполов, не
имеющих водозащитных мембран; крупноформатной плиткой из керамики (более чем 30х30 см) и крупноформатными блоками из
природного камня (мрамор всех сортов, шифер) и каменной крошки; в случаях, когда требуется блокировать проникновение влаги
через основание; любых поверхностей, подверженных сильной деформации или вибрации.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: КЕРАЛАСТИК поставляется в наборе из двух компонентов: компонент А - полиуретановый каучук и компонент В - отвердитель. При их смешении образуется паста, которая легко наносится зубчатым шпателем.
При отверждении, которое является исключительно химическим и требует 24 - 28 час, КЕРАЛАСТИК без усадки превращается
в эластичную пленку, превосходно прилипающую к плиткам; он стоек по отношению к влаге, химикатам и старению. Так как паста
КЕРАЛАСТИКА не содержит комков, он может применяться для облицовки как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.
ВНИМАНИЕ: при облицовке тяжелыми плитками (например, клинкером) вертикальных поверхностей во избежание сползания
плиток используйте крестообразные распорки; если КЕРАЛАСТИК используется в качестве водозащитного слоя, прокладывайте
кусок полихлорвинила в углах между стеной и полом.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: не используйте КЕРАЛАСТИК на сырых основаниях или там, где возможно
отсыревание основания во время работы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТЫ
- U.K. B.S. 5980- 1980, Type 5 Class AA
- European UEATc directive
- American ANSI A 118.3 - 1992
Материал изготовлен в соответствии со стандартами
-DIN 18156, part 2
- American ANSI A 118.1 - 1992
- Canadian 71 GP 29 М
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
компонент А
компонент В
Консистенция
густая паста
невязкая жидкость
Цвет
буровато-жёлтый
желтовато-прозрачный
Плотность
1,60 г/см3
0,93 г/см3
Содержание твердых веществ
97%
85%
Вязкость по Брукфильду
800 000 сПз
26 сПз
Срок хранения
2 года в оригинальной закрытой упаковке
Условия хранения
см. раздел УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Опасность для здоровья согласно ЕЭС 88/379
см. раздел ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Воспламеняемость
отсутствует
Код ТНВЭД
3506/9100/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ (ПРИ 23°С И ОТН. ВЛАЖНОСТИ 50%)
Соотношение компонентов
компонент А: компонент В = 94: 6
Консистенция
очень вязкая
Плотность
1,48 кг/л
Температурный диапазон применения
от +10°С до +30°С
отверждение начинается через 6 и заканчивается через 8 час после
Жизнеспособность
приготовления смеси
Рабочее время (время переработки клея, нанесенного на основание) 2 час
Время для исправления облицовки
3 час
Начало отверждения
7 час
Конец отверждения
8 час
Допускается расшивка швов
не ранее, чем через 12 час
Допускается хождение
не ранее, чем через 12 час
Время полной вулканизации
не менее 7 дней
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
влаге
превосходная
старению
превосходная
Устойчивость к
маслам и растворителям
хорошая
кислотам и щелочам
хорошая
к деформациям (гибкость)
есть
Температура эксплуатации
от -40°С до +1000С
•через 28 дней
2,6
•через 7 дней и 14 дней при 60°С
3,5
Прочность сцепления, Н/мм'
•через 7 дней и 21 день в воде
2,2
•после 25 циклов "мороз - оттепель» 2,3
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основания, на которые наносится КЕРАЛАСТИК, должны быть прочными, очищенными от незакрепленной штукатурки, следов раствора, масла, жира, воска, старой краски и ржавчины. Микротрещины должны быть зашпаклеваны.
Ржавчина с металлических поверхностей должна быть удалена с помощью пескоструйного аппарата.
Цементные основания должны быть сухими (примерно одна неделя выдержки на каждый сантиметр толщины). В противном случае
адгезия клея к основанию существенно ухудшается. Гипсовые, гипсокартонные и ангидритовые основания должны быть прогрунтованы
ПРАЙМЕРОМ S, ПРАЙМЕРОМ ЕР или грунтовкой МАПЕПРИМ SP.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕСИ: Компоненты поставляются в виде, готовом к смешению, т.е. соотношение их масс в фасовках соответствует необходимой величине 94 : 6. Если Вы используете нецелое количество фасовок, строго соблюдайте это соотношение компонентов. Нарушение этого соотношения влечет за собой ухудшение свойств клея или препятствует отверждению Перемешивание желательно проводить механической мешалкой. При хорошем перемешивании компонентов смесь становится однородно серой.
Скорость отверждения зависит от температуры (см. таблицу).
Температура, °С
Время в часах

30
2

25
3

20
6

15
8

10
20

5
36

0
-

Скорость отверждения зависит также от суммарной массы смешиваемых компонентов. Готовьте за один прием небольшие порции
клея. Если приготовлено избыточное количество клея, разделите излишек на несколько небольших порций и храните их в прохладном
месте.
Не работайте при температуре ниже +10°С, т.к. время отверждения в этом случае слишком велико.
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ: В случае если КЕРАЛАСТИК должен играть роль, как клея, так и водозащитной прослойки, возможны два способа его нанесения:
А) Нанесите клей на основание обыкновенным шпателем слоем с толщиной не менее 2 мм, затем «пробороздите» этот слой зубчатым
шпателем, не уменьшая, однако нигде толщины слоя клея ниже 1 мм.
Эта толщина клеевого слоя должна быть сохранена и после укладки плитки, в особенности, если тыльная сторона плитки сильно профилирована.
Б) Нанесите клей на основание обыкновенным шпателем слоем с одинаковой везде толщиной 1 мм для влагозащиты, после его отверждения (не менее 24 час) нанесите зубчатым шпателем второй слой для приклеивания плитки.
При укладке мозаики лучше использовать шпатели производства MAPEI N 3 с треугольными зубцами (общий расход клея на гидроизоляцию и крепление плиток - около 3 кг/м2).
При укладке других керамических материалов лучше использовать шпатели производства фирмы MAPEI № 4 с квадратными зубцами
(общий расход клея на гидроизоляцию и крепление плиток - около 4 кг/м2).
При укладке крупноформатных плиток и природного камня КЕРАЛАСТИК может быть использован для точечного приклеивания (4 - 5
"пятен" клея на тыльную сторону плитки) с толщиной клеевого слоя не более 5 мм.
При облицовке наружных поверхностей вся тыльная сторона плитки должна быть покрыта клеем, пустот быть не должно.
РАСХОД КЛЕЯ
Тип плитки
Мозаика и малые плитки (шпатель с размером зуба 3 мм)
Нормальные плитки (шпатель с размером зуба 4 мм)
Крупноформатные плитки, природный камень (точечное приклеивание)
Приклеивание + образование водозащитной прослойки

Расход клея
кг/м2
2
2,5
1,2-1,5
3-4

УКЛАДКА ПЛИТКИ: Плитки должны быть совершенно сухие. Для обеспечения полного контакта тыльной стороны плитки с клеем
укладывайте плитки под давлением, но если КЕРАЛАСТИК должен играть также роль водозащитной прослойки, ребра профилированной
плитки не должны проходить сквозь слой клея до основания.
Если КЕРАЛАСТИК используется для облицовки эластичных или деформируемых оснований, плитка размером более 5 х 5 см должна
укладываться с широкими швами.
ВНИМАНИЕ; если КЕРАЛАСТИК выполняет роль водозащитной прослойки, тщательно соблюдайте целостность клеевого слоя. В
противном случае (например, при сквозном продавливании) он не будет играть водозащитную роль.
РАСШИВКА ШВОВ: Все облицовочные швы должны быть заполнены специальным шовным заполнителем типа КЕРАКОЛОР или
УЛЬТРАКОЛОР.
Если требуется химическая устойчивость шва, используйте двухкомпонентный кислотостойкий эпоксидный состав КЕРАПОКСИ. Для
эластичных температурных (компенсационных) швов используйте однокомпонентный силиконовый герметик МАПЕСИЛ АС. Для температурных швов на полах, подверженных большим нагрузкам от движения, используйте полиуретановый герметик
МАПЕФЛЕКС PU21. Для вертикальных рабочих швов может быть использован однокомпонентный акриловый герметик МАПЕФЛЕКС АС4.
В любом случае компенсационные швы должны быть такого размера, чтобы они могли быть полностью заполнены и сохраняли эластичность.
ОЧИСТКА ОТ КЛЕЯ: До схватывания клея руки, тара и инструменты легко отмываются этиловым спиртом или толуолом. После отверждения клей можно удалить только механически.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: Компонент А раздражает глаза и кожу, компонент В является едким веществом, опасным для кожи и
внутренних органов. Оба компонента являются сенсибилизаторами кожи, т.е. вызывают ее повышенную чувствительность.
Избегайте попадания продуктов на кожу, всегда работайте в резиновых перчатках. При добавлении компонента В и перемешивании
клея надевайте также защитные очки.
В случае контакта с кожей хорошо вымойте руки с мылом. В случае повышения чувствительности кожи обратитесь к врачу. В случае
попадания в глаза тщательно вымойте их водой и обратитесь к врачу.
ХРАНЕНИЕ: Компонент В (отвердитель) во избежание кристаллизации следует хранить в теплом месте (выше +10°С). В случае кристаллизации - подогрейте перед использованием.
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КЕРАКОЛОР (KERACOLOR)
ЦВЕТНАЯ ШПАКЛЕВКА НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ШВОВ
ОТ 0 ДО 6 мм
НАЗНАЧЕНИЕ: Расшивка напольных и настенных швов шириной до 6 мм в облицовке керамическими и пластиковыми плитками любых типов, стеклянной мозаикой и природным камнем внутри помещений и снаружи.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: расшивка швов в облицовке стеклянной мозаикой, в т.ч. в бассейнах и на фасадах;
расшивка швов на фасадах, облицованных клинкерными (в т.ч. узкими) плитками, неглазурованной плиткой, керамической плиткой из красной и белой глины и т.д.; расшивка напольных швов на балконах и террасах; расшивка швов внутренних полов всех
типов.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: КЕРАКОЛОР - состав на цементной основе, содержащий специальные фракционированные наполнители, синтетические смолы, водоотталкивающие добавки и светоустойчивые цветные пигменты. При смешении с водой КЕРАКОЛОР образует легко перерабатываемый и легко смываемый водой раствор. КЕРАКОЛОР схватывается без растрескивания,
после отверждения механически прочен и привлекателен на вид.
Поставляется в виде порошков 10 цветов, а именно: серый и белый цвета; стандартные неяркие цвета, используемые в сантехнических помещениях; контрастные оттенки. Благодаря этой гамме КЕРАКОЛОР позволяет создавать как гармоничные, так и контрастные сочетания плитки, швов и сантехнического оборудования. Если облицовочные швы должны обладать большой механической прочностью и водонепроницаемостью, замешивайте КЕРАКОЛОР не на воде, а на специальной латексной добавке ФУГОЛАСТИК. Такой состав шовного заполнителя рекомендуется для объектов, в которых проводится очистка облицовки паром под давлением (бассейны, бани, пищевая промышленность), а также там, где облицовка подвергается деформациям.
ВНИМАНИЕ: Если облицовка произведена с помощью обычного цементно-песчаного раствора, используйте КЕРАКОЛОР
только после полного высыхания раствора (не ранее, чем через 7 - 10 дней). В противном случае возможно изменение цвета шва
или образование солевых пятен на его поверхности по причине выноса к поверхности шва растворимых солей. Тот же эффект может иметь место и в случае, если полы не изолированы от почвы - потенциального источника растворимых солей. После прекращения увлажнения эти пятна удаляются при помощи состава КЕРАНЕТ.
Если полы облицованы поглощающей плиткой с помощью цементно-полимерных клеев и особенно, если они уложены на деформирующиеся основания (например, деревянные), замешивайте КЕРАКОЛОР не на воде, а на ФУГОЛАСТИКе.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не применяйте КЕРАКОЛОР:
Для заполнения швов в облицовке из плитки с микропористой поверхностью или глазировкой, в сомнительных случаях сделайте предварительную пробу для проверки того, как будет очищаться плитка от следов КЕРАКОЛОРА или проконсультируйтесь у
производителя.
Для заполнения: швов шириной более 6 мм (используйте «КЕРАКОЛОР крупнозернистый»).
Для заполнения: швов кислотоупорных швов (используйте КЕРАПОКСИ).
Для заполнения: швов эластичных деформационных (температурных) швов или швов, подверженных деформациям (используйте МАПЕСИЛ АС).
Никогда не смешивайте КЕРАКОЛОР с солоноватой, грязной или жесткой водой, в противном случае возможно образование
солевых пятен на поверхности шва.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
мелкий порошок
Цвет
8 цветов, см. каталог и образцы
Плотность
1,0 - 1,4 г/см3
Содержание твердых веществ
100%
Опасность для здоровья согласно EEC 88/379
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
Код ТНВЭД
3823/5090/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ ПРИ 230С И ОТН. ВЛАЖНОСТИ 50%
Соотношение КЕРАКОЛОР : вода, весовые части
100:22-27
Консистенция
невязкая паста
Плотность
1,98 г/смЗ
РН
около 12
Температура применения
от +50С до +350С
Жизнеспособность
более 8 час
клей типа Керабонд, стены через 4 - 8 час
полы через 24 час
Расшивка швов при укладке плитки на:
обычный цементно-песчаный раствор стены через 2-3 дня полы через 7 - 10 дней
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Влагоустойчивость
превосходная
Устойчивость к старению
превосходная
Устойчивость к маслам и растворителям
превосходная
Устойчивость к кислотам и щелочам
слабая
Температура эксплуатации
от –30оС до +80оС
Устойчивость к деформациям (гибкость)
отсутствует
Цвет КЕРАКОЛОРа
Механические показатели
белый
серый
коричневый №7
Прочность при изгибе, Н/мм2
6,0
7,0
6,0
Прочность при сжатии, Н/мм2
40,0
25,0
23,0
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ШВОВ: Перед расшивкой швы должны быть хорошо вычищены по всей толщине плитки. Расшивку можно проводить только после схватывания раствора, на котором укладывалась плитка. Время схватывания зависит от типа раствора, который Вы применяли для облицовки:
Тип облицовки
Стены
Полы

Клей типа КЕРАБОНД
через 4 - 8 часов
через 24 часа

Цементно-песчаный раствор
через 2 - 3 суток
через 7 - 10 суток

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕСИ: Высыпьте 5 кг КЕРАКОЛОРа в чистую емкость (без ржавчины!), содержащую 1,5
л чистой воды и перемешивайте до получения однородной массы. Дайте постоять 2-3 мин и еще раз хорошо перемешайте. Смесь
готова к работе.
Для нанесения раствора используйте мягкий резиновый шпатель или резиновый скребок.
При расшивке швов напольной облицовки резиновым скребком можно использовать более разбавленный состав (1,7 - 1,8 л воды на 5 кг порошка). Швы после расшивки в этом случае надо посыпать порошком КЕРАКОЛОР, который должен быть поглощен
жидкой расшивкой до начала очистки облицовки.
РАСШИВКА ШВОВ: Непосредственно перед заполнением слегка увлажните швы. Имейте в виду, что чрезмерное увлажнение, а также работа при температуре ниже +50С вызывает изменение цвета шва и появление пятен!
Полностью заполните швы раствором КЕРАКОЛОРа, используя мягкий резиновый шпатель. В случае использования разбавленного раствора для напольной облицовки применяйте резиновый скребок. Дайте смеси затвердеть в течение 10 - 20 мин. После
появления на плитке матовой пленки смойте лишнюю шпаклевочную массу жесткой губкой или слегка влажной абразивной губкой.
После полного схватывания раствора в шве вытрите поверхность сухой чистой тряпкой для удаления следов смеси.
РАСХОД: Расход КЕРАКОЛОРА зависит от толщины и ширины шва. Точный расчет можно провести, рассчитав объем соответствующих швов и принимая во внимание, что 1 л раствора КЕРАКОЛОРА соответствует 1,5 кг порошка.
расходы КЕРАКОЛОРА для разных типов плитки:
Размеры плитки, мм
20х20х4
50х50х4
75х150х6
100х100х6
100х200х6
100х200х10
150х150х6
200х200х8
120х240х12
250х250х12
250х250х20
250х330х8
300х300х8
300х300х20
300х600х10
330х330х10

2
1,2

Ширина шва облицовки, мм
3
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4

0,3
0,3
0,3
0,3

5
0,9
0,9
0,9
0,7
1,2
0,6
0,6
1,2
0,8
1,2
0,5
0,4
1,0
0,4
0,5

Формула для расчета расхода заполнителя на м2 в кг следующая:
(A+B)xCxDx1,5/AxB=кг/м2, где A-длинна плитки, мм; B-ширина плитки, мм; С- толщина плитки, мм, D- ширина шва, мм
ВНИМАНИЕ: В жаркие и ветреные дни увлажнение швов водой после начала отвердевания благоприятствует правильному
режиму схватывания КЕРАКОЛОРа.
Преждевременная чистка вымывает шпаклевку из шва, а слишком поздняя может вызвать механическое повреждение поверхности плитки.
Если из-за несоблюдения правил работы на поверхности облицовки остались следы КЕРАКОЛОРа, в течение 10 дней их можно
убрать чистящим средством КЕРАНЕТ.
ОЧИСТКА: рук, инструментов и поверхностей - водой.
УПАКОВКА: КЕРАКОЛОР поставляется в упаковках 4х5 кг.
ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в фирменной упаковке в сухом месте.
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УЛЬТРАКОЛОР (ULTRACOLOR)
БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ ЦВЕТНОЙ ШОВНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И ПРИРОДНОГО
КАМНЯ
НАЗНАЧЕНИЕ: Расшивка швов шириной от 2 до 20 мм внутренней и внешней облицовки из керам. плитки, стеклянной мозаики, клинкера одинарного и двойного обжига, фарфоровой плитки всех размеров; облицовки из природного камня, блоков из
мраморной крошки, кирпичной кладки, стеклоблоков и цементных панелей; напольной облицовки из «котта тоскано» и терракоты.
Ø
Ø
Ø
Ø

ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Расшивка швов:
наружной облицовки балконов, террас, плавательных бассейнов, выполненной из клинкера, фарфора, стеклянной мозаики;
полов из фарфоровой, клинкерной и терракотовой плитки;
напольной и настенной облицовки ванных комнат, душевых, кухонь;
внутренней и наружной облицовки полов и стен, выполненной из мрамора, природного камня, блоков из синтетических смол.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: УЛЬТРАКОЛОР - быстросхватывающийся и не усаживающийся шовный заполнитель, разработанный фирмой MAPEI. Он является смесью специальных вяжущих веществ, высококачественных наполнителей, специальных
полимеров и долговечных светостойких пигментов.
После смешения с водой УЛЬТРАКОЛОР превращается в пасту, которая легко заполняет швы, легко смывается с облицовки и
отверждается до готовности к хождению за 3 час. УЛЬТРАКОЛОР схватывается без трещин, после отверждения он образует гладкую однородную поверхность, легко поддающуюся чистке.
У УЛЬТРАКОЛОРА отсутствует наиболее серьезный недостаток обычных шовных заполнителей на цементной основе - выцветание, т.е. образование солевых пятен на поверхности шва. Благодаря этому цвет шва неизменно насыщен и однороден по всей его
поверхности.
УЛЬТРАКОЛОР - единственный материал, уже через 3 - 7 дней имеющий физико-механические показатели, которые стандарт
США ANSI A 118.6 требует от шовных заполнителей через 28 дней. УЛЬТРАКОЛОР поставляется в 24 цветах (см. каталог и образцы).
ВНИМАНИЕ: Керамические плитки и природный камень с микропористой или антискользящей поверхностью следует предварительно испытывать на возможность удовлетворительной очистки от УЛЬТРАКОЛОРА. Если очистка затруднительна, целесообразно предварительное покрытие облицовки защитной пастой. В случае сомнения проконсультируйтесь с Технической службой
MAPEI.
Если УЛЬТРАКОЛОР используется на полах, облицованных плиткой с помощью обычного цементно-песчаного раствора, последний должен отверждаться не менее 7 - 10 дней. В противном случае на поверхности шва возможно появление беловатых или
окрашенных пятен из-за диффузии растворимых солей к поверхности УЛЬТРАКОЛОРА.
Тот же эффект может иметь место и в случае, если полы не изолированы от почвы - потенциального источника растворимых
солей.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не смешивайте УЛЬТРАКОЛОР с КЕРАКОЛОРОМ, цементом, гипсом, известью и другими вяжущими, с жесткой, грязной или солоноватой водой. Не используйте УЛЬТРАКОЛОР для заполнения швов облицовки, подверженной воздействию кислот, или там, где требуется стерильная чистота (пищевая промышленность, бани, емкости
для пищевой воды и т.д.). Используйте в этих случаях эпоксидный состав КЕРАПОКСИ. Не используйте УЛЬТРАКОЛОР для температурных швов и швов, подверженных деформации. Используйте для этого эластичный герметик МАПЕСИЛ АС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТЫ
Материал изготовлен в соответствии со стандартами
American ANSI A 118.6- 1992
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
мелкий порошок
Цвет
24 цвета, см. каталог и образцы
Плотность
1,4 кг/л
Опасность для здоровья согласно EEC 88/379
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
Код ТНВЭД
3823/5090/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ (ПРИ 23'С И ОТН. ВЛАЖНОСТИ 50%):
Время для расшивки швов облицовок, уложенных на:
стены
полы
•обычный цементно-песчаный раствор
через 2 - 3 дня
через 7 -10 дней
•нормальные клеи типа КЕРАБОНД
через 3 - 4 час
через 24 час
•"быстрые" клеи типа КЕРАКВИК, ГРАНИРАПИД
через 1 - 2 час
через 3 - 4 час
Соотношение УЛЬТРАКОЛОР: вода
100 г УЛЬТРАКОЛОРА на 20 - 26 г воды (в зависимости от цвета)
Консистенция смеси
негустая паста
Плотность смеси
1,9 кг/л
Жизнеспособность
30 - 45 мин
Температура переработки
от +5 до +35°С - 3 час
Время полного отверждения
24 час
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устойчивость к влаге, щелочам, маслам и растворителям
отличная
Устойчивость к кислотам
слабая
Температурные пределы эксплуатации
от -30°С до +80°С
Гибкость
ограниченная
при изгибе
8
2
Прочность через 28 дней, Н/мм
при сжатии
28
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ВНИМАНИЕ: в облицовке должны быть предусмотрены все необходимые деформационные швы. Они должны быть заполнены эластичным специальным герметиком МАПЕСИЛ АС или, в случае значительных нагрузок от движения - износостойким герметиком МАПЕФЛЕКС PU21.
В рабочие швы должна быть вложена профильная шина.
ПОДГОТОВКА ШВОВ: Перед расшивкой швов проверьте, полностью ли схватился раствор, на котором крепились плитки (см. таблицу № 1). В противном случае на поверхности шва возможно появление пятен из-за диффузии растворимых солей. Швы должны быть
чистыми, сухими и пустыми, по крайней мере, на 2/3 своей глубины. Излишек клея или раствора должен быть удален.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: Массовое соотношение УЛЬТРАКОЛОР : вода - от 5:1 до 4:1. Залейте воду в чистую емкость (без
ржавчины!), добавьте УЛЬТРАКОЛОР и перемешивайте до получения однородной массы. В случае использования механической мешалки
рекомендуем использовать низкоскоростную (максимум 150 об/мин) мешалку, в противном случае раствор будет перенасыщен воздушными пузырями. Дайте постоять 2 - 3 мин и еще раз хорошо перемешайте. Раствор должен быть использован в течение 30 - 45 мин; готовьте
только то количество, которое Вы сможете использовать за это время.
РАСШИВКА ШВОВ: Для достижения одинакового результата всегда используйте одни и те же приемы работы.
Если плитки сделаны из поглощающего материала, а также в случае высокой температуры воздуха перед расшивкой слегка увлажните
швы мокрой губкой.
Наносите УЛЬТРАКОЛОР жесткой резиновой гладилкой, не оставляя пустот. Удаляйте излишек раствора до его засыхания диагональным движением гладилки. Дайте пасте отвердиться в шве до потери пластичности (как правило, 15 - 30 мин). Лучший признак того, что
можно начинать очистку облицовки - потемнение раствора УЛЬТРАКОЛОРА в швах.
Собирайте излишек УЛЬТРАКОЛОРА, слегка проводя жесткой влажной губкой под углом по отношению к шву. Мойте губку как
можно чаще, желательно используя 2 посуды: одну для удаления с губки избытка пасты, а другую, только с чистой водой - для окончательного споласкивания или увлажнения губок.
Окончательную очистку облицовки от остатков УЛЬТРАКОЛОРА проводите сухой тонкой бумагой через 3 часа после расшивки. Очистка кислыми составами не рекомендуется и не нужна, если расшивка была проведена правильно.
N.B. Преждевременная чистка (если УЛЬТРАКОЛОР еще пластичен) вымывает шпаклевку из шва, а слишком поздняя -затруднительна
и может вызвать механическое повреждение поверхности плитки!
РАСХОД: Расход УЛЬТРАКОЛОРА зависит от размеров плитки и шва. В таблице 2 приведены расходы для некоторых видов плитки.
Для оценки расхода раствора учитывайте, что плотность раствора УЛЬТРАКОЛОРА близка к 2 (1 л соответствует примерно 2 кг).
РАСХОД УЛЬТРАКОЛОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА И РАЗМЕРА ПЛИТКИ
Тип плитки
Клинкер
Клинкер
Клинкер
Неглазурованная
Не глазурованная
Неглазурованная
Фарфор, одинарный Обжиг
Котто Тоскано
Котто Тоскано
Стеклянная мозаика
Стеклянная мозаика
Двойной обжиг
Прессованный Порошок
Прессованный Порошок
Одинарный, двойной Обжиг, фарфор
Двойной обжиг
Одинарный, двойной Обжиг, фарфор

Размер плитки
см
10х20
12х24
25х25
15х 15
10х20
20х20
30х30
25х25
33х33
2,5х2,5
5х5
10х10
7,5х15
15х15
10х20
15х15
20х20

Толщина плитки
мм
12
12
12
12,5
12,5
12,5
8
20
20
4
4
6
6
8
6
6
8

Ширина шва
мм
8
8
10
6
6
6
6
10 - 15
10 - 15
2
2
2
2
4
2
3
3

Расход
кг/м2
2,7
1.9
1,8
1,6
1,8
1,2
0,6
3,0 - 4,5
2,3 - 3,4
1,1
0,6
0,4
0,4
0,7
0,3
0,4
0,4

N.B. Приведенный выше способ применения УЛЬТРАКОЛОРА был неоднократно проверен на практике, однако могут применяться и
другие приемы работы после проверки их применимости к УЛЬТРАКОЛОРУ.

УЛЬТРАКОЛОР - ЭТО БЫСТРО И ПРОЧНО
НАБОР ПРОЧНОСТИ УЛЬТРАКОЛОРОМ И КЕРАКОЛОРОМ ПРИ 23°С И ОТН. ВЛАЖНОСТИ 50%
Прочность при сжатии, МПа
КЕРАКОЛОР
УЛЬТРАКОЛОР

через 3 час
0
10

через 6 час
0
15

через 24 час
5
20

через 3 дня
12
27

через 7 дней
14
27

через 28 дней
17
28

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Хождение допускается не ранее, чем через 3 часа.
Облицовка должна быть защищена от воздействия воды и мороза в течение 24 час после укладки. Рекомендуется увлажнять швы в течение нескольких часов для того, чтобы раствор не схватывался слишком быстро, особенно в сухую, жаркую и ветреную погоду.
ОЧИСТКА: Очистка инструментов и тары производится водой, рук водой с мылом.
УПАКОВКА: УЛЬТРАКОЛОР поставляется в мешках 25 и 5 кг.

ХРАНЕНИЕ: При хранении в сухом помещении УЛЬТРАКОЛОР полностью сохраняет свои характеристики в течение 12 месяцев.
При превышении этого срока время схватывания может увеличиться, но окончательные характеристики сохраняются.
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ФУГОЛАСТИК (FUGOLASTIC)
ЖИДКАЯ ДОБАВКА К ШОВНОЙ ЗАТИРКЕ КЕРАКОЛОР
НАЗНАЧЕНИЕ: ФУГОЛАСТИК - используется вместо воды для замешивания шовных затирок типа КЕРАКОЛОР.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Ø расшивка широких швов керамических полов в местах с интенсивным движением;
Ø расшивка швов облицовки из керамических плиток с высоким водопоглощением, особенно, если они уложены на клей;
Ø расшивка швов керамических и мозаичных полов, уложенных на дерево (ДСП, фанера и т.д.);
Ø расшивка швов керамической облицовки в плавательных бассейнах;
Ø расшивка швов на внешних поверхностях (на фасадах домов, балконах, террасах и т.д.);
Ø расшивка швов керамической облицовки, подвергающейся воздействию слабоагрессивных сред (мочевины, поваренной соли, сахара, пищевых жиров, моющих и дезинфицирующих средств (например, отбеливателей);
Ø ремонт старых разрушенных швов между керамическими плитками.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ФУГОЛАСТИК - разбавленный латекс синтетического каучука, при смешении с шовными затирками КЕРАКОЛОР он придаёт им следующие свойства: лучшую компактность, то есть снижение пористости и поглощающей способности; большее сопротивление истиранию; исключение возможности неправильного режима отверждения цемента; лучшее
сцепление с боковыми гранями плиток; предельную простоту использования и очистки во время расшивки облицовки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Смешение ФУГОЛАСТИКА с цветными шовными заполнителями КЕРАКОЛОР не снижает качество цвета
а, наоборот, позволяет его закрепить.
ВНИМАНИЕ: перевозите и храните ФУГОЛАСТИК только при температуре выше 0°С; храните ФУГОЛАСТИК только в оригинальной упаковке или в стеклянной посуде.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Никогда не используйте ФУГОЛАСТИК для расшивки швов облицовки, выполненной из терракоты, пористых плиток или плиток с шероховатой поверхностью. При расшивке швов облицовки, выполненной
из полированной фарфоровой плитки, проверьте предварительно, можно ли эти плитки отчистить. Не используйте для заполнения
компенсационных швов или швов, подвергающихся деформации; при температуре ниже 5°С; в смеси с шовным заполнителем
УЛЬТРАКОЛОР.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СТАНДАРТЫ
Материал изготовлен в соответствии со стандартами
-American ANSI A 118.6 - 1992
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Вид
невязкая жидкость
Цвет
белый с зеленоватым отливом
Плотность
1,01 кг/л
Рн
8,1
Содержание твёрдого вещества
10%
Вязкость по Брукфильду
15 сПз
Срок хранения
24 месяца
Условия хранения
в заводской упаковке при температуре выше 0°С
Опасность для здоровья по EEC 88/379
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
Код ТН ВЭД
3903/9000/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ
КЕРАКОЛОР 0/4
КЕРАКОЛОР 4/15
Соотношение смешения
30:100
20:100
Плотность, кг/л
2,01
2,04
РН
около 12
около 12
Консистенция
мягкая паста
Жизнеспособность
около 2 часов
Диапазон температур применения
от +50 до +35°С
Готовность шва к эксплуатации
Приблизительно через 8 часов
Время полного отверждения
72 часа
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устойчивость к влаге
отличная
Устойчивость к старению
отличная
•растворителей и масел
посредственная
Устойчивость к воздействию:
•кислот и щелочей
посредственная
Устойчивость к температурным воздействиям
отличная
Прочность, Н/мм2
при изгибе
при сжатии
КЕРАКОЛОР ФФ
с ФУГОЛАСТИКом
без него
с ФУГОЛАСТИКом
без него
Белый
8,5
6,0
43
40
Серый
9,0
7,0
30,5
25
КЕРАКОЛОР ГГ - серый
8,0
5,5
21,0
18,0
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ШВОВ: Перед заполнением швов грани плиток, составляющих стык, должны быть полностью очищены.
Если при укладке плитки используется клей, швы расшиваются после того, как он схватился (не менее, чем через 3 - 4 часа).
Если укладка производилась на обычный цементно-песчаный раствор, расшивка швов производится не ранее, чем через 2-3
дня.
В случае напольной облицовки особенно важно проводить расшивку швов только после того, как раствор или клей хорошо
схватился, иначе возможно отпадение плиток в процессе эксплуатации.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ: Ознакомьтесь с описанием шовного заполнителя КЕРАКОЛОР. Взболтайте ФУГОЛАСТИК непосредственно перед использованием и налейте необходимое количество в чистую ёмкость; постоянно помешивая, медленно добавляйте КЕРАКОЛОР до получения однородной мягкой массы.
СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СМЕСИ ПО МАССЕ:
ФУГОЛАСТИК : КЕРАКОЛОР ФФ = 30:100
ФУГОЛАСТИК : КЕРАКОЛОР ГГ = 25:100
Рекомендуется использование механической мешалки, особенно для больших количеств смеси. Дайте смеси отстояться в течение 10-15 мин, перемешайте ещё раз перед укладкой.
Если смесь получилась слишком вязкой, добавьте ещё ФУГОЛАСТИКА, но ни в коем случае не воды. Не используйте слишком
жидкую смесь во избежание расслоения или осаждения ФУГОЛАСТИКА.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: Полностью заполните стыки массой с помощью твёрдой резиновой гладилки, обращая внимание на
то, чтобы не оставалось пустот. Движением гладилки по диагонали удаляйте избыток массы из стыков.
Дайте массе затвердеть в стыках до исчезновения пластичности; при этом она становится непрозрачной. Затем очистите поверхность влажной губкой или тряпкой, смоченной в чистой воде. Если уже сформировалась прочная плёнка, для очистки используйте абразивную губку.
ФУГОЛАСТИК повышает устойчивость шовной затирки КЕРАКОЛОР к воде и кислотным чистящим составам.
Чистка кислотами вообще не рекомендуется; если же она абсолютно необходима, то её следует выполнить не ранее, чем через
72 часа после укладки. Перед очисткой пропитайте стык водой и используйте КЕРАНЕТ (согласно его описанию), промывая затем
обрабатываемое место несколько раз водой для нейтрализации кислоты.
В летнее время, особенно при работе с плиткой с высокой поглощающей способностью рекомендуется смачивать стыки водой
первые несколько дней: это «влажное отверждение» значительно повышает устойчивость шовной затирки.
Нежелательно чрезмерное увлажнение стыков, т.к. из-за излишка влаги возникают поры и пустоты.
При укладке мозаики, удаляя бумажную подложку, используйте минимально необходимое количество воды.
ОЧИСТКА: Инструменты, руки и ёмкости следует хорошо промыть в большом количестве воды.
РАСХОД: Расход ФУГОЛАСТИКА зависит от расхода шовного заполнителя КЕРАКОЛОР (см. соответствующие описания).
УПАКОВКА: Пластиковые канистры 25, 10 и 5 кг. Пластиковые бутыли 1 кг, 25 штук в коробке.
ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в заводской упаковке при температуре выше 0°С
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КЕРАПОКСИ (KERAPOXY)
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КИСЛОТОСТОЙКИЙ ЭПОКСИДНЫЙ
ШОВНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКИ
НАЗНАЧЕНИЕ: Кислотостойкий шовный заполнитель для напольной и настенной керамической облицовки со швами от 3
до 10 мм; кислотостойкий клей для быстрой укладки керамических плиток; клей для укладки природного камня, асбоцементных,
железобетонных и др. строительных материалов.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Заполнение швов напольной и настенной керамической облицовки
Ø на предприятиях пищевой промышленности (молокозаводах, скотобойнях, пивоваренных заводах, консервных заводах и
предприятиях, выпускающих алкогольную продукцию);
Ø на пищеблоках больниц и т.д.;
Ø в банях и саунах, в емкостях, содержащих агрессивные вещества (очистные сооружения и т.д.).
Кислотостойкий шовный заполнитель для напольной керамической облицовки на производствах (электротехническая промышленность, аккумуляторные помещения, бумажные фабрики и т.д.); керамической облицовки на лабораторных столах и др.
рабочих поверхностях.
Крепление:
Ø кислотостойких керамических плиток (там, где это предусмотрено заранее и при ремонтных работах);
Ø мраморных ступеней и подоконников;
Ø асбоцементных панелей и труб (составные элементы, цветочные ящики, аквариумы);
Ø крепление сборных бетонных элементов.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: КЕРАПОКСИ - двухкомпонентный продукт, в состав которого входит эпоксидная смола, отвердитель, кремнезем и специальные добавки, позволяющие:
Ø использовать его как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях;
Ø без труда наносить на поверхность;
Ø смывать его во время работы водой.
В течение нескольких часов КЕРАПОКСИ отверждается без усадки, после отверждения имеет исключительную адгезию, хорошую механическую прочность и химическую устойчивость. КЕРАПОКСИ поставляется в 24 цветах (см. каталог и образцы).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не используйте КЕРАПОКСИ для:
Ø шпатлевки емкостей, содержащих вещества, с которыми для КЕРАПОКСИ возможен лишь эпизодический контакт (см.
таблицу);
Ø заполнения швов напольной керамической облицовки на колбасных производствах и маслобойках (используйте КЕРАПОКСИ SP);
Ø заполнения деформационных и температурных швов (используйте МАПЕСИЛ АС);
Ø заполнения швов облицовки из терракотовых плиток.
ВНИМАНИЕ: Хорошее сцепление КЕРАПОКСИ со стенками шва гарантировано только при условии, что они сухие и не запачканы цементом, пылью, маслами, смазкой и т. д.
Швы в облицовке из непроницаемых неглазурованных материалов заполняйте только бежевым КЕРАПОКСИ, остальные цвета пригодны только для облицовки из глазурованных плиток, при заполнении швов облицовки из фарфоровых плиток контрастного
цвета (например, черным КЕРАПОКСИ в облицовке из белых плиток) сделайте предварительную пробу на очистку плиток от КЕРАПОКСИ.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:
Компоненты А и В раздражают глаза и кожу.
Оба компонента при постоянном контакте. вызывают повышенную чувствительность кожи.
Избегайте попадания продуктов на кожу, всегда работайте в резиновых перчатках.
При добавлении компонента В и перемешивании клея надевайте также защитные очки.
В случае контакта с кожей хорошо вымойте руки с мылом.
В случае повышения чувствительности кожи обратитесь к врачу.
В случае попадания в глаза тщательно вымойте их водой и обратитесь к врачу.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ КИСЛОТОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКИ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Шов должен быть сухим, вычищенным по всей глубине от следов цемента, пыли и других
загрязнений. Клеевой раствор должен полностью отвердеть и высохнуть.
При заполнении швы должны быть сухими.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ: Оба компонента поставляются в заранее дозированном виде. Добавьте отвердитель (компонент В) к эпоксидной смоле (компонент А) и тщательно перемешайте смесь до получения однородной пасты. Рекомендуется использование электрической мешалки.
ПЕРЕРАБОТКА СМЕСИ: Шов заполняют шпатлевкой при помощи гибкого металлического шпателя или жесткой резиновой терки. При больших объемах работ КЕРАПОКСИ может наноситься шприцом, заполняемым прямо из емкости. В этих случаях
запрашивайте подробные консультации у Технической службы MAPEI.
Температура помещения существенно влияет на время отверждения КЕРАПОКСИ. Оптимальная температура применения 20°С, при ее снижении характеристики КЕРАПОКСИ меняются следующим образом:
Т,°С
20
15
10

КЕРАПОКСИ сохраняет текучесть и
Облицовка становится химически
Облицовка готова к хождению через
перерабатываемость в течение
устойчивой через
45 мин
24 час
4 дня
3 дня
10 дней
паста вязкая, ее трудно перемешивать и наносить, время отверждения чрезмерно долгое

ВНИМАНИЕ: никогда не используйте воду и растворители для уменьшения вязкости КЕРАПОКСИ!
ОЧИСТКА ОБЛИЦОВКИ ОТ ОСТАТКОВ КЕРАПОКСИ: После шпатлевки полы и стены должны быть немедленно
очищены от остатков КЕРАПОКСИ жесткой губкой и водой или абразивной губкой. Очищайте поверхность губкой и чистой водой
до полного удаления КЕРАПОКСИ, не допуская, однако, вымывания шпатлевки из швов. Затем удалите избыток воды.
При загрязнении своевременно меняйте губку. Очистка значительно облегчается при использовании дисковой затирочной
машины типа SUPERTITINA-RAIMONDI и абразивных губок, хорошо смоченных водой.
Жидкие остатки удаляйте мягким резиновым скребком. Не допускайте схватывания шпатлевки на диске и заменяйте его после его пропитки. Эта же машина может использоваться для заполнения швов пастой КЕРАПОКСИ, в этом случае применяют износостойкий резиновый диск. Если очистка проводится тогда, когда КЕРАПОКСИ уже начала схватываться, добавьте к воде до
10% этилового спирта.
ВНИМАНИЕ: после отверждения следы КЕРАПОКСИ удаляются только механически, но при этом возможно повреждение
облицовки.
ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ КЛЕЯ
Смесь готовится так, как описано выше и наносится на основание зубчатым шпателем или подобным инструментом. Для
обеспечения хорошего контакта с клеем укладывайте облицовочный материал с усилием.
После схватывания клеевой слой КЕРАПОКСИ обеспечивает очень прочное сцепление, устойчив к химикалиям.
РАСХОД: Расход КЕРАПОКСИ зависит от размеров швов и их количества. Имейте в виду, что плотность рабочей смеси КЕРАПОКСИ равна 1,55 г/см3. В помещенной ниже таблице приведены примерные расходы КЕРАПОКСИ для некоторых видов напольной и настенной облицовки.
Тип плитки
Неглазурованная
Фарфоровая, неглазурованная
Непроницаемая
Неглазурованная непроницаемая
Неглазурованная непроницаемая
Неглазурованная непроницаемая

Размер плитки
см
7,5х15
10х10
12» 24
10х 20
15х22
15х30

Толщина плитки
мм
6
б
10
10
12
12

Ширина шва
мм
4
4
8
8
10
10

Расход
кг/м'
0.9
0.9
1,9
1,7
2.5
2,2

ОЧИСТКА: До схватывания руки, инструменты и тара отмываются от КЕРАПОКСИ избытком воды. После отверждения
следы КЕРАПОКСИ удаляются только смывкой PULICOL или механически.
УПАКОВКА: Компонент А - канистры, компонент В - бутыли, фасовка - по 10, 5 и 2 кг. Все компоненты поставляются в заранее дозированном виде.
ХРАНЕНИЕ: 2 года в оригинальной закрытой упаковке. Компонент В (отвердитель) во избежание кристаллизации следует
хранить в теплом месте (выше +10°С). В случае кристаллизации - подогрейте перед использованием.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТЫ
-DIN 18-Е
- U.K. B.S, 5980- 1980, Type 5 Class AA,
Материал изготовлен в соответствии со стандартами
- European UEATc directive
- American ANSI А Пв.З- 1992
- Canadian 71 GP 29 M Type 1
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
компонент А
компонент В
Консистенция
густая пас га
плотная жидкость
Цвет
24 разл. цвета
коричневатый
Плотность
1,64 г/см3
0,97 г/см3
Содержание твердых веществ
100%
100%
Вязкость по Брукфильду
3 500 000 сПз
900 сПз
Опасность для здоровья согласно ЕЭС 88/379
есть - см. раздел ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Воспламеняемость
отсутствует
Код ТН ВЭД
3823/9098/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ (при 23°С и отн, влажности 50%)
Соотношение компонентов
компонент А : компонент В = 9:1
Консистенция
тестообразная
Плотность
1,55 кг/л
Температурный диапазон применения
от +12°С до +30°С
Жизнеспособность
45 мин
Рабочее время на основании (при применении в качестве клея)
30 мин
Время для исправления облицовки (при применении в качестве 60 мин
клея)
Допускается хождение
через 24 час при 20°С
Время полной вулканизации
15 дней при 20°С
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Влагоустойчивость
превосходная
Устойчивость к старению
превосходная
Устойчивость к маслам и растворителям
очень хорошая (см. таблицу)
Устойчивость к кислотам и щелочам
превосходная (см. таблицу)
Температура эксплуатации
от -20°С до +100°С
Устойчивость к деформациям (гибкость)
посредственная
через 28 дней
3,0
через
7
дней
и
14
дней
при
60°С
3,5
Прочность сцепления, Н/мм2
через 7 дней и 21 день в воде
2,5
после 25 циклов "мороз • оттепель" 2,8
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ОБЛИЦОВКИ СО ШВАМИ, ЗАПОЛНЕННЫМИ КЕРАПОКСИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОДУКТ
Лабораторные столы
Полы на производствах при 20°С
Группа
Наименование
концентрация
постоянно
эпизодически
2,5%
+
+
+
Уксусная кислота
5%
+
(+)
+
10%
Соляная кислота
37%
+
+
+
Хромовая кислота
20%
Лимонная кислота
10%
+
(+)
+
2,5%
+
+
+
Муравьиная кислота
10%
2,5%
+
+
+
Молочная кислота
5%
+
(+)
+
КИСЛОТЫ
10%
(+)
(+)
25%
+
(+)
+
Азотная кислота
50%
50%
+
++
Фосфорная кислота
75%
(+)
(+)
1,5%
+
+
Серная кислота
50%
+
+
+
96%
Дубильная кислота
10%
+
+
+
Винная кислота
10%
+t
+
+
Щавелевая кислота
10%
+
+
+
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Раствор аммиака
Едкий натр
Щелочи и
насыщенные Едкое кали
растворы
Гипохлорит натрия с содержанием активного
хлора
Гипосульфит натрия
Хлорид кальция
Хлорид железа
Хлорид натрия
Хромат натрия
Сахар
Насыщенные
Сульфат алюминия
растворы
Перманганат калия
при 20°С
Хлорид ртути (HgCl)
Перекись водорода
Бисульфат натрия

25%
50%
50%
6,4 г/л
162 г/л

5%
10%
5%
1%
10%
25%
10%

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
(+)
+
+
+
+
+

+
+
+
(+)
+
+
+
+
+
+
+
(+)
+
+
+
(+)
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
(+)
+
+
+
+
+

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Группа

ПРОДУКТ
Наименование

Бензин
Терпентинное масло (скипидар)
Дизельное масло
Каменноугольное масло
Масла и
топлива
Оливковое масло
Легкие топливные масла
Тяжелые топливные масла
Нефть
Ацетон
Этиленгликоль
Глицерин
Метилцеллозольв
Перхлорэтилен
Четыреххлористый углерод
Этиловый спирт
Трихлорэтилен
Растворители Хлороформ
Хлористый метилен
Тетрагидрофуран
Толуол
Сероуглерод
Нефтяной растворитель
Бензол
Трихлорэтан
Ксилол
+ - превосходная устойчивость,
(+) - хорошая устойчивость,
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Полы на производствах при 20°С
постоянно
эпизодически
++++
+
+
+
+
+
+
(+)
(+)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
(+)
(+)
(+)
+
(+)
+
(+)
(+)
(+)
+
+
+
(+)
- - плохая устойчивость

Лабораторные столы

МАПЕСИЛ AЦ (MAPESIL AC)
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
НАЗНАЧЕНИЕ: МАПЕСИЛ AC - силиконовый герметик широкого профиля применения, предназначен для заполнения температурных швов, подверженных сильным деформациям (до 20% от первоначальной ширины); для формирования совершенно эластичных уплотняющих прокладок, помещаемых между различными элементами оборудования в строительстве, машиностроении, кораблестроении, автомобилестроении.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: В строительстве - для герметизации: стыков между цементными поверхностями и напольной или настенной облицовкой (керамической плиткой, сортами природного камня стойкими к кислотам), при условии, что эти стыки
не подвергаются сильному истиранию; швов между сантехническим оборудованием и керамической облицовкой в кухнях, ванных и душевых; компенсационных швов в плавательных бассейнах; стекол в оконных и дверных рамах и элементов двойного остекления; герметизация сборных панелей и др. строительных элементов; воздуховодов, водопроводов и т.д., а также как клей для сборки композиций из стеклянной плитки, художественных окон из цветного стекла и аквариумов.
В кораблестроении, автомобильном деле, химической и др. отраслях промышленности - для герметизации: элементов кузова,
ветровых и задних стекол автомобилей, иллюминаторов кораблей, остекленных рам, окон; емкостей, трубопроводов, бойлеров, элементов
взрывобезопасного оборудования; материалов с различным коэффициентом расширения; в качестве уплотняющих прокладок различного
назначения; как герметик и клей для различных целей.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: МАПЕСИЛ AC - силиконовый герметик, отверждающийся при нормальной температуре по ацетильным
группам. МАПЕСИЛ АС не содержит растворителя и представляет собой эластичную тиксотропную пасту, вследствие чего легко наносится и на горизонтальные, и на вертикальные поверхности. Выпускается в 24 цветах, а также прозрачный (см. каталог).
МАПЕСИЛ АС удовлетворяет требованиям стандарта США TTS-001543A, предъявляемым к силиконовым герметикам класса А для
заполнения швов с максимальными деформациями до 20% от первоначального размера.
Выполненная им герметизация сохраняется в течение многих лет, даже при воздействии экстремальных климатических факторов, промышленных выбросов, резких температурных скачков и воды. Слой герметика сохраняет гибкость при температуре до -40°С и термоустойчива до +180°С. Химическая стойкость МАПЕСИЛА АС вообще хорошая, однако в каждом конкретном случае желательна предварительная проверка. МАПЕСИЛ АС прекрасно прилипает ко многим поверхностям, особенно, если они не являются пористыми (стекло,
керамика, алюминий и т.д.).
ВНИМАНИЕ: При нанесении МАПЕСИЛ АС на основания, имеющие щелочной характер (цементные, бетонные, известковые),
природный камень, мрамор, дерево, металл, окрашенные поверхности и пластмассу грунтуйте предварительно эти поверхности ПРАЙМЕРОМ FD. В сомнительных случаях сделайте предварительную проверку на адгезию герметика к данной поверхности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовлен в соответствии со стандартами

Стандарт США TTS-001543A для силиконовых герметиков класса А

СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
тиксотропная паста
Плотность
1,03 г/см3
Содержание твердых веществ
100%
Гарантийный срок и условия хранения
1 год в фирменном картридже
Опасность для здоровья согласно EEC 88/379
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
Код ТНВЭД
3214/9000/0
фасовка
тюбики 310 мл
ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ (ПРИ 230С И ОТН. ВЛАЖНОСТИ 50%)
Температура применения
от 00 до 50°С
2
Скорость экструзии из отверстия диам. 3 мм под давлением 0,21 Н/мм
6 - 12 cм3 за 10 cек.
Время пленкообразования
10 - 20 мин
Усадка при отверждении
3,5%
Скорость отверждении
1 - 2 мм в день
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
согласно DIN 53 504-53 А
1,6 Н/мм2
Прочность на растяжение
согласно DIN 52 455 (часть 1)
0.7 Н/мм2
согласно DIN 53 504-53Д
800%
Удлинение в конечной точке
согласно DIN 52 455 (часть 1)
200%
Прочность на износ (ASTM О 624, В)
0,5 Н/мм
Твердость по Шору (DIN 53 505)
20
Плотность при 25°С
1,02 г/см3
при 25% удлинении
0,25 Н/мм2
Модуль удлинения согласно DIN 52 455
при 50% удлинении
0,35 Н/мм2
(А1)
при 100% удлинении
0,45 Н/мм2
Максимальное допустимое рабочее удлинение
20%
Проницаемость для водяного пара (DIN53122, пластина 2 мм)
23 г/м2 за день
Водостойкость
отличная
Устойчивость к старению
отличная
Атмосфероустойчивость
отличная
к кислотам и разбавленным щелочам хорошая
Химическая устойчивость
к растворителям
ограниченная
к моющим средствам
отличная
Рабочий диапазон температур
от -40оС до +180оС
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Все поверхности, на которые наносится МАПЕСИЛ АС, должны быть твердыми и очищенными от пыли, незакрепленных частиц, масла, смазки, воска, старой краски и ржавчины.
Герметик выполняет свои задачи только, если он имеет возможность свободно расширяться и сжиматься в шве. Для этого необходимо, чтобы:
Ø он хорошо прилипал только к боковым стенкам шва, а не к его основанию;
Ø была правильно рассчитана ширина шва (максимальная деформация при 20°С не должна превышать 20% от его первоначальной ширины);
Ø толщина слоя герметика в шве должна быть не больше его ширины (оптимальное соотношение ширина : глубина = 2:1).
Для регулировки глубины шва, а также для того, чтобы герметик не прилипал к его основанию, заполните дно шва полиэтиленовым шнуром (рекомендуем материал MAPEFOAM производства MAPEI).
НАНЕСЕНИЕ: Если требуется применение ПРАЙМЕРА FD, наносите его маленькой кистью на соответствующие части шва и
дайте ему высохнуть (это требует нескольких минут), затем наносите герметик. МАПЕСИЛ АС фасуется в тюбиках по 310 мл.
Перед началом работы отрежьте, сохраняя резьбу, кончик тюбика и навинтите наконечник, отрежьте кончик наконечника под
углом 450 так, чтобы образовалось отверстие с диаметром, соответствующим ширине шва. Введите тюбик в шприц и выдавливайте
герметик. После заполнения шва сразу же (не дожидаясь образования поверхностной пленки) загладьте поверхность герметика
влажным предметом (щеткой или тряпкой), желательно смоченным мыльной водой.
ОТВЕРЖДЕНИЕ: При контакте с влагой воздуха МАПЕСИЛ АС отверждается и становится эластичным. Этот процесс происходит даже при температуре минус 20°С.
Время отверждения очень слабо зависит от температуры воздуха, но очень существенно - от влажности воздуха. Помещенная
ниже таблица показывает зависимость между временем и глубиной отверждения при 23°С и отн. влажности 50%.
Время отверждения
день
1
2
3
4
5

Глубина отверждения
мм
от 1 до 4
от 3 до 6
от 4 до 8
от 5 до 9
от 5 до 11

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не наносите МАПЕСИЛ АС:
Ø в наружные швы облицовки, выполненной из не поглощающих белых силикатных материалов (в т.ч. из керамической плитки), т.к. воздействие некоторых атмосферных агентов может вызвать накапливание грязи около шва;
Ø на резину, материалы с высоким содержание пластмасс или поверхности, покрытые битумными материалами, т.к. масла и
пластификаторы могут мигрировать к поверхности, ухудшая адгезию герметика, изменяя его цвет и стойкость к внешним
воздействиям.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: В процессе отверждения выделяются пары уксусной кислоты (концентрация до 25 мг/м3). При
продолжительном вдыхании и высокой концентрации они вредны для органов дыхания, поэтому важно обеспечить на рабочем
месте хорошую вентиляцию.
Неотвержденный МАПЕСИЛ АС раздражает глаза и слизистые оболочки. В случае контакта обильно промойте пораженные
места водой и обратитесь к врачу.
N.B.: В процессе отверждения выделяются 4% паров уксусной кислоты (это соответствует 25 мг/м3). При продолжительном
вдыхании и высокой концентрации они вредны для органов дыхания, поэтому важно обеспечить на рабочем месте хорошую вентиляцию.
РАСХОД:
Размеры шва
шов прямоугольного сечения
шов треугольного сечения
(ширина х глубина, мм)
(высота х ширина, мм)
5х 5
5х5
5х10
10х10
10х10
15х15
15х10
20х10
20х20
25х10
30х15
40х20

Одного картриджа хватает на
погонных метров
25
12
6
3
2
1,5
1,25
0,7
0,4

ОЧИСТКА: Для очистки инструментов и загрязненных поверхностей от не полностью затвердевшего герметика используйте
органические растворители (бензин, этилацетатат, толуол). После отверждения герметик можно удалить только механически.
УПАКОВКА: МАПЕСИЛ АС поставляется в картриджах 310 мл, в 24 цветах, а также прозрачный.
ХРАНЕНИЕ: MAPESIL AC храниться 24 месяца в сухом прохладном месте в фирменных тюбиках.
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МАПЕСИЛ ЛМ (MAPESIL LM)
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
ЗАПАХА НИЗКОГО МОДУЛЯ

БЕЗ

НАЗНАЧЕНИЕ: MAPESIL LM применяется для: заполнение расширительных швов с максимальным расширением от первоначального размера 20-25%; заделывание всех материалов, чувствительных к действию кислот (природный камень, зеркала и т.д.) и
где требуется нейтральное отвердение, практически без запаха.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Заполнение расширительных швов в изготовленных заводским способом панелей
жилых и промышленных зданий; заделывание бетонных элементов, ячеистого бетона, гранита, мрамора; заделывание металлов и
ПВХ; заделывание стекол и окон из алюминия, дерева, ПВХ; заделывание поликарбоната, акрилата, поликарбоната, полимера акрилонитрита, бутадиена и стирола; заделывание авиалиний, труб отопления, кабельных водопроводов, водопроводов и т.д.; заделывание прокладок вообще, где желательны низкомодульные материалы; клей-герметик для широкого применения.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: MAPESIL LM однокомпонентный силиконовый герметик без растворителей и без запаха с нейтральным отвердением, приготовленный как тиксотропная паста, легко наносится и на горизонтальные и, и на вертикальные поверхности, затвердевает при окружающей температуре и образует эластичный материал.
Швы, заделанные с помощью MAPESIL LM, обладают высокой стойкостью к погодным условиям, промышленному загрязнению, резким сменам температуры и погружению в воду. Они остаются эластичными при температуре -50°C и устойчивы к температурам до +180°C.
MAPESIL LM обладает хорошей устойчивостью к хим. веществам, однако, из-за многочисленных материалов и рабочих условий, при которых может применяться MAPESIL LM, всегда желательно в случае сомнения провести предварительные тесты.
MAPESIL LM наносится на большинство поверхностей, применяемых в строительстве, без предварительного нанесения грунтовки (стекло, керамика, алюминий, бетон).
В случаях, предусматривающих продолжительное погружение в воду, нанесите сначала PRIMER FD. Рекомендуется предварительно провести тест в случае сомнения.
MAPESIL LM особенно подходит для поверхностей, чувствительных к действию кислот (где MAPESIL AC может привести к
изменению цвета) типа мрамор и зеркала.
MAPESIL LM продаётся белого и серого цвета.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не наносите MAPESIL LM на каучук, материалы с высоким содержанием
пластификаторов или битумные поверхности, поскольку масла и пластификаторы могут мигрировать к поверхности, ухудшая адгезию и проникая в герметик, изменяет цвет и устойчивость.
Не применяйте MAPESIL LM для заделки швов на полах (используйте MAPEFLEX PU21).
Не применяйте MAPESIL LM для заполнения швов в аквариумах и плавательных бассейнах (используйте MAPESIL AC).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- DIN 18540 (класс F)
- SNJF DTU39 (стекло и алюминий)
- DIN 18545 (T2 класс E)
- BS 5889 (1989) вида A
- UBATC (класс 6)
- TTS 001543A (класс A)
MAPESIL LM в соответствии с
- SNJF Elastomere 1 за слой
- TTS 0230C (класс A)
(стекло, алюминий и бетон)
- ASTM C920 (вид S, класс 25)
Консистенция
тиксотропная паста
Цвет
белый и серый
Плотность
1,24 г/см3 ± 0,01
Содержание твёрдых веществ
100 %
Срок хранения
9 месяцев в фирменной запечатанной упаковке; беречь от мороза
Опасность для здоровья
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
Таможенный класс
3214 90 00
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ (при +23°С и отн. влажн. 50%)
Температура нанесения
от +5°С до +40°С
Скорость выдавливания из 3,5 мм насадки под давлением 0,5 МПа
50-70 г/мин.
Время образование плёнки
10-20 минут
Усадка во время вулканизации
3,5%
1 день
3 мм
Скорость отвердения
7 дней
8 мм
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел прочности на разрыв - по DIN 53504 53А
1 Н/мм2
Удлинение на разрыв по DIN 53504 53А
500%
Сила разрыва (ASTM D 624, диаметр С)
4 Н/мм2
Твёрдость по методу Шора А
16
Модуль растяжения по DIN 53504 при 100%
0,20 Н/мм2
Максимально допустимое движение
20-25%
Устойчивость к воде
превосходная
Устойчивость к старению
превосходная
Устойчивость к растворителям
ограниченная
Устойчивость к хим. веществам, кислотам и растворимым щёлочам
хорошая
Устойчивость к температуре
от -50°С до +120°С
Устойчивость к атмосферному воздействию
превосходная
Устойчивость к мылу и моющим средствам
превосходная
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Перед нанесением герметика все поверхности должны быть сухими, твёрдыми, очищенными
от пыли, свободных частиц, масла, жира, воска, старой краски и ржавчины.
Для свободного расширения и сжатия герметика после введения в шов должны соблюдаться определённые условия.
Важно чтобы:
• герметик хорошо прилипал к бокам шва, а не ко дну;
• ширина шва должна быть правильно определена, чтобы расширение было не больше 20-25 % от начальной ширины (рассчитанной при +23°C);
• толщина выдавливаемого герметика MAPESIL LM должна всегда быть меньше или равна ширине.
Для определения правильной глубины шва и для предотвращения прилипания MAPESIL LM к основанию, дно шва следует заполнить полиэтиленовой пеной (типа MAPEFOAM) или подобным материалам.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: MAPESIL LM расфасован в тюбики по 310 мл; для применения отрежьте кончик резьбы и прикрутите
насадку, отрезанную под углом 45°С, чтобы образовалось отверстие, подходящее размеру шва. Вставьте тюбик в пистолет и выдавите герметик.
После окончания работы выполните отделку поверхности MAPESIL LM влажным инструментом, желательно смоченным
мыльной водой до образования поверхностной плёнки.
Отвердение. В результате соприкосновения с воздухом от влажности MAPESIL LM отвердевает и становится эластичным.
Время отвердения MAPESIL LM сильно зависит от атмосферной влажности и незначительно от температуры.
Нанесение PRIMER FD. Там, где требуется нанесение PRIMER FD, он наносится маленькой щёткой на подходящий участок
шва, на несколько оставляется для высыхания, чтобы растворитель выветрился.
Затем наносится MAPESIL LM.
ОЧИСТКА: Для очищения частично отвердевшего MAPESIL LM с инструментов и загрязненных поверхностей используются
обычные растворители (этиловый спирт, бензин, толуол); если затвердение окончено эластичный герметик может быть удалён
только механически.
РАСХОД: ТАБЛИЦА РАСХОДА (погонный метр на тюбик)
Конец шва
Размер шва в мм
5x5
10x5
10x10
15x10
20x10
25x10
30x15
40x20
Треугольный шов
Размер шва в мм
5
10
15
20

Линейные метры на тюбик
12,5
6,0
3,0
2,0
1,5
1,2
0,7
0,4
Линейные метры на тюбик
25,0
6,2
2,7
1,6

УПАКОВКА: MAPESIL LM продаётся в тюбиках по 310 мл белого и серого цвета.
ХРАНЕНИЕ: MAPESIL LM сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев при хранении в сухом месте в фирменной запечатанной упаковке.
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МАПЕФЛЕКС ПУ21
(MAPEFLEX PU21)
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ
ЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

ПО-

НАЗНАЧЕНИЕ: Для устойчивой к истиранию шпатлёвки стыков в промышленных полах, подверженных интенсивному движению, как внутри помещений, так и снаружи. Герметизация швов в резиновых и поливинилхлоридных полах. Гибкая самовыравнивающаяся гидроизолирующая мембрана для пешеходного движения. МАПЕФЛЕКС PU21 применяется только для горизонтальных поверхностей.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Заполнение компенсационных швов в полах из керамической плитки в зонах, подверженных интенсивному движению (в супермаркетах, промышленных зданиях, в которых работают автопогрузчики, на тротуарах, в подземных переходах, пассажах, площадях и т.п.
Заполнение деформационных швов в бетонных полах на автостоянках и промышленных зданиях, подверженных автотранспортному движению или там, где требуется высокая химическая устойчивость. Герметизация резиновых и поливинилхлоридных
полов, шпатлёвка стыков между плитками или листами. Заполнение компенсационных швов вокруг фундаментных стыков. Заполнение компенсационных швов вокруг трубопроводов, стоков, дренажей и т.п.
Эластичные гидроизолирующие мембраны для пешеходного движения, для полов и поверхностей помещений и зон со стоячей
водой. Гидроизолирующие мембраны для полов ванных и душевых, покрытых керамической плиткой.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: МАПЕФЛЕКС PU21 - двухкомпонентный самовыравнивающийся герметик, состоящий из не содержащего изоцианатов полиуретанового полимера (компонент А) и специального отвердителя (компонент В). При их смешении
образуется самовыравнивающаяся, текучая, равномерно окрашенная паста. После химического отверждения, требующего 24 час и
протекающего без усадки, МАПЕФЛЕКС PU21 становится эластичным, водо- и термоустойчивым, приобретает высокую механическую прочность и устойчивость к истиранию, высокую адгезию практически ко всем обычно применяемым в строительстве материалам. Химическая стойкость МАПЕФЛЕКСА PU21 вообще хорошая; однако, ввиду разнообразия химических продуктов и
условий использования в сомнительных случаях рекомендуется проводить предварительные испытания. Диапазон температур эксплуатации- от -30оС до +80оС.
ЦВЕТА: MAPELEX PU21 поставляется в бежевом, сером, красном и чёрном цветах. Другие цвета могут быть заказаны в количестве не менее 500 кг. упаковка
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не используйте МАПЕФЛЕКС PU21: на поверхностях, через которые возможно проникновение влаги снизу; на влажных поверхностях; на битумных поверхностях, на которых возможно выступание масел; при температуре ниже +100С, так как это приводит к замедлению отверждения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Компонент А
Компонент В
Консистенция
густая паста
подвижная жидкость
Цвет
бежевый, серый, красный и чёрный прозрачно-соломенный
Плотность
1,5 кг/л
0,92 кг/л
Воспламеняемость
отсутствует
отсутствует
Содержание сухих веществ
96,5%
100%
Вязкость по Брукфильду (МПа х сек)
50000
250
Хранение
не менее 2 года в невскрытой оригинальной упаковке
Опасность для здоровья согласно ЕЕС 88/379
см. раздел ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Код ТНВЭД
3909/5000/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ (ПРИ 23ОС И ОТН. ВЛАЖНОСТИ 50%)
Соотношение компонентов смеси
компонент А : компонент В = 94: 6
Консистенция смеси
текучая жидкость
Цвет
черный
Плотность
1,48 кг/л
Вязкость по Брукфильду (МПа х сек)
20000
Жизнеспособность смеси
40 - 50 мин
Диапазон температур применения
от +10 до +350С
Начало отверждения
через 8 час
Конец отверждения
через 9 час
Готовность к движению транспорта
через 24 - 36 час
Время полного схватывания
З дня
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Твердость - А по Шору (согласно DIN 53505):
65
Сопротивление растяжению (по DIN 53504S2)
4 Н/мм2
Относительное удлинение при разрыве (по DIN 53504S2)
100%
Сопротивление истиранию
отличное
Влагостойкость
отличная
Стойкость к старению
отличная
Стойкость к растворителям и маслам
хорошая
Термостойкость
от -300С до +800С
Эластичность
есть
Относительное удлинение при эксплуатации в непрерывном ре- не более 10%
жиме
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕСИ: Оба компонента МАПЕФЛЕКС PU21 поставляются в пропорциях, необходимых
для смешения:
компонент А 94 весовых части
компонент В 6 весовых частей
Перемешивание должно производиться до получения одноцветной пасты, рекомендуется пользоваться низкоскоростной мешалкой.
Скорость отверждения и жизнеспособность смеси существенно зависят от температуры окружающей среды (см. таблицу).
Зависимость времени схватывания МАПЕФЛЕКСА PU21 от температуры.
Температура, 0С
Время, час

30
4

25
6

20
8

15
12

10
20

5
36

0
-

При температуре +200С жизнеспособность смеси составляет около 2 час, но наилучшее самовыравнивание достигается в течение первых 30 - 40 минут. Учитывая эти данные, выбирайте наиболее подходящие для Вашей работы размеры фасовки.
ВНИМАНИЕ: всегда соблюдайте установленные соотношения компонентов. Если Вы используете неполную упаковку, обязательно точно отмерьте компоненты в соотношении 94 : 6.
ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ШОВНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ.
Все поверхности, которые необходимо заделать, должны быть сухими, твердыми, очищенными от пыли и отслаивающихся частиц, масла, консистентной смазки, парафина, остатков старого герметика, старой краски и ржавчины.
Для того, чтобы в процессе эксплуатации герметик выполнял свои задачи, он должен иметь возможность свободно расширяться
и сжиматься в шве. Поэтому существенно, чтобы МАПЕФЛЕКС PU21 хорошо прилипал только к боковым сторонам, а не ко дну
шва, и чтобы глубина шва всегда была меньше его ширины. Шов должен быть такого размера, чтобы максимальное возможное
расширение составляло бы меньше, чем 10% от его общей ширины.
Для регулировки глубины шва, а также для того, чтобы герметик не прилипал к его основанию, заполните предварительно дно
шва пенополиэтиленовым шнуром MAPEFOAM или подобным материалом.
Швы заполняют, наливая герметик наливают из емкости с носиком. Для защиты поверхности основания от герметика, наклейте
вдоль шва липкую ленту.
ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩЕЙСЯ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ МЕМБРАНЫ.
Основание должно быть сухим, ровным, устойчивым к сжатию и истиранию, очищенным от пыли, отслаивающихся частиц,
краски, воска, масел, ржавчины и следов гипса. Максимальная остаточная влажность устанавливается в соответствии со стандартами конкретной страны, например:
для цементных оснований
для гипсовых или ангидридных оснований

не более 2,5%
не более 0,5%

Остаточная влажность измеряется по всей толщине с помощью карбидного или электронного гигрометра, имея в виду, что последний даёт только приблизительные значения.
Недостаточно твёрдые бетонные поверхности должны быть удалены или там, где это возможно, укреплены с помощью грунтовок PROSFAS или PRIMER EP и затем высушены.
Щели и трещины в бетонных поверхностях должны быть заделаны с помощью эпоксидного клея ЭПОРИП.
Плавающие стяжки над лёгкими или изолирующими слоями и стяжки, залитые непосредственно на земле, должны укладываться на гидроизолирующий слой для предохранения от поднимающейся влажности.
Наружные основания также должны быть изолированы от поднимающейся влажности гидроизолирующим слоем (если они уже
не покрыты асфальтом).
Поверхности, залитые горячим асфальтом, должны иметь консистенцию, соответствующую предполагаемым нагрузкам.
Нельзя использовать MAPELEX PU21 на поверхностях, залитых битумными составами с низкой температурой плавления, так
как на них могут выступать масла.
Выбор способа нанесения (шпатель, валик или мастерок) зависит от типа пола или основания.
РАСХОД: В качестве шовного заполнителя: расход зависит от размера шва; для расчётов следует иметь в ввиду, что плотность
MAPELEX PU21 - 1,48 г/см3
В качестве самовыравнивающейся гидроизолирующей мембраны: 1,48 кг/м2.
ОЧИСТКА: До схватывания МАПЕФЛЕКС PU21 может быть очищен с поверхностей, инструментов, одежды и т.п. толуолом
или этиловым спиртом; после отверждения очистка может быть произведена только механическим путём или с помощью смывки
PULICOL.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: Компонент А является раздражает глаза и кожу, компонент В является коррозирующим веществом. Работайте осторожно, учитывая указания на упаковке.
ФАСОВКА: Набор 10 кг (А + В) и 5 кг (А + В).
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АДЕСИЛЕКС ФИС 13
(ADESILEX FIS13)
ДИСПРЕСИОННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для приклеивания и полной шпаклёвки изоляционных плит из: минерального волокна, вспененного полистирола или полиуретана, пробки на стенах или потолках, на штукатурке, бетоне или цементном камне.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: ADESILEX FIS 13 применяется для приклеивания и шпаклёвки:
q фасадных изоляционных плит для наружной настенной изоляции;
q изоляции кровельной черепицы;
q изоляции ниш радиаторов;
q изоляции полов мансард;
q внутренней изоляции мансардных крыш;
q наружной изоляции холодных фасадов.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ADESILEX FIS 13 – белый, пастообразный клей на основе синтетической смолы в водной дисперсии, отобранных наполнителей и специальных добавок, разработанных в одной из исследовательских лабораторий MAPEI.
Смешанный с цементом в соотношении 1:1, ADESILEX FIS 13 превращается в простой в обработке раствор с более высокой
силой сцепления и тиксотропной консистенцией, что позволяет приклеивать крупнопанельную теплоизоляцию без сползания панелей. ADESILEX FIS 13 твердеет без усадки и сцепляется с обычными, имеющимися в строительстве, поверхностями.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: ADESILEX FIS 13 не применяется для:
q укладки всех типов керамической плитки, мозаики и мрамора (применяются соответствующие изделия MAPEI - клеи
для плитки);
q приклеивания теплоизоляционных плит на гипсовые стены (традиционно окрашенные распылителем плиты) или готовые гипсосодержащие растворы без предварительно нанесённого слоя PRIMER G, MAPEPRIM SP;
q приклеивание изоляционных плит на статически нестабильные по (дерево, фиброцементная плита). Применяйте
KERALASTIC;
q приклеивание или выравнивание экструдированных теплоизоляционных плит с гидрофобной или препятствующей
схватыванию поверхностью (поверхности предварительно придать шероховатость);
q приклеивание теплоизоляционных плит снаружи на непрочную поверхность, которая находится в плохом состоянии
(снаружи дополнительно соединяйте её шпонами с помощью винтов с цилиндрическими головками из пластика).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
пастообразная, густая
Цвет
белый
Таможенный класс
3506/9100/0
Плотность
1,5 г/см3 (кг/л)
рН
8,5-9
Воспламеняемость
отсутствует
Опасность для здоровья по ЕЭС 88/379
отсутствует
Хранение
12 мес. в закрыт. упаковке
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ
Соотношение смеси
1 часть Adesilex FIS 13 к 1 части портланд-цемента
Плотность раствора
2,1 кг/дм3 (л)
РН смеси
10,9
Раб. температура
от +5 до +350С
Раб. время
4 часа при+230С
Время отвержения
28 дней
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Влагостойкость
превосходная
Стойкость к старению
превосходная
Температурная стойкость
от -300 до +900С
Гибкость
хорошая
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Поверхность должна быть стандартной, прочной и сухой, очищенной от пыли, незакреплённых частей, жира, масел и других клеёв и т.д. Поверхность из гипса (вручную или машинным способом нанесения штукатурка или
предварительно изготовленные элементы плит и т.д.) должны быть полностью очищены от пыли и должны быть сухими, поэтому
их нужно загрунтовать перед применением ADESILEX FIS 13 слоем PRIMER G. Для выравнивания очень неровной поверхности
предусмотрено применение NIVOPLAN.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ: ADESILEX FIS 13 тщательно перемешать, после этого переложить в чистую ёмкость и смешать с
помощью портландцемента в соотношении 1:1 с помощью мешалки в однородную без комочков, стойкую шпаклёвочную и клеевую массу. Жёстким раствором нельзя работать. Не допустимо в смешанный ADESILEX FIS 13, который потерял годность к обработке, добавлять воду.
НЕ используйте смеси, которые уже начали схватываться.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ КЛЕЯ.
ADESILEX FIS 13 непосредственно наносится на обратную сторону теплоизоляционной плиты с помощью кельмы. Большие
теплоизоляционные плиты должны полностью покрываться клеем. Небольшие и средние теплоизоляционные плиты могут приклеиваться точечно в углах. Приклеивание (сдвиг) плит происходит согласно предписаниям производителя теплоизоляционных
плит. После установки теплоизоляционных плит они должны для безопасности зафиксироваться надавливанием, соблюдая равномерность.
ШПАКЛЕВАНИЕ.
Только через 24 ч после приклеивания теплоизоляционных плит можно равномерно наносить 1-й слой ADESILEX FIS 13 слоем
1-2 мм, таким образом, чтобы можно было, затем вложить стеклоткань. Стойкая к щёлочи стеклоткань равномерно вставляется
специальным инструментом в свежий раствор и швы должны нахлёстываться минимум 4-5 см. После того как первый слой затвердел, второй слой наносится таким образом, чтобы сетка была полностью покрыта и поверхность была готова для окончательного
покрытия.

ВНИМАНИЕ: При работе одевать перчатки. Нельзя, чтобы ADESILEX FIS 13 засыхал на коже.
ОЧИСТКА: Свежий ADESILEX FIS13 с инструментов удаляется водой. Засохший клей можно очистить только механически.
РАСХОД.

Приклеивание теплоизоляционных плит

шпатель № 4

1 кг/м2

шпатель № 5
шпатель № 6
точечное приклеивание

1,5 кг/м2
2 кг/м2
1 кг/м2
1,5 кг/м2/мм

Шпатлевание

УПАКОВКА: ADESILEX FIS13 продаётся в 15 кг и 25 кг вёдрах.
ХРАНЕНИЕ: ADESILEX FIS13 не воспламеняется. Во время транспортировки и хранения защищайте от мороза. Избегайте
длительного воздействия температуры ниже 0°С. В обычных условиях и в фирменной запечатанной упаковке ADESILEX FIS13
может храниться по меньшей мере 12 месяцев.
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АДЕСИЛЕКС ЛЦ/Р (ADESILEX LC/R)
БЫСТРО СХВАТЫВАЮЩИЙСЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ И ПАРКЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ: ADESILEX LC/R – без растворителей, быстрый дисперсионный клей предназначен для приклеивания деревянных и паркетных покрытий во внутренних помещениях.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Для приклеивания:
1. мозаичного и пластинчатого паркета
2. паркета из клепки
3. готового паркета на:
q цементные бесшовные полы или зашпаклеванные поверхности
q поверхности из дерева, водостойкой фанеры
q бесшовные полы с нагревом
q полы из MAPECEMа
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ADESILEX LC/R - легкий в обработке, быстросхватывающийся без растворителей, пастообразный
дисперсионный клей на основе синтетической смолы светлого или темного цвета.
ADESILEX LC/R- обрабатывается при t от +50С до + 300С. при этом t поверхности должна быть мин t +100С до +150С.
ADESILEX LC/R – имеет хорошее начальное схватывание и оптимальную прочность после соответствующего высыхания через
– 48-72 ч. После испарения, содержащейся в клее воды, ADESILEX LC/R образовывает эластичную пленку с высокой прочностью
при сдвиге и на срез, вследствие чего задерживаются термические расширения (деформации) поверхности. ADESILEX LC/R имеет
хорошую влагостойкость, бактерицидную функцию.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Если дерево (паркет) водо-поглощающее – нужно использовать LIGBOND.
ADESILEX LC/R нужно использовать только в помещениях с соответствующим микроклиматом:
q мин t воздуха - +180C
q мин t пола
- +150С
q относительная влажность воздуха – 75%
Не использовать без шпаклевания на ангидридных стяжках или магнезиальных (кислотных бесшовных полах).
Не использовать на прилегающих к земле поверхностях без соответствующей изоляции от поднимающейся влаги.
Не применять в сырых подвальных помещениях.
Не укладывать, когда содержание влаги дерева не находиться в балансе с окружающей средой.
Не использовать на поверхностях с повышенной влажностью.
Не использовать ADESILEX LC/R когда окружающие конструктивные элементы (стены, потолки и т. д.) не сухие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Консистенция
Цвет
РН
Сухой остаток
Опасность для здоровья согласно 88/379 ЕЭС
Воспламеняемость
Таможенный класс
Вязкость по Брукфильду
Плотность
Мин. t для образования пленки
Срок хранения
Рабочая температура
Время укладки плитки на нанесенный клей
Время для корректировки укладки
Двигательная нагрузка
Шлифовка
Полная нагрузка
Сопротивление влажности
Сопротивление старению
Эластичность
Предел прочности на разрыв (дуб на цемент)
через 28 дней при +23°С

пастообразная
бежевый или коричневый
6,5
73%
нет
нет
3506-91-00
150,000 cPs - 10,000
1,4 г/см3 ± 0,03
00С
12 месяцев в фирменной упаковке при t не ниже +50С
+100С - +300С
20 мин
30 мин
через 8-12 ч
через 10 дней
через 28 дней (более 3,0 n/мм2)
хорошая
превосходная
превосходная
> 3,0 Н/мм2
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.
1.

Поверхность должна быть полностью сухой, без трещин, абсорбционной, ровной, прочной при сжатии и разрыве и не
должна содержать ни какой пыли, отделяющихся старых материалов, лаков, воска, масла, ржавчины, следов гипса или
др. веществ, которые могут мешает сцеплению.
2. Влажность нужно контролировать по всей толщине с помощью электронного прибора измерителя влажности поверхности.
3. Необходимо убедиться, что нет никакой поднимающейся влаги.
4. Остаточная влага должна отвечать нормам:
- при цементных бесшовных полах – не более 2,5%
- при гипсовых или ангидридных поверхностях – менее 0,5%
5. Плавающие бесшовные полы и граничащие с землей поверхности должны быть загерметизированы от поднимающейся
влаги со всех сторон.
6. Трещины или видимые швы нужно отремонтировать с помощью EPORIP.
7. Верхние неустойчивые поверхности нужно снести или где можно, закрепить с помощью PROSFAS или PRIMER EP.
8. Ремонт бесшовного пола можно выполнить с помощью системы быстрого строительства (24 ч.) с помощью MAPECEM.
9. В случае, если требуется шпаклевка поверхности - необходимо зашпаклевать после соответствующей грунтовки
(PRIMDER G) при помощи ULTRAPLAN или NIVORAPID слоем мин. 3 мм.
10. Для толщины слоя больше 1,5 см используется ULTRAPLAN MAXI.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ:
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: ADESILEX LC/R перед использованием нужно хорошо перемешать. Образовавшуюся корку на поверхности клея надо заранее удалить. Затем нужно равномерно нанести ADESILEX LC/R с помощью шпателя на поверхность, чтобы не было пустот.
Зубчатый шпатель зависит от обратной стороны паркета, шероховатости поверхности и должен в фазе укладки гарантировать
достаточно полногранное увлажнение обратной стороны паркета.
ADESILEX LC/R наносится таким образом, что бы поверхность основания можно было покрыть паркетом (паркетной плиткой)
в течение 20 мин., температура в помещении должна быть мин. +180С.
Укладка паркета.
Необходимо обращать внимание на указания производителя по укладке паркета. Перед укладкой нужно проверить соответствует ли влажность дерева нормам и совпадает ли с влажностью окружающей среды (помещения). Паркет укладывается легким движением в еще свежий клей и хорошо простукивается по всей поверхности плитки. При этом необходимо убедиться, что еще не
образовалась пленка на клее. Обращайте внимание на оптимальное покрытие клеем обратной стороны плитки паркета. В области
соединения со стеной, колонн и выступающих углов соблюдайте достаточное расстояние. При полном полно-гранном приклеивании не проклеивайте бока (стороны) паркета.

В период схватывания клея защищать покрытие от сквозняков и прямых солнечных лучей.
Шлифовка и заделка стыков
Перед проведением шлифовки и заделки стыков должно пройти мин. 10 суток, что бы клей достиг своей окончательной прочности.
ОЧИСТКА: Свежий клей удаляется водой, засохший – механическим способом или спиртом (растворителем).
РАСХОД: Расход варьируется в зависимости от шероховатости поверхности обратной стороны паркета и зубчатым шпателем:
q Шпатель В2 – 600-700 г/м2
q Шпатель В3 – 700-900 г/м2
УПАКОВКА: ADESILEX LC/R доступен в 20 кг, 10 кг, и ковши 5 кг.
ADESILEX LC/-C, бежевый;
ADESILEX LC/-S, коричневый.
ХРАНЕНИЕ: Хранящийся в прохладном месте в оригинальной упаковке. Устойчивый в течение 12 месяцев.
N.B.: Защитите от мороза в течение транспортировки и хранения. Избегайте длительного воздействия температуры ниже 00C.

50

АКВАКОЛ Т (AQUACOL T)
ВОДОДИСПЕРСИОННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОВ
И НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ И ДЛЯ ЛИНОЛЕУМНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
НАЗНАЧЕНИЕ: Приклеивание тканых покрытий, нетканых, ПВХ с волокнистой обратной стороной на полы и стены во внутренних помещениях.
Приклеивание линолеума, пробкового линолеума во внутренних помещениях.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Приклеивание следующих покрытий:
q линолеум с джутовой обратной стороной;
q пробкового линолеума в полотнах;
q текстильные покрытия с латексной вспененной обратной стороной;
q нетканые покрытия с вспененной подложкой;
q гибкая ПВХ плитка;
q ПВХ с фетровой (волокнистой) подложкой;
q тканые напольные покрытия;
q тонкий велюр с обратной стороной из холста или синтетической текстильной стороной;
q кокосовые или сигалевые покрытия с латексной обратной стороной;
q натуральные пробковые покрытия или покрытия с пробковым основанием;
q настенные покрытия, как нетканый материал: войлок, ковры
на все нормальные абсорбирующие и влагостойкие поверхности, которые применяются в строительстве, включая отапливаемые
полы.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: AQUACOL T - прост в применении, светло-бежевого цвета, без растворителей, дисперсионный
клей на основе синтетической смолы с кремообразной консистенцией. AQUACOL T – не горюч, не содержит вредных веществ,
безвреден для здоровья, хранится без особых мер предосторожностей.
AQUACOL T обладает очень хорошей начальной сцепляемостью и через 10 мин выветривания (при t+230C) готов к укладке
текстильных покрытий. Что касается покрытий из линолеума, то для них время выветривания увеличивается. Открытое время клея
20-30 мин (при t+230С).
После успешного затвердевания (24-48 ч), образуется эластичная плёнка и хорошее сцепление и на пол уже можно ставить
кресла на колёсиках.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не применяйте при укладке ковровых покрытий со вспененной подложкой из
полиуретана или ПВХ (используйте ADESILEX V4 или ADESILEX V4 SP).
Не применяйте AQUACOL T при t ниже +100C или больше +250C (следуйте инструкциям производителя покрытия).
Не использовать на поверхностях, граничащих с землёй, без соответствующей изоляции от поднимающейся влаги.
Не применять без пробного приклеивания на неабсорбирующих поверхностях.
Не применяйте для нанесения снаружи (используйте ADESILEX G19).
Не применяйте при укладке гомогенных и композиционных виниловых напольных покрытий (используйте ADESILEX V4 или
ROLLCOLL).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
маслянистая паста
Цветовая гамма
светло-бежевый
Удельная плотность
1,40 г/см3 ± 0,05
рН
7,5 ± 0,5
Содержание твёрдых сухих веществ
80% ± 2
Вязкость по Брукфилду, 6 дрель, 10 оборот./мин
35 000 ± 10 000 циклов/сек
Опасность для здоровья по ЕЭС
отсутствует
Опасность воспламенения
отсутствует
Таможенный класс
3506 91 00
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ
Миним. рекомендемая температура нанесения
+10°С / +35°С
Время ожидания
0-10 мин.
Рабочее время
макс. 20 мин.
Готовность к пешеходным нагрузкам
прибл. 2 часа
Время полного высыхания
по меньшей мере 24 часа
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Влагоустойчивость
хорошая
Устойчивость к старению
превосходная
Устойчивость к растворителям и маслам
слабая
Устойчивость к кислотам и щёлочам
хорошая
ковровое покрытие action bac
Прочность при демонтаже при +90ºС по станковры с прошивным ворсом
дартам DIN 16-864, через 14 дней при +23ºС:
линолеум

2,0 Н/мм
3,0 Н/мм
1,5 Н/мм
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Поверхность должна быть сухой, без трещин, абсорбирующей, ровной, прочной при сжатии и
не должна содержать пыль, лак, масло, ржавчину и т.д. Влажность контролируется по всей толщине с помощью СМ-прибора или
электрогидрометра. Остаточная влажность при цементных полах не должна превышать 2,5 – 3%, при гипсовых и ангидридных
полах меньше 0,5%. Плавающие бесшовные полы и поверхности, граничащие с грунтом, должны быть заизолированы со всех сторон от поднимающейся влаги. Трещины или ложные швы санируются с помощью EPORIP.
Неустойчивую верхнюю часть основания необходимо, где возможно, закрепить с помощью PROSFAS или PRIMER EP. Санацию бесшовных полов в системе быстрого строительства(24 ч) выполнить с помощью MAPECEM.
На старые керамические, цементные, мраморные покрытия, необходимо провести тщательную очистку с помощью гидрооксида
натрия или другого подходящего средства(водой смыть) и затем прогрунтовать с помощью MAPEPRIM SP или PRIMER G /
PRIMER S (неразбавленным или в соотношении 1: 1 с водой) или с помощью BITUPRIM (битумная грунтовка). В последнем случае необязательно удалять старые желобки клея, когда они хорошо закреплены.
Выбор грунтовки зависит от требований и вида шпаклёвки. На непоглащающие поверхности необходимо нанести слой шпаклёвки мin 3 мм.
Неровные поверхности, как-то старые покрытия из мрамора, керамической плитки зашпаклёвываются с помощью PLANODUR
R, PLANOLIT, ULTRAPLAN или NIVORAPID в зависимости от требований и нужной толщины. Для толщины слоя больше 1,5 см
применяется ULTRAPLAN MAXI. Для металлических поверхностей применяется PLASTIGUM LEGANTE с PULVER CF.
Акклиматизация. Перед укладкой убедитесь что напольные или настенные покрытия, клей и опорная поверхность акклиматизировались к рекомендуемой температуре. За несколько часов до укладки освободите напольные или настенные покрытия от
упаковки, свободно их разложите или хотя бы ослабьте давление, вызванное упаковкой.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: Перед применением AQUACOL T необходимо хорошо размешать и нанести его зубчатым шпателем
на поверхность, так чтобы произошло полное смачивание обратной стороны покрытия.
Укладка покрытия: Необходимо смотреть технические рекомендации производителя покрытия. При соблюдении времени
выветривания покрытие укладывается в ещё свежий клей, таким образом происходит смачивание обратной стороны покрытия.
После укладки поверхность разравнивается с помощью специальных инструментов с середины в стороны, чтобы убрать все воздушные пузыри и обеспечить оптимальное смачивание обратной стороны покрытия. При неровностях поверхности после соответствующего временного интервала, покрытие необходимо ещё раз разровнять.
По покрытию уже через несколько часов, в зависимости от температуры, абсорбции и способности к диффундированию, можно
ходить. Полное затвердевание наступает через 24-48 ч.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ПО УКЛАДКЕ ЛИНОЛЕУМА: Время выветривания варьируется при укладке линолеума в
зависимости от абсорбирующей поверхности и условий окружающей среды от 10 до 20 мин при t +230C. Расстояние между пригнанными друг к другу полосами линолеума должно составлять толщину почтовой открытки.
Сразу после приклеивания, укладки полосы необходимо осмотреть на наличие пузырей(метод рукоятки молотка). Швы необходимо заделать не раньше чем через 48 ч.
ОЧИСТКА: Свежий AQUACOL с напольных и настенных покрытий, инструментов, рук и одежды очищается водой.
После высыхания очищается спиртом или PULICOL.
РАСХОД: Расход варьируется в зависимости от шероховатости поверхности, структуры обратной стороны покрытия и вида
шпателя:
со шпателем №1 300-350 г/м2
со шпателем №2 400-450 г/м2
со шпателем №3 500-550 г/м2
Для линолеума - 300-350 г/м2, для ковролина - 350-450 г/м2.
УПАКОВКА: AQUACOL T продаётся в 25 кг, 12 кг и 5 кг вёдрах, и 1 кг пакетах.
ХРАНЕНИЕ: Защищайте от мороза во время перевозки и хранения. Не подвергайте в течение длительного времени воздействию температуры ниже 0ºС. При нормальных условиях и в фирменной запечатанной упаковке AQUACOL T сохраняет свои свойства по меньшей мере в течение 12 месяцев.
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ЛИГНОБОНД (LIGNOBOND)
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДРЕВЯННЫХ ПОЛОВ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для укладки всех типов напольных деревянных покрытий.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: LIGNOBOND применяется для укладки всех типов деревянных планок, досок, паркета всех видов древесины на цементные стяжки, полы с подогревом, асфальт, металл, существующие деревянные покрытия, керамическую плитку, мрамор и мраморные напольные плитки.
Особенно рекомендуется поверх стяжек MAPECEM.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: LIGNOBOND двухкомпонентный клей полностью без растворителей, состоит из части А, полиуретанового полимера, и части В, специального затвердителя.
При аккуратном смешивание двух частей образуется равномерная по цвету паста, которая легко наносится зубчатым шпателем.
После затвердения (приблизительно 24 часа при комнатной температуре), которое возникает только за счёт химической реакции и без усадки, LIGNOBOND превращается в эластичную плёнку, стойкую к влаге, жаре и атмосферным веществам, которая
является чрезвычайно клейкой к почти всем используемым в строительстве материалам.
На LIGNOBOND плесень и бактерии не оказывают никакого воздействия.
LIGNOBOND особенно рекомендуется для укладки влагочувствительного дерева на основания с небольшой впитываемостью.
N.B. Полное отсутствие растворителей в большой степени уменьшает риск аллергических реакций.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не применяйте на стяжках, где может быть возможна поднимающаяся влага
(всегда вставляйте паро-стойкую мембрану между грунтом и стяжкой.
Не применяйте на открытых участках (со сквозняками).
Не применяйте, если стяжка влажная или если содержание влажности выше рекомендованной производителем деревянных покрытий (проверьте содержание влажности по всей толщине).
Не применяйте на недостаточно высохшем асфальте (минимум 15-20 дней).
Не применяйте при температурах ниже +10ºC или выше +30ºC.
Не применяйте, если содержание влажности древесины не сравнимо с влажностью окружающей среды (воздуха).
Не применяйте, если стены и потолки не полностью сухие.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Часть А
Часть В
Консистенция
густая паста
густая паста
Цветовая гамма
тёмно-коричневый; бежевый
светло-коричневый
Удельная плотность
1,5 г/см3 ± 0,05
1,0 г/см3 ± 0,05
Опасность воспламенения
отсутствует
отсутствует
Содержание твёрдых сухих веществ 100%
100%
Вязкость по Брукфилду
30 000 циклов/сек (дрель№7, 5 обор/мин)
500 ± 200 (дрель№2, 5 обор/мин)
Присутствует. Часть А при прямом контакте раздражает глаза и кожу. Часть В содержит
едкие вещества и может причинять вред. В случае постоянного использования может
возникнуть повышенная чувствительность. Избегайте любого контакта с кожей и глазаОпасность для здоровья по ЕЭС
ми во время использования смеси. При смешивании работайте в защитных очках и перчатках. При контакте с кожей тщательно промойте её водой с мылом, в случае раздражения обратитесь к врачу. При контакте с глазами, промойте их водой и обратитесь к
врачу.
Таможенный класс:
3909 50 00
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ (при +23°С и отн. влажности 50%)
Соотношение смеси
А:В = 90:10
Вязкость смеси по Брукфилду (дрель 7, 5 обор/мин)
90 000 циклов/сек ± 20 000
Удельная плотность смеси
1,4 г/см3 ± 0,05
40-50 мин.
Жизнеспособность смеси при +23°С и отн. влажности 50%
1 час
Рабочее время смеси при +23°С и отн. влажности 50%
2 часа
Время корректировки при +23°С и отн. влажности 50%
Температура нанесения
+10°С до +30°С
6 часов
Начальное схватывание при +23°С и отн. влажности 50%
Окончательное схватывание
7 часов
Готовность к двигательным нагрузкам
через 12-24 часа
Время полного отвержения
через 3 дня
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устойчивость к старению:
превосходная
Устойчивость к температуре
от -40°С до +100°С
Устойчивость к воде
превосходная
Устойчивость к растворителям и маслам
хорошая
Устойчивость к кислотам, щёлочам
хорошая
Эластичность
присутствует
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Поверхность должна быть полностью сухой, ровной, прочной при сжатии и разрыве, очищенной от пыли, свободных частиц, краски, воска, масла, ржавчины и следов гипса.
Содержание влажности должно быть таким, какое рекомендуется производителем паркета.
Проверьте влажность по всей толщине основания при помощи карбидного или электрического гидрометра, помня, что последний дает только приблизительные данные.
Плавающие стяжки поверх слоёв изоляции на голом грунте нужно укладывать на паробарьер для предотвращения поднимающейся влаги.
Недостаточно твердые бетонные поверхности нужно удалить или укрепить, если возможно, при помощи PROSFAS или
PRIMER EP (см. перечень технических данных).
Поверхностные трещины или щели в бетонных поверхностях нужно заделать при помощи EPORIP (см. перечень технических
данных).
Если необходимо шпаклевание, применяйте ULTRAPLAN или NIVORAPID слоем минимум 3 мм.
Для толщины слоя большее 15 мм используется PLANICRETE, смешанный с фракционированным песком и портландцементом
или ULTRAPLAN MAXI.
Для укладки на существующие напольные покрытия (цементные плитки, керамические плитки, мрамор) тщательно очистите
поверхность каустической содой или другим подходящим средством и промойте водой. Перед укладкой поверхность должна быть
совершенно сухой.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ: Два компонента LIGNOBOND уже предварительно дозированы:
• Часть A: 9 частей по весу;
• Часть B: 1 часть по весу;
• Компоненты смешиваются механической мешалкой до получения однородной по цвету пасты.
Время схватывания и жизнеспособность клея сильно зависят от окружающей температуры (см. перечень технических данных).
За один раз смешивайте одну ёмкость части А плюс часть В.
Никогда не производите укладку пола при температуре ниже +10ºC, чтобы не отложить схватывание.
N.B. Соотношение части A и части B фиксировано.
Любое изменение дозировки будет препятствовать структурообразованию (ретикуляции) клея.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: Нанесите LIGNOBOND на основание зубчатым шпателем Mapei для дерева. Рабочее время
LIGNOBOND приблизительно 1 час при обычных температурных условиях и нанесение должно быть соответственно рассчитано.
Укладка паркета. Паркет для укладки следует хранить в сухом, закрытом месте, не подверженном конденсации пара и изолированном от грунта.
Перед укладкой нужно проверить соответствует ли уровень влажности дерева установленным изготовителем нормам и совпадает ли с влажностью окружающей среды.
Паркет укладывается в свежий клей и прижимается для обеспечения хорошего контакта. Не укладывайте паркет впритык к стенам, оставьте расширительные швы по периметру, вокруг колон и выступающих участков стен приблизительно 1 см. Не склеивайте края паркета вместе. (при установке паркета следуйте указаниям производителя).
Отделка паркета. Паркет, уложенный при помощи LIGNOBOND, готов к пешеходным нагрузкам приблизительно через 24 часа. Только после этого можно производить шлифовку. Убедитесь, что клей полностью затвердел. При низких температурах перед
шлифовкой подождите 48-72 часа.
Время схватывания LIGNOBOND в соответствии с температурой
Температура в ºC
Время в часах

30
3

25
5

20
7

15
11

10
18

5
34

ОЧИСТКА: LIGNOBOND можно удален с паркета, инструментов и одежды при помощи толуола или спирта, пока он не затвердел. Если клей затвердел, то его можно удалить только механически или с помощью PULICOL.
РАСХОД: При использовании шпателя MAPEI для дерева и в зависимости от типа поверхности - 800 - 1000 г/м2.
УПАКОВКА: 10 кг и 5 кг вёдра.
ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном месте в фирменной запечатанной упаковке. LIGNOBOND в нераскрытой упаковке сохраняет свои свойства в течение 18 месяцев.
N.B.: Защищайте от мороза во время транспортировки и хранения. Не подвергайте в течение долгого времени температуре ниже 0ºC.
N.B.: Использование MAPECEM, специального гидравлического вяжущего средства для приготовления стяжек, которые высыхают без усадки через 24 часа, укладка паркета на LIGNOBOND и шлифовка через 1-2 дня – являются частью СИСТЕМЫ БЫСТРОЙ РАБОТЫ MAPEI.
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РОЛЛКОЛ (ROLLCOL)
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ В ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ ДЛЯ
ВИНИЛОВЫХ И ТЕКСТИЛЬНЫХ НАПОЛЬНЫХ И НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ: Инсталляция внутри помещений всех типов виниловых напольных покрытий, ворсистых и тканых ковров, иглопробивных, пробковых напольных покрытий, покрытий из копры, а также текстильных, ПХВ и пробковых настенных покрытий.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: ROLLCOLL применяется для наклеивания: гомогенных и композитных виниловых
напольных плиток и листов; полугибких виниловых плиток; виниловых напольных покрытий на основе натурального или синтетического войлока; ковровых покрытий на основе из латексной пены, полиуретановой пены, натурального или синтетического джутового волокна, полипропилена (Action Bac), нетканого полиэфирного волокна; иглопробивного покрытия на обычной, латексной
или пенной латексной основе; напольных пробковых покрытий на обычной или ПХВ основе; напольных покрытий из натуральной
копры с основой из натурального или пропитанного латексом волокна; тканых или ковровых настенных покрытий с основой из
натурального волокна, пленки или пены; настенных покрытий из синтетических смол, типа гомогенного и композитного ПХВ,
полистироловой пены на основе из полиэфиров или же настенных покрытий из полистироловых нитей; пробковых настенных покрытий на натуральной или ПХВ основе.
Наклейка возможна на все абсорбирующие и водостойкие подложки, применяемые в строительстве.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ROLLCOLL представляет собой быстросхватывающееся синтетическое связующее на полимерной
основе в водной дисперсии, произведенное в виде светло-бежевой пасты для нанесения одиночным слоем. ROLLCOLL не является
горючим веществом и не содержит каких-либо токсических веществ; следовательно, его можно хранить без соблюдения специальных мер безопасности; вещество не представляет опасности для здоровья во время применения. ROLLCOLL является универсальным связующим, которое можно наносить на полы и стены с помощью мастерка, валика или распылителя в зависимости от условий и материалов, которые будут наклеиваться. ROLLCOLL обладает длительным рабочим временем (около 60 минут при +20°С
при нанесении мастерком и около 30 минут при нанесении валиком или распылителем). Вещество сохраняет клеящую способность
даже после полного испарения воды из водной дисперсии (от 30 до 40 минут), в связи с чем ROLLCOLL может быть рекомендовано для наклейки покрытий даже на непористых подложках. ROLLCOLL обладает сильным и быстрым «захватом», им можно заменять связующие на спиртовой основе для наклейки покрытий на лестничных ступенях и на стенах. После высыхания (через 24 часа) ROLLCOLL образует крепкую и эластичную липкую пленку, в связи, с чем ROLLCOLL может применяться для зон с повышенным движением, а также для подъездов инвалидных колясок. Нанесение ROLLCOLL с помощью валика или распылителя позволяет быстро и равномерно обрабатывать даже большие поверхности. Его клеящая пленка не сохраняет следов от мастерка, в
связи, с чем ROLLCOLL можно рекомендовать для наклеивания тонких настенных покрытий.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ к применению: Не применяйте ROLLCOLL для наклеивания ковров на основе из ПХВ пены (для этого используйте ADESILEX V4 SP). Не применяйте ROLLCOLL для наклеивания ПХВ плитки на основе из ПХВ пены (для этого
используйте ADESILEX V4 SP). Не применяйте ROLLCOLL для наклеивания вне помещений (для этого используйте ADESILEX
G19). Не применяйте ROLLCOLL при температурах ниже +10°С. Не наносите ROLLCOLL на сырые поверхности или же поверхности, подверженные отсыреванию. Не применяйте ROLLCOLL для наклейки натурального или пробкового линолеума на джутовой основе (используйте AQUACOL Т) или же для наклейки синтетического линолеума на джутовой основе (используйте
ADESILEX V4 или же ADESILEX V4 SP).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Консистенция
кремоподобная паста
Цвет
светло-бежевый
Удельная плотность
1,35 г/см3 ± 0,05
Содержание твердых веществ
75%
хранение
12 мес. в сухом месте и в оригинальной упаковке
рН
6,5 ± 0,5
Опасность для здоровья в соответствии с ЕЕС 88/379
опасности не представляет
Вязкость по Брукфилду 6 ротор, 5 об/мин
80,000 cPs ± 10,000
воспламеняемость
негорючее
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ (ПРИ t=+230C И ОТН.ВЛАЖНОСТИ 50%)
Температурный диапазон применения
+10°С - +35°С
Нанесение мастерком
от 0 до 30 минут
Время ожидания
Нанесение валиком или распылителем
от 0 до 10 минут
Нанесение мастерком
максимум 60 минут
Нахождение в открытом состоянии
Нанесение валиком или распылителем
максимум 30 минут
Готовность к эксплуатации
через 2 часа
Время окончательного схватывания
через 24 часа
СВОЙСТВА КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА
Стойкость к влаге
очень хорошая (недолго)
Стойкость к растворителям и маслам
нормальная
Стойкость к кислотам и щелочам
нормальная
Распалубочная прочность при +90°С в соответствии со стандартом FEICA
2,0 Н/мм
через 14 дней при +23°С для гомогенного ПХВ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Подложки должны быть тщательно высушенными, ровными, стойкими к сжатию и растяжению, свободными от пыли, свободных частиц, краски, воска, масла, ржавчины, следов гипса и продуктов, которые могли бы повлиять на сцепление; также в подложке не должно быть трещин.
Проверьте содержание влаги по всей толщине подложки с помощью электрического или карбидного гигрометра, помня при
том, что последний дает приблизительные значения.
Содержание влаги должно быть следующим: для цементных подложек - максимум 2,5 - 3,0%; для подложек на основе гипс или
ангидрид содержащих материалов - максимум 0,5%.
Для предотвращения проникновения сырости при нанесении грунтовых покрытий на слой изоляции или же раствора на голую
землю необходимо создавать водонепроницаемый барьер.
Поверхностные трещины или неровности на бетонных поверхностях необходимо заделать веществом EPORIP.
Недостаточно крепкие бетонные подложки следует либо удалить, либо восстановить с укреплением, если это возможно, с помощью PROSFAS или PRIMER EP (см. соответствующие листы данных).
Для подготовки быстро созревающего безусадочного цементного раствора (24 часа), применяйте специальное связующее для
гидравлических работ MAPECEM.
Перед нанесением вещества на существующие полы (цементные terrazzo, керамическая плитка, мрамор) вымойте их тщательно
каустической содой или другим подходящим веществом (затем обязательно промойте водой) и нанесите грунтовку PRIMER G или
MAPEPRIM SP, или же битумную грунтовку BITUPRIM (при нанесении последней с полов не нужно будет удалять следы старого
связующего при условии хорошего сцепления). Выбор грунтовки зависит от желания или же от типа и состава наклеенного покрытия (см. листы технических данных).
Неровные бетонные подложки, старые мраморные полы, полы с покрытием из terrazzo или керамических плиток необходимо
выровнять с помощью PIANODUR R, PLANOLIT, ULTRAPLAN или NIVIRAPID, в зависимости от требований и желаемой толщины.
Для толщины свыше 1,5 см применяйте PLANICRETE, смешанный с песком и портланд-цементом или же ULTRAPLAN MAXI.
На металлических основах применяйте PLASTIGUM LEGANTE с POWDER CF.
АККЛИМАТИЗАЦИЯ: Перед монтажом убедитесь, что покрытия, связующее и подложка акклиматизировались при рекомендованной температуре. За несколько часов до начала наклейки настенные или напольные покрытия необходимо извлечь из их упаковок и развернуть, по крайней мере - развязать, чтобы выдержать их при комнатной температуре и снизить напряжения, вызванные хранением в упаковке.
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯЩЕГО СЛОЯ: Распределите достаточное количество ROLLCOLL по подложке с помощью мастерка,
валика или распылителя, чтобы нижняя часть напольного или настенного покрытия могла быть тщательно смочена им. При использовании валика разведите ROLLCOLL приблизительно 5% воды. В случае применения распылителя ROLLCOLL разводят
приблизительно 5 - 8% воды в зависимости от применяемого распылителя. Воду приливайте осторожно с целью избежать излишнего разведения и с целью предупреждения пятен и ухудшения сцепляющей способности.
Время ожидания для ROLLCOLL зависит от способа нанесения, абсорбирующей способности подложки, температуры и влажности. При температуре +23°С, при нанесении вещества мастерком это время составляет от 0 до 30 минут; при нанесении валиком
или распылителем - от 0 до 10 минут.
Наклейка напольных или настенных покрытий. (Придерживайтесь инструкций, данных производителем напольных покрытий)
Производите наклейку по истечению времени ожидания, когда клеящее вещество еще способно перенестись на основу наклеиваемого материала: время нахождения в открытом состоянии зависит от способа нанесения, абсорбирующей способности подложки, температуры и влажности. При температуре +23°С, при нанесении вещества мастерком это время максимум 60 минут; при нанесении валиком или распылителем - 30 минут.
Сразу же после наклейки поверхность необходимо разгладить с помощью деревянного бруска (или подобного предмета) или же
с помощью тяжелого валика, от центра к краям, для обеспечения хорошего контакта и удаления воздушных пузырей. Деформированные напольные и настенные покрытия могут потребовать дополнительного разглаживания.
Полы будут пригодны к эксплуатации уже через несколько часов в зависимости от температуры, абсорбирующей способности
подложки, пористости материала.
ROLLCOLL полностью высыхает через 24 часа.
ОЧИСТКА: Свежий ROLLCOLL можно очистить с полов, стен, инструментов, с рук и одежды с помощью воды. После высыхания вещество можно удалить с помощью спирта или же PULICOL.
РАСХОД: Расход вещества зависит от ровности подложки и основы наклеиваемого материала, а также от применяемого мастерка: мастерок № 1 = 300 - 350 г/м2; мастерок № 2 = 350 - 400 г/м2; валик = 220 - 280 г/м2; распылитель = 250 - 300 г/м2.
УПАКОВКА: ROLLCOLL поступает в продажу в ведрах весом 25 кг, 12 кг и 5 кг, а также в банках весом 1 кг.
ХРАНЕНИЕ: Во время транспортировки и хранения защищать от мороза. Избегайте длительного хранения при температурах
ниже 0°С. В нормальных условиях, в закрытой оригинальной упаковке ROLLCOLL может храниться в течение 12 месяцев.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Хотя все технические данные и рекомендации, содержащиеся в этом материале соответствуют нашим
знаниям и опыту, вся приведенная выше информация, в любом случае, должна рассматриваться только как указание, которое подтверждено долгосрочным практическим применением. По этой причине любой, желающий применять этот продукт, обязан предварительно убедиться, что продукт соответствует предполагаемому применению. В любом случае, пользователь сам несет полную
ответственность за все последствия применения данного продукта.
N.B. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!
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АДЕСИЛЕКС ВЗ (ADESILEX VZ)
НЕОПРЕНОВЫЙ КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ СЛАБОЙ ВЯЗКОСТИ
НАЗНАЧЕНИЕ:
·
Приклеивание цоколей, защитных накладок на лестницы или других профилей из мягкого ПВХ;
·
Приклеивание покрытий из ПВХ и резины на изогнутые или вертикальные поверхности, где требуется немедленное устойчивое (без подвижки) соединение с поверхностью;
·
Приклеивание настенных и напольных покрытий из ПВХ, пробки или ламинированных ПВХ с деревянной сердцевиной.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
·
профилей, цоколей, плинтусов заводского изготовления уголков, защитных кантов для лестниц, реек. из ПВХ и т.д;
·
покрытий из ПВХ, резины или линолеума в области пола и стен, где требуется немедленное, устойчивое соединения без подвижки;
·
напольные и настенные покрытия из пробки или ламинированных покрытий из ПВХ с деревянной сердцевиной на: стены,
полы, потолки, цементную штукатурку, дерево, ДСП, фиброцементную плиту, гипс, гипсокартон, листовой металл, пластик и
другие поверхности, которые используются в строительстве;
·
плёнки из ПВХ на металл и другие сплавы;
·
ПВХ или полиуретан одно на другое или на дерево, металл и т.д.
·
·
·
·

·
·
·
·
·

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
ADESILEX VZ обладает высокой сцепляемостью и эластичностью.
Устойчивость к температуре и старению – оптимальная.
Окончательный набор прочности ADESILEX VZ происходит через несколько дней.
ADESILEX VZ легко воспламеняется, поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности. ADESILEX VZ использовать только в хорошо проветриваемых помещениях, удалять от источника огня, не курить, пары не вдыхать.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Не использовать ADESILEX VZ для укладки пеноматериала или других покрытий, которые не являются стойкими к растворителю или сделать предварительную пробу.
Для приклеивания вспененного или жесткого полистирола используйте ADESILEX P15, ADESILEX P22 или ADESILEX FIS
13.
Не укладывайте покрытия, пока содержащийся в ADESILEX VZ растворитель, не испарится.
Не применять на поверхностях с высокой остаточной влагой, а также граничащих с грунтом поверхностях, без защиты от поднимающейся влаги.
Не применять на старые краски.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Консистенция
жидкая
Цвет
бежевый
Удельная плотность
0,9 г/см3 ± 0,01
Вязкость по Брукфилду 6 ротор, 5 об/мин
4,000 cPs ± 1,000
Содержание твердых веществ
25% ± 1
Хранение
24 мес. В сухом месте и в оригинальной упаковке.
Воспламеняемость высохшего клея
негорючее
Опасность для здоровья в соответствии с ЕЕС 88/379
опасности не представляет
Воспламеняемость жидкого клея
горючее
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ (ПРИ t=+230C И ОТН.ВЛАЖНОСТИ 50%)
Температурный диапазон применения
+10°С - +35°С
Время нахождения в открытом состоянии
20 мин.
Время схватывания
мгновенно
Время окончательного схватывания
несколько дней
СВОЙСТВА КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА
Стойкость к влаге
отличная
Стойкость к старению
отличная
Обогреваемые полы
подходит
Стулья на колесиках
подходит
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Поверхность должна быть сухой, без трещин, ровной и прочной при сжатии, не содержать
никаких отделяющих веществ, лака, краски, воска, масел, ржавчины, остатков гипса, которые могут препятствовать схватыванию.
Влажность нужно проверить по всей толщине с помощью СМ-прибора и электрическим гидрометром, необходимо убедиться,
что нет поднимающейся влаги. Остаточная влажность цементных оснований должна быть не более 2,5 – 3 %, гипсовых и ангидридных оснований – не более 0,5% или не более 1% соответственно. Плавающие бесшовные полы и поверхности, граничащие с
грунтом, должны быть изолированы от поднимающейся влаги. Трещины нужно отремонтировать с помощью EPORIP. Участки
поверхности не имеющие прочной связи с основанием необходимо удалить. Участки поверхности с недостаточной прочностью
закрепить с помощью PROSFAS, если это возможно.
Обустройство бесшовных полов можно выполнить используя систему быстрого строительства с помощью MAPECEM (24 час).
Старые керамические, цементные, мраморные полы нужно перед шпаклёвкой тщательно очистить с помощью гидрооксида натрия
или другого подходящего средства, смыть водой и затем прогрунтовать с помощью PRIMER G (неразбавленный или в соотношении от 1:1 до 1:3 водой) или PRIMER S. Выбор грунтовки зависит от типа основания или шпатлёвки.
Неровные поверхности, покрытия из мрамора, плитки или керамики зашпаклевываются с помощью ULTRAPLAN, NIVORAPID
в зависимости от требуемой ровности и желаемой толщины. Для толщины слоя больше 1,5 см применяется ULTRAPLAN MAXI.
Необходимо обратить внимание на подготовку поверхности :
Цементная штукатурка или цементная стяжка:
-шпаклевать с помощью NIVOPLAN или NIVORAPID толщиной до 2 см в рабочий ход;
-шпатлевка поверхностей толщиной до 5 мм или при меньших неровностях выполняется с помощью PLANITOP 100 (MONOFINISH);
¨ Деревянные поверхности:
-шпаклевать поверхность с помощью SILISTUCCO толщиной максимально 1 мм, чтобы добиться гладкой поверхности.
¨

АККЛИМАТИЗАЦИЯ: Перед началом укладки необходимо убедиться, что покрытие, клей и поверхность достаточно акклиматизированы, т.е. температуры основания, клея и покрытия одинаковая.
ПРИМЕНЕНИЕ: Перед использованием ADESILEX VZ нужно хорошо размешать. Равномерно нанести ADESILEX VZ тонким слоем (шпателем) как на поверхность, так и на обратную сторону покрытия. При очень адсорбирующей поверхности может
потребоваться предварительный слой ADESILEX VZ в качестве грунтовки. ADESILEX VZ – легко воспламенимый, необходимо
убедиться, что вблизи рабочего места нет открытого огня.
УКЛАДКА ПОКРЫТИЯ: Необходимо учитывать указания производителя по укладке покрытия. Укладывать покрытие после
полного испарения растворителя (10-20минут) из клея. На практике можно легко определить время укладки -выждать время, когда
клей при касании ещё клейкий, но не прилипает к пальцам. При укладке покрытия нужно выполнять работу с максимальной аккуратностью, т.к. по причине быстрого схватывания невозможно произвести корректировку покрытия. Поверхность покрытия после
укладки хорошо притереть к основанию пробковой доской, прижимными роликами и т.д. Окончательное схватывание происходит
через несколько дней.
ОЧИСТКА: Пока свежий клей, его можно удалить бензином, растворителем. Высохший клей - механически.
РАСХОД: Расход варьируется в зависимости от шероховатости поверхности и обратной стороны покрытия ~ 300 г/кв.м.
СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при положительной температуре.
N.B. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!
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ТОПЧЕМ (TOPCEM)
СПЕЦИАЛЬНОЕ БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩЕЕСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВЯЖУЩЕЕ СРЕДСТВО ОБЫЧНОЙ УСАДКИ
НАЗНАЧЕНИЕ: Формирование плавающих стяжек на существующих и новых полах для укладки:
q деревянных полов и ПВХ,
q линолеума,
q керамической плитки,
q ковровых и других покрытий,
q где требуется быстрое высыхание за короткое время монтажа.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ.
Формирование стяжек, по которым нужно ходить через 12 часов и полностью высохших через 7 дней для укладки паркета и
других эластичных покрытий (при t+230C).
Формирование стяжек для укладки на них через 24 часа керамическую плитку и через 3 дня натуральный камень (при t+230C).
Ремонт стяжек на полу, где требуется быстрый ремонт.
Подготовка стяжек, включающих отопительные системы.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: TOPCEM – специально гидравлический вяжущий материал, который при смешивании с фракционными заполнителями и водой имеет свойство затвердевать в течение 24 часов и полностью высыхать за 7 дней независимо от
толщины слоя.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
TOPCEM нельзя смешивать с другими цементами, известью или MAPECEM.
Не оставлять сухую смесь TOPCEM с заполнителями без воды, сразу же добавьте нужное кол-во воды для смеси.
Не смешивайте TOPCEM только с мелким песком, используйте заполнители фракции от 0 до 8 мм (для стяжек до 5-6 см толщиной).
Не смешивать TOPCEM с избыточным кол-вом воды.
Не добавлять воду и повторно не перемешивать TOPCEM после того, как он начал затвердевать.
Не увлажнять поверхность стяжек уложенных с TOPCEM.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Консистенция
порошок
Цвет
серый
Удельная плотность
1,2 г/см3
Содержание твердых веществ
100%
Хранение
12 месяцев в оригинальной упаковке
Опасность для здоровья
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
Соотношение смеси
200-250 кг +1м3 заполнителя +120-140 кг воды
Плотность смеси
2,15 г/см3
Время смешивания
5-10 мин
Открытое время смеси
40-60 мин
Рабочая температура
+5 - +300С
Двигательные нагрузки
после 12 часов
Нанесение нивелирующей массы
после 5-7 дней
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ (при t=+230C и отн.влажности 50%)
Стойкость к влаге
великолепная
К старению
великолепная
К маслам и растворителям
великолепная
К кислотам и щелочам
плохая
К температурам
-30 - +900С
Механическая стойкость
см. таблицу
Эластичность
нет

Механическая стойкость и влажность при толщине стяжки 40 мм с TOPCEM (сухой 20 кг), фракционный наполнитель 0-8 мм (160 кг) и вода (11 кг).
Время
дни
1
3
7
28

Механическая стойкость
(N/мм2)
5
10
20
30

Влажность
%
7
3
<2
<2
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. Все поверхности подходят для стяжек из TOPCEM. Изолируйте поверхность листом полиэтилена или подобным ему материалом. В случае поднимающегося пара обеспечьте подходящую гидроизоляционную мембрану.
Для не плавающих стяжек, которые должны быть уложены толщиной от 10 до 40 мм, существующая основа цемента, камня или
керамической плитки должна быть сухой, стойкой к сжатию и растяжению, без трещин, пыли, отслаивающегося материала, масла,
краски и воска, а также следов гипса.
По другим видам поверхности обращаться в сервисный центр MAPEI.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ. Осторожно перемешайте TOPCEM с фракционными заполнителями (0-8 мм) и водой в мешалке или
дозаторе, по меньшей мере, 5 мин. Смесь должна быть распределена, утрамбована и выровнена в самое короткое время, но не более
чем 1ч. после начала подготовки.
Особое внимание необходимо уделить кол-ву воды, которая должна быть такая, чтобы смесь имела консистенцию «сырой
влажной» земли, которая после отделки поверхности теркой будет гладкая без поверхностной воды.
TOPCEM, заполнители и вода могут быть смешаны с использованием барабанного смесителя, обычного бетоносмесителя, автобетоносмесителя.
Не рекомендуется смешивать вручную лопатой, т. к. это не дает хорошей дисперсии компонентов TOPCEM с фракционными
добавками и водой.
Там где невозможно использовать механическую мешалку или для небольших работ, где возможно только ручное смешивание,
рекомендуется смешать TOPCEM с наполнителями перед добавлением воды. Воду добавлять постепенно в небольших количествах, мешать пока консистенция не будет состояния «влажной земли».
На поверхностях, подверженных нагрузкам, стяжку TOPCEM необходимо укреплять с помощью металлической сетки.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ.
Плавающие стяжки. Смесь TOPCEM должна быть распределена таким же способом, как при обычной цементно-песчаной
стяжке. Полиэтиленовый изолирующий лист должен быть уложен таким образом, что бы был разделяющий слой между стяжкой и
основой. Этот разделяющий слой тоже выполняет функцию паробарьера, предотвращающий подъем пара из основания, а также
обезвоживания стяжки TOPCEM из-за быстрого водопоглащения; абсорбированная вода, впоследствии, поднимаясь, могла бы замедлить процесс высыхания.
Стяжки TOPCEM приготавливаются таким же способом, что и обычные цементные стяжки;
а) подготавливаются нивелирующие полосы,
б) укладывается смесь,
в) осторожно уплотняется и затем утрамбовывается под нужную поверхность.
Там где необходимо встраивать трубопровод в верхний слой, который должен быть толщиной не меньше 2 см, верхний слой
должен быть усилен стальной оцинкованной сеткой с размером ячейки 30х30 мм (не более). Вокруг по периметру и вокруг колонн
и т. д. рекомендуется формировать температурный шов до 1 см между стеной и стяжкой эластичным материалом (войлок, пробка,
полистирол). Если инсталляция стяжки прервана, «обрежьте» её и вставьте кусочки (3-6 мм) стальных прутков 20-30 см длиной, с
расстоянием 20-30см друг от друга для идеального схватывания во избежании трещин. В среднем, для укладки и работы с
TOPCEM есть больше времени в сравнении с традиционными цементными стяжками. Однако t в помещении влияет на время затвердевания и высыхания.
Встроенные стяжки (10-40 мм). Подготовка смеси, пропорций и распределение смеси – точно такие же, как в плавающих
стяжках, но сначала нужно нанести закрепляющую суспензию PLANICRETE на идеально чистую поверхность.
Подготовка закрепляющей суспензии:
PLANICRETE – 1 часть воды
Вода – 1 часть
TOPCEM – 3 части
Для гарантии адгезии нанесите суспензию на поверхность перед нанесением стяжки TOPCEM (свежая стяжка на свежую суспензию).
Измерение содержания влаги. Из-за особенного состава TOPCEM, обычные электрогидрометры не дают надежных показателей; остаточную влагу можно установить только карбидным гидрометром.
ОЧИСТКА: Инструмент очистить водой.
РАСХОД: Расход варьируется в соотношении с толщиной стяжки и дозировки TOPCEM. Для доз 200-250 кг TOPCEM на 1м3
наполнителя. Расход 2-2,5 кг/м2/см толщины.
Рекомендуемые дозировки:
q TOPCEM- 200-250 кг/м3
q фракционный заполнитель (0-8 мм) – 1650-1800 кг/м3
q вода в зависимости от влаги в заполнителе – 120-140 кг/м3
Или
q TOPCEM – 20 кг
q фракционный заполнитель – 140-160 кг
q вода – 10-12 кг
УПАКОВКА: 20 кг (бум. 3-х слойный мешок).
ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в оригинальной упаковке

60

НОВОПЛАН 21 (NOVOPLAN 21)
CАМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ НАПОЛЬНАЯ ШПАКЛЁВОЧНАЯ
МАССА ДЛЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ от 1 до 5 мм
НАЗНАЧЕНИЕ: NOVOPLAN 21 – самовыравнивающаяся быстроотверждающаяся напольная масса для разглаживания и выравнивания стандартных поверхностей, которые применяются в строительстве, включая отапливаемые бесшовные полы.
NOVOPLAN 21 подходит для стульев на колёсиках по DIN 68131/Ö-NORM 5208, а также для полов с обогревом, и на него могут укладываться все текстильные и эластичные напольные покрытия, ламинат пол.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Выравнивание неровностей в бетонных полах и сплошных (бесшовных) полах;
также на обогреваемых (отапливаемых) напольных конструкциях. Шпаклёвка и выравнивание бесшовных полов MAPECEM и
TOPCEM.
Подходит для всех ангидридных и ангидридных текучих бесшовных полов.
Также подходит для шпаклевания бесшовного асфальтового пола, установленных ДСП и элементов сухого бесшовного пола с
гипсовым вяжущим, мозаичных поверхностей, керамической плитки, магнезитных, ксилолитовых бесшовных полов и т.д.
под все текстильные покрытия (жилая область и объект), включая нетканый материал; покрытия из ПВХ; линолеум и пробковые покрытия.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: NOVOPLAN 21 – серый порошок, состоящий из быстро гидротационных специальных цементов,
отборного фракционированного песка, смол и специальных добавок.
NOVOPLAN 21 содержит небольшое количество хроматов согласно TRG613. При смешивании с водой получается очень хорошая в работе, быстрозатвердевающая и компенсирующая усадку шпаклёвочная масса с хорошей текучестью и хорошей схватываемостью с поверхностью с поверхностью.
С NOVOPLAN 21 можно работать при толщине слоя до 5 мм без трещин и после полного затвердевания он достигает прочности при изгибе, давлении и износостойкости. После достижения предписанной, зависящей от покрытия остаточной влаги (при
+23ºС и относительной влажности 50% приблизительно 24 часа) на него можно укладывать покрытие.
NOVOPLAN 21 может храниться в сухом помещении 12 месяцев. При увеличении времени хранения может наступить замедление времени схватывания. Это однако не влияет отрицательно на свойства затвердевшего материала.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Самые лучшие рабочие условия при +15ºС до +35ºС и относительной влажности менее 75%. Более низкие температуры и высокая влажность воздуха продлевает время схватывания, а более высокие температуры и низкая влажность воздуха сокращают время схватывания.
Свеженанесённый слой шпаклёвочной массы NOVOPLAN 21 защищайте от высоких температур, прямых солнечных лучей и
сквозняков.
Не смешивайте с другими шпаклёвками.
Не применяйте на деревянные настилы или на паркет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
мелкий порошок
серый
1,1 г/см3
100%
отсутствует. Содержание цемента в материале может раздраОпасность для здоровья по ЕЭС
жать кожу и глаза.
Обозначение по
GGVS
никакой опасности
VLF
выпадает
GefStaffV
продукт не обязателен
GISCODE
небольшое содержание хроматом
Таможенный класс
3824 50 90
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ (при +23°С и отн. влажности 50%)
Соотношение смеси
6,5 л воды к 25 кг NOVOPLAN 21 (26 частей по весу воды на
100 частей по весу NOVOPLAN 21)
Толщина слоя
1-5 мм2
Плотность свежего раствора
2,0 г/см3
РН смеси
прибл. 12
Минимальная допустимая температура нанесения
+5°С
Рабочее время
прибл. 20-30 мин.
Начало отвержения
через 50-70 мин.
Ходить можно
через 3-4 часа
Готовность к укладке покрытия
прибл. через 24 часа
Отопление пола
подходит
Стулья на колёсиках
подходит (по DIN 68131/Ö-NORM 5208)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Прочность при сжатии
через 28 дней
прибл. 20 Н/мм2
Прочность при изгибе
через 28 дней
прибл. 6,2 Н/мм2
Износостойкость
через 28 дней
3,5 г
Консистенция
Цвет
Удельная плотность
Содержание твёрдых сухих веществ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Поверхность должна соответствовать требованиям DIN 18 365 “Boolenbelagarbuten” или (соответственно) требованиям SIA или ÖNORM В 2236-1 в отношении времени созревания под укладку напольного покрытия.
Поверхность должна быть полностью сухая, без трещин, абсорбирующая, ровная, прочная при растяжении и при сжатии, очищенной от пыли, свободных частиц, лака, воска, масла, ржавчины, следов гипса или веществ, ухудшающих адгезию.
Остаточная влажность должна соответствовать нормативным предписаниям или соответствующему состоянию техники. Кроме
того, нужно убедиться, что поверхность не подвержена поднимающейся влаге. Плавающие бесшовные полы и граничащие с грунтом поверхности должны быть изолированы со всех сторон от поднимающейся влаги согласно нормам.
Трещины и ложные швы в поверхности нужно отремонтировать при помощи EPORIP или EPOJET (см. информацию о продукте). Неустойчивые поверхности нужно удалить или (где возможно) закрепить при помощи PROSFAS, PRIMER EP или EPOJET
(обратите внимание на информацию о продукте).
Неабсорбирующие поверхности должны зашпаклёвываться толщиной минимум 2 мм. При других специальных поверхностях
обращайтесь пожалуйста к нам.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ: 25 кг NOVOPLAN 21 замешивается в 6,5 л холодной чистой воды. Для получения однородной массы без комков рекомендуется использовать машину-мешалку с максимальным количеством оборотов 600 или подходящую мешалку (лучше двухдисковую).
Через некоторое время перемешайте массу ещё раз.
В зависимости от температуры с раствором можно работать до 30 минут.
При больших поверхностях NOVOPLAN 21 можно наносить и машинным способом.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: Смешанная шпаклёвочная масса наносится при помощи кельмы или шпателя на подготовленную поверхность толщиной слоя 1-5 мм.
С NOVOPLAN 21 можно работать до 30 минут.
Не работайте при температуре ниже +5ºС. Имеющиеся на поверхности швы нужно закрыть.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: NOVOPLAN 21 содержит цемент! Реакция цемента с влагой или водой щелочная, поэтому
возможны раздражения кожи и ожоги слизистой. Избегайте длительного контакта с глазами и кожей. Не давать в руки детям. При
контакте с глазами и кожей промойте водой. При контакте с глазами обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно обратитесь за врачебной помощью и предъявите упаковку с техническим листком дальнейшие указания могут быть взяты из листка безопасности.
ОЧИСТКА: Сразу после применения промойте рабочие инструменты водой, т.к. засохший материал можно удалить только
механически.
РАСХОД: 1,6 кг на м2 и каждый мм толщины слоя.
УПАКОВКА: Бумажные мешки по 25 кг.
ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в фирменной запечатанной упаковке в сухом месте.
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ПЛАНО 3 (PLANO 3)
САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ,
БЫСТРОЗАТВЕРДВАЮЩАЯ
НАПОЛЬНАЯ ШПАКЛЁВОЧНАЯ МАССА ДЛЯ ТОЛЩИНЫ
СЛОЯ ОТ 3 ДО 10 мм
СПЕЦИАЛЬНО ПОДХОДИТ ПО ПОДАЧУ НАСОСОМ
НАЗНАЧЕНИЕ. PLANO 3 на основании своих самовыравнивающих свойств и без проблемной пригодности к перекачке, оптимально подходит для того, чтобы снизить расходы на подготовку поверхности (слой от 3 мм до 10 мм). Материал используется
для шпаклёвки новых и существующих поверхностей во внутренних помещениях, чтобы подготовить их под напольные покрытия.
PLANO 3 может покрываться настилами всех видов, как-то керамика, натуральный и искусственный камень, ПВХ, линолеум,
резиновые, текстильные покрытия и паркет.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: PLANO 3 используется для шпаклёвки, сглаживания и нивелирования: бетонных и
цементных бесшовных поверхностей; ангидридных бесшовных поверхностей; отапливаемых напольных конструкций; существующих полезных покрытий, как-то керамической плитки, натуральный и искусственный камень, венецианская мозаика, магнезитовые бесшовные полы; бесшовный асфальтовый пол по норме.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: PLANO 3 – розовато-серый порошок, состоящий из специальных быстросхватывающих цементов,
отобранных песков, смол и специальных добавок, разработанных фирмой MAPEI.
PLANO 3 может подаваться насосом на расстоянии свыше 100 м. Когда толщина слоя от 10 до 15 мм в PLANO 3 подмешивается 30% веса высушенный огнём кварцевый песок (зернистость 0 - 4 мм) и наносится в один ход. Если требуется двойное шпаклевание, то оно выполняется после промежуточной грунтовки.
После соответствующей сушки, шпаклёвка показывает очень гладкую поверхность с хорошими техническими свойствами.
После высыхания (24 - 48 часов) в зависимости от толщины слоя, температуры, относительной влажности воздуха и покрытия
на PLANO 3 могут быть уложены покрытия.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Количество воды должно быть в соответствии с заданной величиной. Не добавлять воду дополнительно, когда схватывание уже началось. PLANO 3 нельзя смешивать с известью, цементом или гипсом.
Не применяйте для сглаживания снаружи помещений или для поверхностей, подверженных поднимающейся влаге. Не наносите следующий слой PLANO 3, когда предыдущий полностью высох, без предварительного нанесения 1 части грунтовки PRIMER G
по весу, разведённой 3 частями воды по весу. Не наносите PLANO 3 толщиной менее 3 мм. Не использовать на наружных поверхностях. Не применять PLANO 3 ниже +50C или выше +300С.
Для выравнивания деревянных поверхностей применяется FIBERPLAN.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Согласно с (Р3)

cглаживающий состав превосходного качества (классиф. UPEC)

СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
мелкий порошок
Цвет
розовато-серый
Плотность
1,25 г/см
Содержание сухих веществ
100%
Хранение
12 мес. в сухом месте в фирменной запечатанной упаковке
отсутствует. Содержание цемента в продукте может раздраОпасность для здоровья по ЕЭС 88/379
жать кожу и глаза. Для дальнейшей информации смотрите Листок Безопасности.
Воспламеняемость
отсутствует
Таможенный класс
3824 50 90
Соотношение смеси
20-22 частей воды к 100 частям PLANO 3 по весу
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ (при +23°C и отн. влажности 50%)
Толщина слоя
3-10 мм
Самовыравнивание
хорошее
Плотность смеси с водой
2,0 г/см3
РН смеси
>12
Температура нанесения
от +5°С до +30°С
Рабочее время
прибл. 20-30 мин.
Время схватывания
прибл. 60-100 мин.
Готовность к пешеходным нагрузкам
4-6 часов
Время высыхания перед укладкой напольного покрытия
24-48 часов
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
через 1 день
10,0 Н/мм2
через 3 дня
15,0 Н/мм2
Прочность при сжатии (ЕN 196)
через 7 дней
20,0 Н/мм2
через 28 дней
28,0 Н/мм2
через 1 день
3,0 Н/мм2
через 3 дня
4,5 Н/мм2
Прочность при изгибе (ЕN 196)
через 7 дней
6,0 Н/мм2
через 28 дней
8,0 Н/мм2
Устойчивость к потере веса при истирании
через 7 дней высыхания
3,5 г
(Н22, 550 г через 200 оборотов)
через 28 дней высыхания
2,5 г
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Поверхность должна быть прочной, очищенной от грязи, незакреплённых частиц, краски,
воска, масла, ржавчины, следов гипса и других материалов, которые могут мешать соединению. Недостаточно прочные абсорбирующие поверхности должны быть удалены или где возможно укреплены
с помощью PROSFAS или PRIMER G.
Трещины или щели в цементных поверхностях должны быть заделаны с помощью EPORIP.
Бетонные поверхности нужно сначала обработать с помощью PRIMER G (1 часть PRIMER G : 3 части воды) для предотвращения возможного антиадгезивного эффекта и обеспечения равномерной впитываемости поверхности.
Ангидридные стяжки можно выравнивать при помощи PLANO 3, только после предварительной шлифовки и последующего
нанесения слоя PRIMER S, MAPEPRIM SP или PRIMER G.
Существующие напольные покрытия, типа керамической плитки или природного камня, должны быть тщательно очищены ,
чтобы удалить все следы воска, а затем обработаны слоем MAPEPRIM SP.
Магнезитные поверхности должны быть обработаны грунтовкой MAPEPRIM SP.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ: Высыпьте 25 кг мешок PLANO 3 в ёмкость, содержащую приблизительно 6.5 литров чистой воды,
непрерывно помешивая низкоскоростной электрической мешалкой до получения однородной смеси без комков. Большие количества можно смешивать в бетономешалке. Через несколько минут быстро перемешайте ещё раз. Теперь смесь готова к нанесению.
Время работы с замешанным PLANO 3 - 20-30 минут (при температуре +23°C).
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: PLANO 3 можно нанести в одну рабочую операцию с помощью кельмы или плоского (нивелирного)
шпателя, слоем от 3 до 10 мм.
PLANO 3 можно накачивать насосом.
Если требуется второй рабочий ход, то это можно сделать непосредственно после 3 ч при t=+230С, когда по первому слою можно ходить «свеж в свеж».
После соответствующего высыхания на PLANO 3 могут быть положены эластичные и текстильные покрытия, деревянные покрытия и паркет, а также керамическая плитка.
На PLANO 3 могут применяться все клеи MAPEI.
Время высыхания шпаклёвочной массы зависит от температуры в помещении и относительной влажности воздуха, толщины
шпаклёвочного слоя и вида уложенного покрытия.
Укладка напольных покрытий.
После высыхания на PLANO 3 можно укладывать эластичные, текстильные и деревянные напольные покрытия, керамическую
плитку; поверх PLANO 3 могут применяться все клеи MAPEI.
Время высыхания шпаклёвочной массы зависит от температуры в помещении, относительной влажности воздуха, толщины
слоя и вида напольного покрытия.
ОЧИСТКА: Свежий PLANO 3 с рук и инструментов очищаются водой.
РАСХОД: 1,6 кг /м2 на мм толщины слоя.
УПАКОВКА: PLANO 3 продаётся в 25 кг мешках.
ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в фирменной запечатанной упаковке. Со временем продукт может медленнее схватывается, но его
окончательные характеристики не меняются.
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УЛЬТРАПЛАН МАКСИ
(ULTRAPLAN MAXI)
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ
СОСТАВ ДЛЯ СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ ДО 30 мм
НАЗНАЧЕНИЕ: УЛЬТРАПЛАН МАКСИ - самовыравнивающийся состав, предназначен для выравнивания любых оснований
слоем от 3 до 30 мм. На УЛЬТРАПЛАН МАКСИ можно укладывать любые напольные покрытия - керамическую плитку, синтетические и текстильные покрытия, паркет и т.д.
После схватывания основание, выровненное УЛЬТРАПЛАНОМ МАКСИ, готово к механическим нагрузкам (в т.ч. и от кресел
на роликах) и к тепловому воздействию обогреваемых полов.
УЛЬТРАПЛАН МАКСИ предназначен только для использования внутри помещений.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Ø
шпаклевка обогреваемых полов перед укладкой керамической плитки или мягких напольных покрытий;
Ø
шпаклёвка и выравнивание поверхности бетонных полов и обогреваемых полов на основаниях, выполненных из Мапечема и ангидридных материалов;
Ø
выравнивание оснований под мягкие (синтетические и текстильные) покрытия и паркет;
Ø
шпаклёвка и выравнивание старых полов - бесшовных цементных и магнезитовых полов, плиточных полов, полов из натурального камня или дерева.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: УЛЬТРАПЛАН МАКСИ - серый порошок, состоящий из специальных быстросхватывающихся
цементов, отобранных кварцевых песков, смол и специальных добавок, разработанных фирмой MAPEI. При смешении с водой
УЛЬТРАПЛАН МАКСИ образует текучий и легко перерабатываемый раствор, характеризующийся:
Ø
прекрасным самовыравниванием;
Ø
высоким сцеплением с основаниями;
Ø
сверхбыстрым схватыванием без усадки и растрескивания.
УЛЬТРАПЛАН МАКСИ можно подавать бетононасосом на расстояние до 100 м.
УЛЬТРАПЛАН МАКСИ наносится слоем до 30 мм. После схватывания он становится очень прочным на сжатие и изгиб, очень
твердым и стойким к истиранию. При нормальных условиях (+23°С и отн. влажности 50%) и толщине слоя 30 мм настил покрытий
можно проводить уже через 2 дня.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: При работе с УЛЬТРАПЛАНОМ МАКСИ нельзя:
Ø
добавлять воду в начинающий схватываться раствор;
Ø
добавлять в смесь цемент, известь или гипс;
Ø
использовать его для наружных работ;
Ø
наносить УЛЬТРАПЛАН МАКСИ на основания, через которые возможно проникновение влаги;
Ø
работать при температуре ниже +50С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Код ТН ВЭД
3823/5090/0
Консистенция и цвет
мелкий порошок серого цвета
Плотность
1,1 кг/л
Содержание твердых веществ
100%
Гарантийный срок
12 месяцев в оригинальной упаковке
Условия хранения
в сухом месте
Санитарная безопасность (согласно EEC 88/379)
не опасен
Воспламеняемость
отсутствует
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ (ПРИ 23°С И ОТН. ВЛАЖНОСТИ 50%)
Соотношение УЛЬТРАПЛАН МАКСИ: вода, масс. части
примерно 100:23
Плотность
2 кг/л
рН
примерно 12
Минимальная температура применения
от +5°С
Рабочее время (время переработки раствора, нанесенного на осно30 - 40 мин
вание)
Начало схватывания
60 - 90 мин
Допускается хождение
через 3 час
2 дня (до 2 -3 недель при более низкой температуре или более
Время готовности к настилу покрытий
высокой влажности)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ
Характеристики
1 день
З дня
7 дней
28 дней
при
сжатии
20
25
30
37
Прочность, Н/мм2
при изгибе
3,5
4,5
5
8
Устойчивость к истиранию по прибору Табера (ролик Н22, 550 г,
1г
0,7 г
200 оборотов), потеря веса
2
Твердость по Бринелю, Н/мм
50
65
73
75
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, частиц раствора, лака, воска, масла,
ржавчины и гипса. Если поглощающие основы недостаточно тверды, их следует удалить или, если это возможно, укрепить их с
помощью упрочняющего состава PPOSFAS или грунтовки ПРАЙМЕР ЕР. Трещины, царапины и ложные швы следует заделать с
помощью состава EPORIP; оставшийся на поверхности основания EPORIP засыпьте кварцевым песком.
Бетонные поверхности нужно покрыть слоем ПРАЙМЕРА G (1 объёмная часть ПРАЙМЕРА G на 3 объёмные части воды). Это
обеспечит хорошее сцепление основания с УЛЬТРАПЛАНОМ МАКСИ и более равномерную поглощающую способность основания. При укладке слоя УЛЬТРАПЛАН МАКСИ на уже имеющиеся полы их обязательно грунтуют и обезжиривают.
Бесшовные полы или ангидридные стяжки нужно полностью отшлифовать, основательно увлажнить и загрунтовать составами ПРАЙМЕР S или МАПЕПРИМ SP.
Основания из керамической плитки или природного камня также покрывайте грунтовкой MAPEPRIM SP.
Старые деревянные полы нужно тщательно отшлифовать, надёжно закрепить расшатавшиеся половицы. Затем нанести для
профилактики слой грунтовки MAPEPRIM SP, уложить сетку из стекловолокна и только после этого - слой УЛЬТРАПЛАН МАКСИ. Металлические основания предварительно очищают от ржавчины, а затем выравнивают с помощью системы PLASTIGUM
LEGANTE + POWDER CF.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕСИ: Засыпьте мешок УЛЬТРАПЛАН МАКСИ (25 кг) в емкость, содержащую 5,5 л чистой воды и перемешивайте низкоскоростной (до 400 об/мин) электрической мешалкой до получения однородной смеси. Комков
быть не должно. Большие количества могут быть замешаны в бетономешалке. Оставьте массу постоять в течение 2-3 мин и еще раз
перемешайте. При температуре +200С замес с УЛЬТРАПЛАН МАКСИ следует использовать в течение 30 - 40 мин.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: Нанесите раствор УЛЬТРАПЛАН МАКСИ на основание слоем толщиной от 3 до 30 мм. Для распределения раствора по поверхности основания используйте широкий металлический шпатель, резиновый скребок или гладилку.
Возможно также применение бетононасоса.
Благодаря замечательной текучести УЛЬТРАПЛАН МАКСИ мгновенно выравнивает мелкие дефекты поверхности (следы шпателя и т.д.).
При заливке обогреваемых полов тщательно соблюдайте инструкции по их устройству.
При заливке больших площадей устраивайте каждые 50 м2 деформационные швы.
За одну технологическую операцию можно уложить слой УЛЬТРАПЛАН МАКСИ толщиной 30 мм, который схватывается без
усадки и трещин. Время схватывания зависит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха, а также от поглощающей способности основания и составляет от 2 дней до 3 недель. При определении влажности рекомендуется пользоваться только карбидным гигрометром производства фирмы MAPEI, поскольку электронный гигрометр дает лишь оценочные значения.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: При контакте с водой УЛЬТРАПЛАН МАКСИ имеет щелочную реакцию, вследствие чего
может вызвать раздражение кожи и глаз.
При работе с ним:
Ø
используйте резиновые перчатки;
Ø
храните в местах, недоступных для детей. избегайте его попадания на кожу и в глаза.
МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:
Ø
при попадании в глаза промойте их большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу;
Ø
при попадании на кожу - промойте большим количеством воды с мылом;
Ø
при попадании в пищеварительный тракт - вызовите рвоту и немедленно обратитесь к врачу;
Ø
при попадании в дыхательные пути - проветрите помещение, выведите пострадавшего в помещение с чистым воздухом
и на некоторое время уложите.
При плохом самочувствии вызовите врача.
ОЧИСТКА: Свежий УЛЬТРАПЛАН МАКСИ может быть удалён с рук и инструмента водой. После схватывания удаляется
только механически.
УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ: Сухие остатки материала залейте водой, после схватывания смеси уберите ее вместе с другим строительным мусором.
РАСХОД: 1,6 кг/м2 на мм толщины.
УПАКОВКА: УЛЬТРАПЛАН МАКСИ поставляется в бумажных мешках 25 кг.
ХРАНЕНИЕ: При хранении в сухом помещении УЛЬТРАПЛАН МАКСИ полностью сохраняет свои характеристики в течение
12 месяцев. При превышении этого срока время схватывания может увеличиться, но окончательные характеристики сохраняются. Рекомендуется хранить мешки с УЛЬТРАПЛАНОМ МАКСИ на деревянном настиле.
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УЛЬТРАПЛАН (ULTRAPLAN)
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ
СОСТАВ

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: УЛЬТРАПЛАН - самовыравнивающийся состав, предназначен для выравнивания любых оснований перед настилом любых напольных покрытий, наносится слоем толщиной от 1 до 10 мм. После схватывания основание, выровненное УЛЬТРАПЛАНОМ готово к статическим и динамическим нагрузкам, в т.ч. и от кресел на роликах.
УЛЬТРАПЛАН предназначен для использования только внутри помещений.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
выравнивание ангидридных оснований, оснований из МАПЕЧЕМА, бетонных плит, бетонных стяжек над системами для обогрева полов;
Ø выравнивание существующих цементных, магнезитных, деревянных полов, полов из терраццо, керамических плиток и природного камня.
Ø

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: УЛЬТРАПЛАН - розовато-серый порошок, состоящий из специальных быстросхватывающихся
цементов, отобранных песков, смол и специальных добавок, разработанных фирмой MAPEI. При смешении с водой УЛЬТРАПЛАН образует текучий и легко перерабатываемый раствор, характеризующийся:
Ø прекрасным самовыравниванием;
Ø высоким сцеплением с основаниями;
Ø сверхбыстрым схватыванием без усадки и растрескивания.
УЛЬТРАПЛАН можно подавать бетононасосом на расстояние свыше 100 м.
После схватывания УЛЬТРАПЛАН становится очень прочным на сжатие и изгиб, очень твердым и стойким к истиранию.
Настил покрытий можно проводить примерно через 12 час после выравнивания. Точное время схватывания зависит от температуры воздуха и влажности.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИЕНЕНИЮ: При работе с УЛЬТРАПЛАНОМ нельзя:
Ø добавлять воду в раствор, начинающий схватываться;
Ø добавлять в смесь цемент, известь или гипс;
Ø использовать его для наружных работ;
Ø наносить УЛЬТРАПЛАН на основания, через которые возможно проникновение влаги снизу;
Ø работать при температуре ниже +50С;
Ø наносить УЛЬТРАПЛАН толщиной менее 2 мм, если на него будет настилаться паркет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТЫ
Avis Technique CSTB N. 12/89/577 как выравнивающий соМатериал изготовлен в соответствии со стандартами
став высшего качества (Р3 ) согласно классификации UPEC
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Код ТН ВЭД
3823/5090/0
Консистенция и цвет
мелкий порошок розовато-серого цвета
Плотность
1,1 кг/л
Содержание твердых веществ
100%
Опасность для здоровья согласно EEC 88/379
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ (при 23°С и отн. влажности 50%)
Соотношение УЛЬТРАПЛАН : вода, вес. части
примерно 4:1
Плотность
1,9 кг/л
рН
примерно 12
Минимальная температура применения
от +5°С
Рабочее время (время переработки раствора, нанесенного на осно20 - 30 мин
вание)
Время схватывания
45 - 60 мин.
Допускается хождение
через 3 час
Время готовности к настилу покрытий
12 час
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ
Характеристики
1 день
З дня
7 дней
28 дней
при сжатии
15
19
22
32
2
Прочность, Н/мм
при изгибе
3,5
5,5
6
9
Устойчивость к истиранию по прибору Табера (ролик Н22, 550 г,
1
0,7
200 оборотов), потеря веса, г
Твердость по Бринелю, Н/мм2
50
65
73
75
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть твёрдым, очищенным от пыли и незакрепленных частиц, краски,
воска, масел, ржавчины и следов гипса.
Если поглощающие основы недостаточно тверды, их следует удалить или, если это, возможно, укрепить их с помощью упрочняющего состава ПРОСФАС или грунтовки ПРАЙМЕР ЕР. Трещины и царапины следует заделать с помощью состава ЭПОРИП.
Пыльные и очень пористые бетонные поверхности следует обработать водным раствором грунтовки ПРАЙМЕР G (одна часть
ПРАЙМЕР G на 3 части воды); это сделает поверхность более твердой и обеспечит равномерную поглощающую способность основания.
При укладке слоя УЛЬТРАПЛАНА на уже имеющиеся полы их обязательно грунтуют и обезжиривают.
Ангидридные основания грунтуйте составами ПРАЙМЕР S или МАПЕПРИМ SP.
Основания из керамической плитки или природного камня, а также магнезитовые стяжки грунтуйте составом МАПЕПРИМ SP.
Существующие паркетные полы должны быть обезжирены, тщательно очищены, свободные планки должны быть закреплены.
Если требуется нанести слой толщиной более, чем 5 мм, сначала следует нанести защитный слой грунтовки МАПЕПРИМ SP, а
затем наложить сетку из стекловолокна.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕСИ: Засыпьте мешок УЛЬТРАПЛАНА (25 кг) в емкость, содержащую 6,5 л чистой воды и перемешивайте низкоскоростной электрической мешалкой до получения однородной смеси. Комков быть не должно.
Большие количества могут быть замешаны в бетономешалке. Оставьте массу постоять в течение 2-3 мин и еще раз перемешайте. При температуре +200С замес с УЛЬТРАПЛАНОМ следует использовать в течение 20 - 30 мин.
УЛЬТРАПЛАН заливается слоем толщиной до 10 мм, если требуется большая толщина слоя, целесообразно добавить к нему до
30% песка фракции 0-4 или гравия фракции 0-8 мм (точная величина добавки зависит от толщины слоя, рекомендуем обратиться за
консультацией в Техническую службу MAPEI).
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: Нанесите раствор УЛЬТРАПЛАНА на основание слоем толщиной от 1 до 10 мм. Для распределения
раствора по поверхности основания используйте широкий металлический шпатель или резиновый скребок, держите шпатель наклонно для создания требуемой толщины слоя.
Возможно также применение бетононасоса.
Благодаря замечательной текучести УЛЬТРАПЛАН мгновенно выравнивает мелкие дефекты поверхности (следы шпателя и
т.д.).
Второй слой УЛЬТРАПЛАНА можно наносить тогда, когда первый слой готов к хождению (примерно 2 час при 20°С).
ВНИМАНИЕ: если слой УЛЬТРАПЛАНА полностью схватился, прогрунтуйте его перед заливкой последующего слоя составом ПРАЙМЕР G (одна часть на 3 части воды).
Выравнивающий слой УЛЬТРАПЛАНА готов к приклеиванию упругих, мягких и деревянных покрытий, ковров, керамических
плиток примерно через 12 час при 200C. Точное время схватывания зависит от температуры воздуха и влажности.
Перед укладкой рекомендуется измерить влажность воздуха карбидным или электронным гигрометром, имейте в виду, однако,
что последний дает лишь приблизительные значения.
Не рекомендуется применять УЛЬТРАПЛАН при температуре ниже 50С.
ОЧИСТКА: свежий УЛЬТРАПЛАН может быть удалён с рук и инструмента водой.
РАСХОД: 1,6 кг/м2 на мм толщины.
УПАКОВКА: УЛЬТРАПЛАН поставляется в мешках 23 кг.
ХРАНЕНИЕ: При хранении в сухом помещении УЛЬТРАПЛАН полностью сохраняет свои характеристики в течение 12 месяцев.
При превышении этого срока время схватывания может увеличиться, но окончательные характеристики сохраняются.
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НИВОРАПИД (NIVORAPID)
СВЕРХБЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ ТИКСОТРОПНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
НАЗНАЧЕНИЕ: НИВОРАПИД предназначен для ремонта, заглаживания и выравнивания полов, стен, ступеней и кромок в
случаях, когда требуется быстрое схватывание и высыхание.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: заглаживание бетонных плит, ангидридных, магнезитных стяжек, стяжек из МАПЕЧЕМА, а также покрытий из наливного асфальта, бетонно-мозаичных плиток, керамической плитки и природного камня, а также обогреваемых полов; затирка бетонных стен, цементных и известковых штукатурок, ячеистого цемента и керамических плиток;
ремонт и выравнивание ступеней, лестничных площадок и кромок колонн; заполнение углублений и отверстий в полах, стенах и
потолках.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: НИВОРАПИД - серый порошок, состоящий из специальных цементных вяжущих, отборных фракционированных наполнителей и синтетических добавок, разработанных и изготовленных в MAPEI.
При смешении с водой он превращается в удобоукладываемую тиксотропную пасту, имеющую высокую адгезию по отношению к основаниям, и очень короткое время высыхания. Эти свойства позволяют проводить последующие операции (облицовку,
настил напольных и настенных покрытий, покраску) всего лишь через 4 - 6 часов после применения НИВОРАПИДА.
НИВОРАПИД затвердевает без усадки и без образования трещин. Он характеризуется высокой прочностью на сжатие и на изгиб, а также высоким сопротивлением ударам и истиранию.
При отделке больших поверхностей с толщиной слоя более, чем 10 мм, рекомендуется для снижения стоимости материалов добавлять фракционированные наполнители в количестве до 30%.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не превышайте указанного количества воды и не добавляйте воды в смесь,
которая уже начинает затвердевать. Не добавляйте в смесь цемент, гипсовую или известковую штукатурку. Не используйте НИВОРАПИД для заделки наружных поверхностей. Не наносите НИВОРАПИД на основания, через которые возможно проникновение влаги. Не применяйте НИВОРАПИД при температурах ниже, чем +50С.
Избегайте испарения влаги из готовой смеси в жаркие и/или ветреные дни. Не оставляйте мешки с НИВОРАПИДОМ перед использованием в течение длительного времени на солнце.
При настиле паркета не наносите НИВОРАПИД толщиной менее 2 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Код ТНВЭД
3823/5090/10
Консистенция и цвет
серый мелкий порошок
Удельный вес:
1,4 г/см3
Содержание сухого вещества
100%
Опасность для здоровья согласно стандарту ЕЭС 88/379
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСИ (ПРИ +23°С И ОТН. ВЛАЖНОСТИ 50%)
Соотношение смешения
20 - 22 части воды на 100 частей НИВОРАПИДа
Тиксотропичность
есть
Удельный вес смеси
2,0 г/см3
рН смеси:
12
Температура применения:
не ниже +50С
Жизнеспособность
15 мин
Время схватывания
20 мин
Готовность к хождению
около 2 час
Время выдержки перед последующим покрытием:
4 - 6 час
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ
через 6 часов
25 Н/мм2
через 1 дня
33 Н/мм2
Прочность при сжатии
через 3 дней
41 Н/мм2
через 7 дней:
45 Н/мм2
через 28 дней:
52 Н/мм2
через 6 часов:
4,2 Н/мм2
через 1 дня:
5,0 Н/мм2
Прочность при изгибе
через 3 дней:
7,5 Н/мм2
через 7 дней:
9,0 Н/мм2
через 28 дней:
11,0 Н/мм2
через 6 часов:
40 Н/мм2
через 1 дня:
60 Н/мм2
Твёрдость по Бринелю
через 3 дней:
65 Н/мм2
через 7 дней:
75 Н/мм2
через 28 дней:
85 Н/мм2
Температура применения:
не ниже +50С
Жизнеспособность
15 мин
Время схватывания
20 мин
Готовность к хождению
около 2 час
Время выдержки перед последующим покрытием:
4 - 6 час
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть твёрдым, очищенным от пыли и незакрепленных частиц, краски,
мастики, масел, ржавчины или следов гипса. Если поглощающие основы недостаточно тверды, их следует удалить или, если это
возможно, укрепить их с помощью упрочняющего состава ПРОСФАС или грунтовки ПРАЙМЕР ЕР. Трещины и царапины следует
заделать с помощью состава ЭПОРИП.
Для того, чтобы избежать отслоения, а также для обеспечения равномерного поглощения основания пыльные или очень пористые поверхности следует обработать грунтовкой ПРАЙМЕР G (1 часть грунтовки ПРАЙМЕР G на 3 части воды). Грунтовка также
необходима при обработке НИВОРАПИДОМ старых полов.
Ангидридные поверхности могут быть выровнены НИВОРАПИДОМ только после обработки грунтовками МАПЕРПРИМ SP
или ПРАЙМЕР G.
Существующие основания из керамической плитки или природного камня покрывайте грунтовкой МАПЕРПРИМ SP.
Магнезитовые поверхности должны быть обработаны грунтовкой МАПЕРПРИМ SP.
Деревянные полы должны быть обезжирены, а свободные планки закреплены.
Если требуется нанести слой толщиной более, чем 5 мм, сначала следует нанести защитный слой грунтовки МАПЕРПРИМ SP,
затем наложить сетку из стекловолокна.
Если на деревянных полах требуется только заполнить швы, НИВОРАПИД можно наносить на основание без грунтовки.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ: Для замешивания используйте низкоскоростную электрическую мешалку. Засыпьте мешок НИВОРАПИДА (25 кг) в емкость, содержащую 5 - 5,5 л чистой воды и перемешивайте до получения однородной смеси. При температуре
+200С замес с НИВОРАПИДОМ следует использовать в течение 15 минут.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: Наносить смесь следует длинным металлическим мастерком слоем от 2 до 20 мм (с добавкой заполнителя 30% от веса слой до 30мм). Если необходимо быстро нанести несколько слоев, каждый последующий слой наносится после
того, как предыдущий слой готов к легким нагрузкам от хождения (около 20 - 30 минут в зависимости от температуры и поглощающей способности основы).
Поверхность, обработанная НИВОРАПИДОМ, готова к нанесению напольного покрытия через 4 - 6 часов после нанесения.
При ремонте железобетона обработайте обнажившуюся арматуру составом МАПЕФЕР и заполните пустоты в непосредственной
близости от нее фиброшпатлевкой МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПИК или МАПЕГРАУТ БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ.
ОЧИСТКА: свежий НИВОРАПИД может быть удалён с рук и инструмента водой.
РАСХОД: 1,6 кг/см2 на мм толщины.
УПАКОВКА: НИВОРАПИД поставляется в мешках 25 кг.
ХРАНЕНИЕ: Рекомендуемый срок хранения НИВОРАПИДА в сухом помещении не более 12 месяцев. В течение 6 месяцев
НИВОРАПИД полностью сохраняет свои характеристики. При хранении более б месяцев замедляется схватывание, но окончательные характеристики сохраняются.
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НИВОПЛАН (NIVOPLAN)
ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
СТЕН
НАЗНАЧЕНИЕ:
Ø выравнивание не вертикальности стен ;
Ø заглаживание грубой или поврежденной штукатурки, в т.ч. наружной и кирпичных стен;
Ø оштукатуривание тонким слоем всех обычных поверхностей (бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных, пенобетонных и т.д.).
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Ø выравнивание любых стен (в т.ч. фасадов, стенок плавательных бассейнов) перед укладкой керамических плиток;
Ø выравнивание стен из пенобетона, кирпича, древесно-цементных (арболитовых) и т. д.;
Ø косметический ремонт поврежденных бетонных или оштукатуренных поверхностей.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
НИВОПЛАН - серый или белый порошок, состоящий из цемента, фракционированного песка и синтетических смол. При смешивании с водой образует легко перерабатываемый раствор.
НИВОПЛАН образует раствор, который легко наносится на вертикальные поверхности мастерком или теркой.
После схватывания НИВОПЛАН образует компактную штукатурку, устойчивую к влажности и морозу.
ВНИМАНИЕ: При выравнивании гипсовых и гипсосодержащих поверхностей НИВОПЛАНОМ требуется их одно- или двукратная грунтовка составом ПРАЙМЕР G.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не применяйте НИВОПЛАН для выравнивания полов, т.к. он имеет невысокую прочность на сжатие; используйте для этой цели составы УЛЬТРАПЛАН, PIANOCEM GROSSO или PLANOLIT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Тип
порошок
Цвет
серый и белый
Плотность
1,4 кг/л
Содержание твердых веществ
100%
Гарантийный срок и условия хранения
12 месяцев в сухом месте в фирменной упаковке
Опасность для здоровья согласно EEC 88/379
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
Код ТНВЭД
3823/5090/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ (ПРИ 23°С И ОТН. ВЛАЖНОСТИ 50%)
Соотношение НИВОПЛАН : вода, вес. части
100:22
Плотность смеси
1,83 кг/л
рН
около 12
Температура переработки
от +5°С до +30°С
Жизнеспособность
2 - 3 час
Время готовности к укладке
3 - 4 час
Время полного отверждения
14 дней
Толщина слоя при однократном покрытии
1 – 3 см
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устойчивость к влаге, растворителям и маслам
превосходная
Устойчивость к щелочам и кислотам
слабая
Термическая устойчивость
хорошая
Гибкость
отсутствует
Совместимость с клеями
превосходная
Предел прочности при изгибе
3,5 Н/мм2
Предел прочности при сжатии
6,0 Н/мм2
Расход
1,4 кг/м2/мм толщины
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным и очищенным от пыли, незакрепленной штукатурки, раствора, масла, жира, старой краски и клея. НИВОПЛАН может наноситься на влажные поверхности, но время отверждения в этом
случае немного увеличивается.
При применении НИВОПЛАНА на очень поглощающих поверхностях (кирпич, газобетон) рекомендуется предварительно увлажнять стены, особенно при нанесении тонких (менее 3 мм) слоев НИВОПЛАНА.
При нанесении НИВОПЛАНА на гипсовые и гипсосодержащие поверхности требуется их одно- или двукратная грунтовка составом ПРАЙМЕР G. Однако целесообразнее в этих случаях применять вместо НИВОПЛАНА гипсосодержащие выравнивающие
растворы типа PLANITEX A.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА: НИВОПЛАН затворяют чистой водой (5 - 5,5 л на мешок 25 кг), перемешивая, желательно механической мешалкой, до получения однородной массы. Жизнеспособность раствора - 2 час.
ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРА: Покройте тонким слоем НИВОПЛАНА всю обрабатываемая поверхность основания. Сразу же
после этого нанесите слой, необходимый для выравнивания (не более 3 см за один слой).
Наносите НИВОПЛАН ровным мастерком, в случае толстого слоя для обеспечения хорошего связывания с основанием разравнивайте его рейкой под сильным давлением.
Время готовности к последующей укладке плитки при толщине слоя 1 см и нормальных температуре, влажности и поглощающей способности основания - от 4 до 5 час. При понижении температуры это время увеличивается, при повышении - сокращается.
Если выравниваемая стена находится под воздействием солнца или ветра, рекомендуется увлажнять поверхность основания для
предотвращения преждевременного схватывания.
ОЧИСТКА: Руки и инструменты легко отмываются водой.
УПАКОВКА: НИВОПЛАН поставляется в многослойных бумажных мешках 25 кг.
ХРАНЕНИЕ: При хранении в сухом месте сохраняет свои характеристики в течение 12 месяцев.
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ПЛАНИТОП 100 (PLANITOP 100)
БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ РАСТВОР ДЛЯ ОТДЕЛКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для ремонта и отделки пористых или выщербленных поверхностей на основе цемента.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ.
· выравнивание дефектов поверхности в сборном бетоне, таком как: взаимозамыкающиеся панели, перекрытия и столбы
· доводка цементных штукатурок или известкового и цементного раствора перед покраской ELASTOCOLOR
· небольшие ремонты готовых бетонных секций, повреждённых во время передвижения
· быстрая отделка бетонных внешних покрытий, восстановленных материалами линии MAPEGROUT
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: PLANITOP 100 – односоставной раствор на основе специальных цементных вяжущих веществ, отборных мелкозернистых наполнителей, добавок и полимеров, разработанных фирмой Mapei.
При смешивании с водой PLANITOP 100 становится текучим раствором, легко наносимым даже на вертикальные поверхности
до 5 мм толщиной за два последовательных слоя.
Из-за его высокого содержания синтетических смол у PLANITOP 100 превосходная адгезия ко всем цементным основаниям и
после затвердения (1-2 часа при +23°С) образуется сплошной и механически устойчивый слой.
Для толщины больше чем 5 мм рекомендуется добавлять 30% наполнителей с максимальным диаметром фракции 2 мм.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
Не используйте PLANITOP 100 для восстановления больших поверхностей. Для этого используйте продукцию линии
MAPEGROUT.
Не добавляйте в смесь известь, цемент или гипс.
Не добавляйте воду в смесь, когда уже началось схватывание раствора.
Не используйте смесь при температуре ниже +5°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
мелкий порошок
Цвет
светло-серый
Удельная плотность
1,2-1,3 кг/л
Содержание сухих твёрдых веществ
100%
Хранение
12 месяцев в фирменной упаковке в сухом месте
Угроза здоровья по ЕЭС 88/379
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
Таможенный класс
3824 5090
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ – ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ОТДЕЛКИ
Цвет смеси
светло-серый
Соотношение смеси
100 частей PLANITOP 100:26 частей воды
Консистенция смеси
пастообразная
Удельная плотность смеси
1,4 - 1,7 кг/л
РН смеси
12,4
Минимальная температура нанесения
+5°С
20-30 минут
Рабочее время смеси при 23°С и отн. влажности 50%
1 час – 1час 30 мин.
Время схватывания при 23°С и отн. влажность 50%
Максимальная рекомендованная толщина
5 мм
чистая смесь
с 30% добавленного песка с диаметром фракции 2 мм 30 мм
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
через 1 день
>5 Н/мм2
Механические характеристики
через 7 дней
>12 Н/мм2
Тесты на устойчивость при сжатии и изгибе проводи- Устойчивость при сжатии
через 28 дней
>15 Н/мм2
лись на призмах из раствора 4´4´16 см, сделанные и
высушенные в соответствии с DM от 3 июня 1968.
через 1 день
> 3 Н/мм2
При изготовлении PLANITOP 100 использовалось 26% Устойчивость при изгибе
через 7 дней
> 4 Н/мм2
воды
через 28 дней
> 5 Н/мм2
Сцепление с опорой
> 2 Н/мм2
(измеренное на небольшом участке влажного бетона) через 28 дней
Износ TABER ASTM D 4060-84
8г
- 200 циклов – 500 г точильный круг
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.
Поверхность должна быть твёрдой, очищенной от пыли, свободных частиц и формоотделяющих веществ. Армирующие прутья
должны быть очищены от ржавчины и обработаны с помощью MAPEFER.
Пропитайте бетон или другой пористый материал водой. Перед нанесением PLANITOP 100 подождите,
пока излишек воды испарится. Для ускорения испарения излишка воды используйте сжатый воздух или губку. Ни в каком случае нельзя наносить раствор на поверхность с водяной плёнкой.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ:
Завершающий слой толщиной от 1 до 5 мм.
Высыпьте 25 кг мешок PLANITOP 100 в ёмкость с 6,5 литрами чистой воды беспрерывно помешивая мешалкой на низкой скорости до образования однородной массы без комков.
Ремонт толщиной от 5 до 30 мм.
После смешивания PLANITOP с водой как описано выше, добавьте до 30% песка с максимальным диаметром 2 мм фракции.
Продолжайте смешивать до получения тиксотропной однородной массы.
N.B. После смешивания с водой, с PLANITOP 100 можно работать приблизительно 20-30 минут при 23°С. Приготовьте только
столько PLANITOP 100 сколько сможете использовать в течение этого времени.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ:
Завершающий слой толщиной 1-5 мм.
Нанесите PLANITOP 100 плоским шпателем толщиной максимум 5 мм. Для облегчения выравнивания нанесите один за другим
несколько слоёв, как только предыдущий слой высохнет. Попеременно, через несколько минут после нанесения можно использовать губку для завершения, в этом случае поверхностная отделка будет похожа на мелко гранулированную гипсовую штукатурку.
Ремонт толщиной 5-30 мм.
Нанесите раствор шпателем с максимальной толщиной 30 мм. Смесь тиксотропна, поэтому использование опалубки необязательно. Конечную обработку можно производить губкой приблизительно 30-40 минут после нанесения (при 23°С). По эстетическим соображениям, если нужно, конечную отделку можно выполнить плоским шпателем или другим инструментом для получения поверхности похожей на существующий бетон. Такое требование возникает наиболее часто при небольших ремонтах на взаимозамыкающих сборных бетонных панелях.
Меры предосторожности во время нанесения PLANITOP 100.
При температуре около + 20°С не нужно принимать никаких особенных мер предосторожности. В жаркую погоду лучше не
подвергать материал воздействию солнца. Для приготовления смеси используйте холодную воду.
В холодную погоду применяйте воду с температурой +20°С.
После нанесения, особенно в жаркую или ветреную погоду, защищайте поверхность раствора от быстрого испарения воды, которое может привести к трещинам.
ОЧИСТКА: Во влажном состоянии PLANITOP 100 можно очистить с инструментов водой. После высыхания очистка может
быть сделана только механически.
РАСХОД.

Приблизительно 1,3 кг/м2 на каждый миллиметр толщины для чистой смеси.
Приблизительно 1 кг/м2 на каждый миллиметр толщины для смеси с 30% 2-х миллиметрового песка.

УПАКОВКА: PLANITOP 100 продаётся в мешках по 25 кг.
ХРАНЕНИЕ: Хранится в сухом закрытом месте в фирменной запечатанной упаковке.
Со временем, однако, период схватывания может быть дольше, но окончательные характеристики PLANITOP 100 останутся
неизменными.
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МОНОФИНИШ (MONOFINISN)
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ РАСТВОР С НОРМАЛЬНЫМ ЗАТВЕРДЕВАНИЕМ ДЛЯ СГЛАЖИВАНИЯ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ
ОБРЫЗГОВ
НАЗНАЧЕНИЕ: МОНОФИНИШ предназначен для защиты и сглаживания бетонных поверхностей.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
q Сглаживание дефектов поверхности бетонной отливки перед покраской.
q Сглаживание бетона, отремонтированного растворами серии MAPEGROUT.
q Сглаживание неравномерных поверхностей обрызгов на основе цемента, имеющих хорошую механическую прочность.
Для защиты гидравлических сооружений и поверхностей, подверженных истиранию, используйте MONOFINISH.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.
MONOFINISH является порошковым, высокопрочным, однокомпонентным раствором с отборными тонкими наполнителями,
специальными присадками и синтетическими полимерами, изготавливаемым по формуле, разработанной в исследовательских лабораториях Mapei.
При смешивании с водой MONOFINISH образует пластичную пасту, которая легко наносится даже на вертикальные поверхности толщиной до 2 - 3 мм одним слоем покрытия. Вследствие своего высокого содержания синтетических смол MONOFINISH
обеспечивает превосходное сцепление со всеми бетонными поверхностями, и образует компактный, прочный клеящий слой при
затвердевании.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
Не используйте MONOFINISH для областей применения, где требуется толстый слой (используйте материалы системы
MAPEGROUT).
Не используйте MONOFINISH при температурах ниже +5°С.
Не добавляйте цемент или наполнитель в MONOFINISH.
Не применяйте MONOFINISH на основаниях, имеющих поверхностную пленку воды.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
Цвет
Кажущийся удельный вес
Содержание сухих твердых веществ
Хранение
Опасность для здоровья /ЕС 88/379/
Воспламеняемость:

порошок
серый
1,2 кг/л
100%
12 мес. в сухом месте в оригинальной запечатанной упаковке
нет
нет

ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСИ (при +23°с и отн. влажности 50%)
Цвет смеси
серый
Пропорция смешивания
один 25 кг мешок с 4,5 литрами воды
Консистенция смеси
пластическая, обрабатываемая мастерком
Плотность смеси
1,65 ± 0.1 кг/л
рН смеси
12.5
Вязкость по Брукфилду ротор Гелипас F, 5 оборотов
200,000 - 400,000 сПс
Температура применения
от +5°С до +35°С
Работоспособность смеси
60 мин.
Сушка поверхности
30 мин.
3 дня на поверхностях, сглаженных только MAPEFINISH;
Время ожидания перед нанесением краско-цикла ГРУНТОВ7 дней на поверхностях, сначала отремонтированных линейКА (PRIMER) ПОД ELASTOCOLOR и ELASTOCOLOR'а
ным раст-м MAPEGROUT, а затем сглаженных MONOFINISH
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Механическое сопротивление сжатию через 28 дней
Динамический модуль упругости через 28 дней
Сцепляаемость с субстратом через 28 дней
при +23°С - 50% отн. влажности
Истирание по ТАБЕРу через 28 дней при +23°С - 50% отн.
влажности согласно стандарту ASTM D 4060-84 после 200
циклов с гирей 500 г (диск Н-22)

> 20 МПа
< 18,000 МПа
2,5 МПа (предел прочности бетона)
<3г
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.
Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищена и цельная; удалите любые выцветания, следы размягчающих
средств и свободные частички посредством пескоструйной обработки или сбрызгивая водой под высоким давлением.
Если нужно, реконструируйте или отремонтируйте любые деградировавшие участки при помощи раствора серии MAPEGROUT
(см. индивидуальные листы технических данных на продукт).
После выполнения мелких ремонтов растворами MAPEGROUT, насытьте субстрат водой и подождите, пока испарится избыточная вода. Чтобы облегчить удаление свободной воды, используйте сжатый воздух или губку, если нужно.
НЕ применяйте MONOFINISH на субстратах, содержащих поверхностную пленку воды.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА.
Налейте 4,5 литра воды в чистый сосуд, затем медленно засыпьте 25 кг мешок MONOFINISH, перемешивая при помощи мешалки. Тщательно перемешивайте несколько минут, следя за тем, чтобы счищать любой не замешанный порошок со дна и с боков
мешалки. Перемешивайте до получения полностью однородной, не содержащей комков пасты. Использование мешалки рекомендуется для предотвращения проникновения избыточного воздуха. Избегайте приготовления смеси вручную.

N.B. Смешивать только с водой!
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ.
Наносите раствор на поверхность при помощи мастерка максимальной толщиной от 2 до 3 мм на слой покрытия.
Для более толстых отделок следует наносить в несколько слоев.
Сглаживание MONOFINISH можно выполнить при помощи плоского мастерка или мокрой губчатой терки через 20 - 30 минут
после нанесения при 20°С.
Если поверхность проявляет тенденцию к высыханию во время сглаживания, ее можно сбрызнуть водой, чтобы облегчить процесс притирки.
В теплую, ветреную или очень солнечную погоду следует брызгать воду на поверхность в течение первых нескольких часов затвердевания, чтобы предотвратить быстрое высыхание, которое может вызвать трещины.
ВНИМАНИЕ.
Хотя технические подробности и рекомендации, содержащиеся в отчетах по данному продукту, отвечают максимуму наших
знаний и опыта, всю вышеизложенную информацию надлежит, в любом случае, принимать как просто указания и подвергать проверке после длительного практического применения. По этой причине, кто-либо, намеревающийся использовать продукт, должен
предварительно удостовериться, что он пригоден для предусмотренного применения. В любом случае, потребитель сам несет полную ответственность за любые последствия, вытекающие из применения продукта.
ОЧИСТКА.
Вследствие того, что MONOFINISH обладает высокими клейкими свойствами, инструменты следует чистить водой до того, как
раствор затвердеет. После затвердевания чистку можно выполнить только механическим путем.
РАСХОД: 1,4 кг/м2 на мм толщины.
УПАКОВКА: 22 кг мешки.
ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в сухом месте в оригинальной запечатанной упаковке.
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ЛАМПОЧЕМ (LAMPOCEM)
БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩЕЕСЯ И
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВЯЖУЩЕЕ

НЕ

УСАЖИВАЮЩЕЕСЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: Быстрый крепеж любого вида на вертикальных и горизонтальных бетонных и каменных основаниях.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Ø укладка крышек смотровых колодцев;
Ø утопленные и укрепляющие фундаментные болты, соединительные зажимы для труб, крюки, сантехническое оборудование, дверные и оконные петли;
Ø укладка подрамников в дереве и металле;
Ø утопленные и укрепляющие деревянные пробки;
Ø изоляционные бетонные трубы, водостоки, емкости и т.д;
Ø остановка небольших течей воды в подземных сооружениях, подвалах и шахтах лифтов.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ЛАМПОЧЕМ - готовое к употреблению порошковое вяжущее, состоящее из высокопрочного цемента и специальных добавок, разработанных фирмой MAPEI.
ЛАМПОЧЕМ не содержит хлоридов.
При смешении с водой ЛАМПОЧЕМ образует тесто пластично-тиксотропной консистенции, которое легко наносится даже на
вертикальные поверхности без установки опалубки.
ЛАМПОЧЕМ обладает очень коротким временем схватывания (около 6 минут при 200С) и после отверждения имеет следующие свойства - очень высокую прочность на сжатие и изгиб уже через 3 час; отсутствие усадки; водонепроницаемость и водостойкость; устойчивость к циклам «мороз - оттепель».
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не используйте ЛАМПОЧЕМ
Ø для восстановления разрушенных бетонных сооружений (используйте для этих целей МАПЕГРАУТ тиксотропный или
МАПЕГРАУТ быстросхватывающийся);
Ø для анкеровки механизмов или несущих конструкций (используйте МАПЕФИЛ).
Ø для выравнивания или ремонта полов, стен или ступеней (используйте НИВОРАПИД).
Ø на сухие или грязные поверхности;
Не добавляйте в ЛАМПОЧЕМ больше воды, чем рекомендуется инструкцией, и не добавляйте воду в раствор, когда он начинает схватываться, не добавляйте известь, цемент или гипс.
Не оставляйте упаковки ЛАМПОЧЕМА на прямом солнечном свете перед употреблением.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Консистенция
порошок
Цвет
серый
Плотность
1,12 г/см3
Содержание твердого сухого вещества
100%
Опасность для здоровья согласно EEC 88/379
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
Код ТН ВЭД
2523/9090/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
Цвет раствора
серый
Пропорции при смешивании по весу
100 г ЛАМПОЧЕМА на 20 - 21 г воды
Пропорции при смешивании по объему
3 части ЛАМПОЧЕМА на 1 часть воды
Плотность
2,09 кг/смЗ
рН
11
Минимальная температура использования
+50С
Время использования готового раствора
1-2 мин при +200С
Время схватывания
6 мин при +20оС
Готовность к эксплуатации после отверждения
через 1-2 часа
Интервал при нанесении слоями
около 5 мин при +200С
Опасность для здоровья согласно EEC 88/379
отсутствует
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
через 3 час
4,0 Н/мм2
через 24 час
5,5 Н/мм2
Прочность на изгиб
через 3 дня
6,5 Н/мм2
Механические свойства Прочность на сжатие и изгиб были
через 7 дней
7,0 Н/мм2
измерены на призмах размером 4х4х16 см, отвержденных в
2
через 28 дней
8,0 Н/мм
соответствии со спецификациями, принятыми Постановленичерез 3 час
16,0 Н/мм2
ем Министерства Италии от 3.06.1968 г. Раствор ЛАМПОЧЕМ
2
через 24 час
20,0 Н/мм
был изготовлен с 25% воды
2
Прочность на сжатие
через 3 дня
25,0 Н/мм
2
через 7 дней
35,0 Н/мм
через 28 дней
40,0 Н/мм2
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Поверхность должна быть твердой, крепкой, очищенной от грязи и частиц разрушенного или
отслаивающегося материала. Полости, подлежащие заделке, должны быть шероховатыми и их следует тщательно смочить водой.
Эту операцию следует проводить очень аккуратно, особенно если поверхность хорошо впитывает влагу (смешанная, кирпичная
кладка), а также, если поверхность находится на жарком солнце.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: При перемешивании всыпьте 1 кг ЛАМПОЧЕМА в емкость, содержащую 200 – 250 г. воды
(20 - 21%) и размешайте вручную гладилкой или мастерком до получения однородной смеси.
Для приготовления раствора в больших количествах рекомендуется использовать электрическую мешалку. Так как время схватывания ЛАМПОЧЕМА очень мало, готовьте такое количество раствора, которое может быть использовано в течение 2 - 3 мин.
При дозировке по объему 3 части ЛАМПОЧЕМА следует смешивать с 1 частью воды.
УКЛАДКА РАСТВОРА: Быстро уложите раствор гладилкой или мастерком.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТНЫХ БОЛТОВ, ПЕТЕЛЬ, СТЯЖЕК и тд.
Полностью заполните соответствующим образом подготовленное основание полости ЛАМПОЧЕМОМ, а затем вставьте петлю,
фундаментный болт или стяжку. Загладьте поверхность мастерком.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОДРАМНИКОВ И ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК
Установите раму и замажьте анкерные болты ЛАМПОЧЕМОМ.
Загладьте поверхность мастерком.
Зафиксируйте положение рамы на нескольких часов.
УСТРАНЕНИЕ НЕБОЛЬШОЙ ТЕЧИ
После приготовления раствора подождите несколько минут прежде, чем накладывать раствор для того, чтобы материал разогрелся и начал схватываться. В этот момент руками в перчатках затолкните ЛАМПОЧЕМ в полость и подержите место течи под
давлением до тех пор, пока раствор не схватится.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ РАСТВОРА ЛАМПОЧЕМа:
Ø
При температуре 20оС не требуется предпринимать никаких специальных мер предосторожности.
Ø
При теплой погоде ЛАМПОЧЕМ не следует подвергать воздействию прямых солнечных лучей, для замешивания следует использовать холодную воду.
Ø
При холодной погоде вода должна иметь температуру 200С, а материал следует хранить в отапливаемых помещениях,
поскольку при холодной погоде схватывание и отверждение раствора замедляется.
Ø
При заполнении полостей на вертикальных поверхностях наносите раствор несколькими слоями с интервалом около 5
мин.
Ø
При очень жаркой и ветреной погоде после нанесения ЛАМПОЧЕМА поддерживайте поверхность влажной в течение
первого часа отвердевания, чтобы получить качественное схватывание.
РАСХОД РАСТВОРА: 1,8 кг ЛАМПОЧЕМА заполняют полость объемом 1 л.
ОЧИСТКА: До окончательного отвердевания ЛАМПОЧЕМ может быть смыт с инструментов водой. После отвердевания остатки раствора могут быть удалены только механически.
УПАКОВКА: в мешках по 25 кг и в упаковках 4х5 кг.
ХРАНЕНИЕ: 6 месяцев в герметичной оригинальной упаковке в сухом помещении.
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СИЛИСТУKКО (SILISTUСCO)
СИНТЕТИЧЕСКАЯ ШТУКАТУРКА, ПАСТООБРАЗНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для выравнивания цементных поверхностей стен, штукатурка стен или панелей из гипса, дерева, деревян. агломератов, и т.д.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: SILISTUCCO выравнивающая паста на основе виниловых смол, минеральных наполнителей и
синтетических вяжущих веществ, которые позволяют достичь идеально ровных и гладких поверхностей.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
q не добавляйте воду в SILISTUCCO
q не используйте для разглаживания наружных поверхностей
q не применяйте для стен подверженных постоянной сырости
q не используйте на металлических поверхностях
q не применяйте при температуре ниже +5С инструкции по использованию
q намажьте SILISTUCCO на поверхности посредством гладкого металлического шпателя и выполните затирку поверхности
q подождите до полного высыхания предыдущего слоя (приблизительно 2-4 часа) перед тем как приступать к последующему

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Удельный вес

1,59 г/см3 +- 0,05

Вязкость по Брукфельду

900.000 cPs +- 100.000

pH

6

Твердый остаток

67%

Цвет

светло серый

Воспламеняемость

нет

Таможенная статья

3214.9000.0

Хранение

12 мес в оригинальных закрытых упаковках
защитите от мороза
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: Нанесите SILISTUCCO на выравниваемую поверхность при помощи металлического шпателя типа
“американка” и разровняйте.
Рекомендуется наносить SILISTUCCO очень тонким слоем.
Подождите полного высыхания (около 2-4 часов) перед следующим нанесением.
ОЧИСТКА: Руки и инструменты - водой. Возможные засохшие остатки материала механически.
РАСХОД: 1,2 кг/м2 на каждый мм толщины.
УПАКОВКА: SILISTUCCO поставляется в емкостях по 15-5-1 кг.
ХРАНЕНИЕ: В нормальных помещениях и в закрытых упаковках SILISTUCCO стабилен по меньшей мере 12 месяцев.
SILISTUCCO боится мороза как во время транспортировки так и хранения. Не подвергайте его температуре ниже 00С длительное время.
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ИДРОСИЛЕКС (IDROSILEX)
ДОБАВКА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ВОДОСТОЙКОСТИ ЦЕМЕНТНЫМ
РАСТВОРАМ И ШТУКАТУРКАМ
НАЗНАЧЕНИЕ: ИДРОСИЛЕКС - добавка к строительным растворам, используемая для гидроизоляции подвальных этажей,
бассейнов, каналов, бетонных конструкций, кирпичных и каменных стен.
ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
·
влагостойкий штукатурный раствор;
·
влагостойкие цементные стяжки в подвальных этажах зданий, гаражах и подземных сооружениях;
·
изготовление гидроизоляционной штукатурки для каналов, плавательных бассейнов и т.д.;
·
гидроизоляция фасадов;
·
покрытие стен шахт лифтов и подземных путепроводов.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ИДРОСИЛЕКС выпускается в виде порошка, добавляемого при замешивании в штукатурный или
строительный раствор.
Введение ИДРОСИЛЕКСА уменьшает капиллярную пористость раствора и увеличивает его плотность. Благодаря этому получаемые штукатурные покрытия и стяжки (особенно, если они многослойные) имеют прекрасную водоустойчивость, даже по отношению к напорным водам.
Растворы укладывают обычными способами (мастерком или машиной для набрызга штукатурки).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Растворы, изготовленные с добавкой ИДРОСИЛЕКСА, являются жёсткими, и
их нельзя использовать в качестве эластичного материала для заполнения трещин.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
порошок
белый
0,5 кг/л
100%
24 месяца в оригинальной закрытой упаковке
беречь от мороза и УФ-излучения
действует раздражающе на кожу и глаза
3823/4000/0
от 1: 0 до 1:25 (2 - 4 кг на 100 кг цемента)
от +5 до +35°С
2,2 кг/л
до одного часа при температуре +23°С
25 х 1 кг
РАСХОД
кг/м2
на слой штукатурки толщиной 25 мм
на слой цементной стяжки толщиной 40 мм
0,25
0,4
0,35
0,5
0,5
0,7

Консистенция
Цвет
Плотность при +20°С
Содержание твёрдых веществ
Срок хранения
Условия хранения
Опасность для здоровья
Код ТН ВЭД
Масс. соотношение ИДРОСИЛЕКС : цемент
Температура применения
Плотность смеси
Жизнеспособность
Фасовка
дозировка на цемент
2%
3%
4%

ТЕХНИКА БЕЗОПАСТНОСТИ:
При контакте с водой ИДРОСИЛЕКС имеет щелочную реакцию, вследствие чего может вызвать раздражение кожи и глаз. При
работе с ним:
используйте резиновые перчатки;
при попадании в глаза смойте его большим количеством воды и обратитесь к врачу;
храните в местах, недоступных для детей.
ОЧИСТКА: Сразу же после использования инструменты отмывают в воде. Затвердевший материал удаляется механически.
УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ: Остатки материала смешать с водой, дать смеси затвердеть и убрать вместе с другим строительным
мусором.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Чтобы обеспечить хорошее схватывание штукатурки и бетонного покрытия пола, нужно тщательно подготовить основание. Поверхность, на которую наносится гидроизоляционное покрытие, должна быть полностью очищенной и прочной. Нужно устранить старую штукатурку, дефекты поверхности, загрязнения, масляные и жирные пятна, высолы.
Бетонную поверхность нужно сделать шероховатой и обильно смочить, лужи и капли воды устранить.
ДОЗИРОВКА: Приведенные соотношения компонентов раствора соответствуют массовым соотношениям ИДРОСИЛЕКС: цемент от 1:50 до 1:25 (т.е. дозировка ИДРОСИЛЕКС на цемент от 2 до 4%). Точная величина дозировки зависит от фракционного
состава наполнителя (песка), при высоком содержании мелкой фракции дозировка должна составлять 4%.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА
1. Штукатурка набрызгом с толщиной слоя 4-5 мм (первый и третий слой штукатурки):
45 л просеянного и промытого песка с размером зёрен 0 - 2 мм перемешайте в бетономешалке всухую с одним мешком портландцемента 325 и 1 - 2 кг (в зависимости от содержания мелкозернистого песка) порошка ИДРОСИЛЕКС и добавьте необходимое
количество воды. После 5-минутного перемешивания раствор приобретает жидкую консистенцию, удобную для нанесения мастерком или машиной для набрызга штукатурки.
При толщине слоя штукатурки набрызгом 4 - 5 мм указанного количества массы должно хватить приблизительно на 16м2 поверхности.
2. Штукатурный намёт слоем толщиной 7 - 8 мм (второй и четвёртый слой штукатурки):
150 л просеянного и промытого песка с размером зёрен 0 - 4 мм перемешайте в бетономешалке всухую с одним мешком 50 кг
портландцемента 325 и 1 - 2 кг (в зависимости от содержания мелкозернистого песка) порошка ИДРОСИЛЕКС и добавьте необходимое количество воды. После 5-минутного перемешивания раствор приобретает пластичную консистенцию, позволяющую слою
штукатурки толщиной 7 - 8 мм удерживаться на вертикальной поверхности.
При нанесении слоя толщиной 7 - 8 мм указанного количества смеси хватает приблизительно на 18 м2 поверхности.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ
1) Первый (сцепляющий) слой
45 л просеянного и промытого песка с размером зёрен 0 - 2 мм перемешайте в бетономешалке всухую с одним мешком портландцемента 325 и 1 - 2 кг (в зависимости от содержания мелкозернистого песка) порошка ИДРОСИЛЕКС и добавьте необходимое
количество воды. Раствор перемешивается не менее 5 мин до достижения жидкотекучей консистенции, позволяющей наносить его
кистью слоем толщиной 2-3 мм.
При толщине слоя 2-3 мм указанного количества массы должно хватить приблизительно на 25 м2 поверхности.
2) Второй слой:
45 л просеянного и промытого песка с размером зёрен 0 - 2 мм перемешайте в бетономешалке всухую с одним мешком портландцемента 325 и 1 - 2 кг (в зависимости от содержания мелкозернистого песка) порошка ИДРОСИЛЕКС и добавьте необходимое
количество воды. При нанесении слоя толщиной 7-8 мм указанного количества смеси хватает приблизительно на 10 м2 поверхности. Раствор должен иметь пластичную консистенцию.
3) Третий слой:
150 л просеянного и промытого песка с размером зёрен 0 - 4 мм перемешайте в бетономешалке всухую с одним мешком портландцемента 325 и 1 - 2 кг (в зависимости от содержания мелкозернистого песка) порошка ИДРОСИЛЕКС. Чтобы получить полусухой раствор, по консистенции напоминающий влажную почву, добавьте в смесь минимально необходимое для этого количество
воды и перемешайте раствор в бетономешалке 6-7 мин.
При нанесении слоя толщиной 30 мм этого количества хватает на 5 м2.
НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА
ШТУКАТУРКА: Слой штукатурки наносят мастерком или машиной в несколько слоев в следующем порядке:
№ слоя
1
2
3
4

Название слоя
набрызг
намёт
набрызг
намёт

Примерная толщина, мм
4-5
7-8
4-5
7-8

Общая толщина слоя штукатурки составляет примерно 25 мм.
Любой последующий слой наносят до полного высыхания предыдущего слоя. При длительных промежутках между наложением слоев для обеспечения связки наносят свежий раствор.
Если планируется выполнить полную гидроизоляцию помещения (стен и пола), перед нанесением штукатурки на стыке стен и
пола рекомендуется для усиления сформировать выкружку раствором, который готовят из одной объёмной части цемента, одной
объёмной части наполнителя (песка с размером зёрен 0 - 2 мм) и одной объёмной части латекса ПЛАНИКРЕТ, растворённого в
одной объёмной части воды. Раствор должен иметь пластичную консистенцию.
ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА
Нанесите кистью слой первого (сцепляющего) раствора толщиной 2-3 мм, затем сразу же второй слой раствора пластичной
консистенции толщиной 7 - 8 мм и затрите его. Через 2 часа уложите на непросохший второй слой третий слой раствора полусухой
консистенции. Толщина третьего слоя - приблизительно 30 мм. Уплотняйте этот слой до тех пор, пока на поверхности не выступит
вода, после чего затрите его тёркой. Ни в коем случае не заливайте поверхность! В случае длительного перерыва при заливке одного слоя уложите, для обеспечения связки, в нахлест 10 - 15 см. Общая толщина цементной стяжки должна составлять приблизительно 40 мм.
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ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО
(IDROSILEX PRONTO)
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ
НАЗНАЧЕНИЕ: ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО - состав на цементной основе, предназначенный для :
Ø гидроизоляции новых и старых бетонных и цементных поверхностей даже под небольшим давлением воды;
Ø предотвращения просачивания воды, при давлении не более 0,5 атм.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Гидроизоляция:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

внутренних и внешних стен погребов;
сырых помещений;
плавательных бассейнов и резервуаров;
шахт лифтов;
подземных переходов;
ирригационных каналов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО - сухая смесь, состоящая из цементного вяжущего, фракционированных
заполнителей и специальных синтетических смол, разработана фирмой MAPEI. При смешении с водой она превращается в подвижную пасту, обладающую высоким сцеплением с основаниями и легко наносимую кистью или мастерком. После схватывания
ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО обеспечивает полную гидроизоляцию, даже при наличии внешнего давления.
ВНИМАНИЕ: Физико-механические свойства ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО после отверждения позволяют использовать его только в качестве жесткой водонепроницаемой мембраны. Для хождения слой ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО не предназначен. Если он применяется для покрытия участков, предназначенных для хождения или для поверхностей, которые могут быть повреждены из-за
падения каких-либо предметов, необходимо закрыть слой ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО слоем бетонной стяжки толщиной 4 - 5 см.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Используйте специальные анти-конденсационные штукатурки, улучшайте вентиляцию помещений
или обеспечивайте соответствующую изоляцию.
Не используйте ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО для решения проблем, обусловленных внутренней конденсацией влаги.
Не используйте ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО на гипсовых, гипсокартонных, текстурированных штукатурках, окрашенных стенах,
на фанере, ДСП, асбоцементе.
Не смешивайте ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО с какими-либо добавками, цементом и заполнителями.
Не наносите на деформируемые поверхности.
Ни в коем случае не наносите ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО на поверхности, на которых есть стоячая вода.
Не разбавляйте ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО водой более, чем указано в инструкции.
Не используйте продукт, если повреждена упаковка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
серый или белый порошок
Плотность
1,3 кг/л
Содержание твердых веществ
100%
Гарантийный срок и условия хранения
12 месяцев в фирменной упаковке в сухом месте
Опасность для здоровья согласно EEC 88/379
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
Код ТНВЭД
3823/5090/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Способ нанесения
Соотношение ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО: вода, вес. части
кисть
мастерок
от 100:24 до 100:25
от 100:22 до 100:24
Плотность
2,0 кг/л
рН
около 12
Минимальная температура применения
от +5°С
Жизнеспособность
2 час
Нанесение следующего слоя при 20°С
не ранее, чем через 5 час, но не позднее, чем через 24 час
Время полного отверждения
7 дней
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Влагоустойчивость
превосходная
Устойчивость к старению
превосходная
Температура эксплуатации
от -30°С до +90°С
Устойчивость к деформациям (гибкость)
отсутствует
Адгезия к бетону через 28 дней, Н/мм2
> 1,5 Н/мм2
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Гидроизолируемая поверхность должна быть чистой и прочной, отслаивающиеся частицы,
пыль, остатки раствора и опалубочной смазки должны быть удалены.
Старая краска и шпатлевка должны быть тщательно удалены металлической щеткой или очисткой водой под давлением.
Штукатурка должна хорошо держаться на основании.
Зашпаклюйте трещины в основаниях и отремонтируйте поврежденные части при помощи фиброшпатлевки МАПЕГРАУТ
ТИКСОТРОПНЫЙ или МАПЕГРАУТ БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ.
Обильно смочите основание водой и дайте высохнуть избытку воды. Для ускорения высыхания вытирайте избыток воды губкой или проводите сушку сжатым воздухом.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ: Залейте в ведро количество воды, соответствующее применяемому инструменту (см. табл. 1),
добавляйте порциями ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО, медленно перемешивая смесь низкоскоростной механической мешалкой. Тщательно перемешайте смесь в течение нескольких минут, не оставляя комков на дне и стенках. Дайте постоять смеси в течение 10
мин и вновь перемешайте.
Таблица 1
Инструмент
Мастерок
Кисть

Количество воды на мешок 25 кг, л
ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО
ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО серый
белый
5,5 - 6,0
5,5 - 6,0
6,0 - 6,25
6,0 - 6,25

НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: Наносите раствор кистью или мастерком, в соответствии с консистенцией смеси. При нанесении кистью наносите 2 - 3 слоя, высушивайте каждый из них.
Время сушки зависит от температуры и поглощающей способности основания и, как правило, требует 5 - 6 часов (но не более
24 часа).
Очень важно правильно нанести первый слой, тщательно обрабатывая углы и выкружки. При применении мастерка целесообразно первый слой нанести кистью.
В жаркую или ветреную погоду смачивайте свежепокрытую поверхность водой во избежание быстрого испарения воды из раствора.
ОЧИСТКА: До схватывания раствор ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО отмывается водой, после отверждения - только механически.
РАСХОД: На 1 мм толщины - 1,6 кг/м2.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСХОДЫ
при умеренном проникновении влаги
для резервуаров или сооружений, в которых присутствует стоячая вода
для поверхностей, подвергающихся давлению воды до 0,5 атм.
ХРАНЕНИЕ: В оригинальной невскрытой упаковке, в сухом месте.
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2 - 3 кг/м2
4 - 4,5 кг/м2
6 - 7 кг/м2

МАПЕГУМ ВП (MAPEGUM WP)
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ НА ДИСПЕРСИОННОЙ ОСНОВЕ
НАЗНАЧЕНИЕ: Mapegum WP – альтернативная изоляция трещин под покрытием из керамической плитки и натурального
камня.
Альтернативная изоляция во внутренних помещениях с ZDB листком «Указания по выполнению изоляции в соединении с обшивкой и облицовкой из плитки для внутренних и наружных областей применения».
Stand 1 мая 1997 г. для классов 1 и 2 влажной нагрузки.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Альтернативная изоляция на водо-поглощаемых поверхностях, таких как:
q гипсокартон, гипсовая штукатурка, ангидридные бесшовные полы, волокнистые плиты, гипсовый настил и минеральные
поглощающие поверхности;
q пористый бетон, бетон, цементный бесшовный пол;
q изоляция ванных комнат в жилых помещениях с душем и ванной, изоляция влажных помещений.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: MAPEGUM WP – готовая к применению, однокомпонентная, без растворителей, дисперсия из
синтетических смол.
MAPEGUM WP – можно наносить на горизонтальные и вертикальные поверхности валиком, мазками или шпателем. В затвердевшем состоянии материал водостойкий, стойкий к старению, деформации и температурным перепадам, закрывает трещины.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Для изоляции в зданиях плавательных бассейнов и в наружных областях применения используйте – MAPELASTIC.
Поднимающуюся влагу (грунтовые воды) нужно устранять за счет конструктивных мер.
MAPEGUM WP - не применять на влажные основы.
Перед применением нужно дополнительно заизолировать присоединительные и деформационные швы с помощью MAPEBEND
или DHT - BAND.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Консистенция
Цвет
Рабочая температура
Мин. t для образования пленки
Полное отверждение (1 мм слоя)
Водонепронецаемость
Закрытие щелей

пастообразная
серый
+50С - + 350С
+50С
до 12 часов
испытана до 1,5 bar
более 1 мм

Стойкость к перепадам температуры

-300С до + 1000С

Стойкость к известковой воде

высокая

Стойкость к растворителям и маслам

нормальная
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Поверхность должна быть чистой, прочной, без трещин, припятствывающих схватыванию
частей. Без остатков масла, пыли, продуктов истирания, старой краски. Достаточно сухой и иметь сплошную поверхность без усадочных раковин.
Поверхность после нанесения изоляции может только ограниченно деформироваться.
Абсорбирующие минеральные и предварительно не обработанные поверхности нужно загрунтовать с помощью PRIMER G (в
зависимости от поглощения разбавляется водой 1:3).
ПОДГОТОВКА СМЕСИ:
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: На гипсокартон.
MAPEGUM WP, не разбавленный, нанести кистью, валиком или шпателем за две рабочие ходки слоем мин. 0,5 мм на слой. Перед нанесением второго слоя, первый должен быть полностью сухим (от 1 до 3 ч.).Вся толщина слоя должна быть мин. 1 мм.
Для изоляции присоединительных и деформационных швов необходимо полностью уложить MAPEBEND или DHT- BEND, в
местах прохождения труб, стен и пола. В этом случае наносится MAPEGUM WP одним слоем, затем укладываются манжеты и
ленты? и края манжетов перекрываются вторым слоем MAPEGUM WP.
Укладку плитки можно выполнять после полного высыхания изоляционного слоя (в зависимости от условий – от 12 до 24 ч.). В
данном случае применяется клей KERAFLEX или ADESILEX P9.
ВНИМАНИЕ:
·
·
·
·
·

Избегать контакта с глазами.
Во время работы одевать перчатки.
Не давать в руки детям.
При попадании в глаза и кожу нужно хорошо промыть водой.
В случае глотания – обратиться к врачу.

ОЧИСТКА: Свежий – водой, засохший – механическим способом.
РАСХОД: 1,5 кг/м2 при 1 мм толщины слоя.
УПАКОВКА: Канистры по 5, 10 и 25 кг.
ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в закрытой фирменной упаковке в сухом месте при t не ниже +50С
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МАПЕЛАСТИК (MAPELASTIK)
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
НАЗНАЧЕНИЕ: Эластичная гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Гидроизоляционная мембрана перед облицовкой керамической плиткой.
Эластичная гидроизоляция оштукатуренных поверхностей с нитевидными трещинами
Эластичная защита небольших бетонных конструкций от деформаций, испытываемых под нагрузкой.
Гидроизоляционное защитное покрытие бетонных поверхностей от воздействия сульфатов и солей - антиобледенителей.
Гидроизоляция для подпорных стенок.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: МАПЕЛАСТИК - двухкомпонентный раствор, разработанный фирмой MAPEI. В его состав входят: порошок на цементной основе, содержащий отобранные заполнители и специальные добавки (компонент А) и водная дисперсия синтетических полимеров (компонент В)
При смешении компонентов образуется однородная смесь, которая может применяться даже на вертикальной поверхности слоем до 2 мм.
Благодаря высокому содержанию высококачественных синтетических смол МАПЕЛАСТИК имеет очень хорошую адгезию ко
всем кирпичным и бетонным основаниям. После схватывания МАПЕЛАСТИК образует прочный эластичный слой.
В случае шпаклевки МАПЕЛАСТИКОМ нитевидных трещин, возникающих из-за нагрузок, усадки и температурных перепадов, растрескивание МАПЕЛАСТИКА начинается только, если трещины в бетоне шире, чем:
Ø 1,6-1,8 мм при отверждении на воздухе
Ø 1,2 - 1,4 мм при отверждении в воде.
Кроме того, МАПЕЛАСТИК обеспечивает также бетону практически полную непроницаемость по отношению к агрессивных
химическим агентам (углекислому газу, двуокиси серы, хлоридам и сульфатам). В частности, МАПЕЛАСТИК создает непроницаемый барьер для используемого в качестве соли-антиобледенителя хлорида кальция, разрушающего даже самый высококачественный бетон.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Не наносите МАПЕЛАСТИК слоем более 2 мм;
Не используйте МАПЕЛАСТИК при температуре ниже 8°С;
Не добавляйте в МАПЕЛАСТИК цемент, заполнители или воду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Компонент А
Компонент В
Консистенция
порошок
жидкость
Цвет
белый
серый
Плотность
1,4 г/см3
1,1 г/см3
Содержание сухих веществ
100%
50%
Воспламеняемость
нет
нет
Санитарная безопасность согласно EEC 88/379
да
да
Срок хранения
1 год в сухом месте в оригинальной упаковке
Код ТНВЭД
3823/5090/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
Цвет смеси
серый
Соотношение смешения (по массе)
компонент А :компонент В =3 : 1
Консистенция смеси
эластичная, пастообразная
Плотность смеси
1,6 г/см3
рН смеси
12,8
Температурный диапазон применения
от +8°С до +35°С
Жизнеспособность смеси при + 23°С и относительной влажности 50% 60 мин
Максимальная толщина одного слоя
2 мм
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температурный диапазон эксплуатации
от -20°С
Адгезия к бетону
0,8 Н/мм2
Модуль упругости через 28 дней (при температуре +28°С и относительной влажности 50%)
480 Н/мм2
Модуль упругости после 7 дней на воздухе, 21 дня в воде и 1 дня при +60°С
380 Н/мм2
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Для достижения качественного сцепления необходимо тщательно подготовить основание.
Поверхность должна быть чистой и твердой.
Очистка производится соскабливанием, пескоструйной обработкой или промывкой струёй воды под давлением.
Цементные основания должны быть очищены от пыли, цементного молока, опалубочной смазки, плесени, ржавчины и отслаивающихся частей.
Отремонтируйте с помощью МАПЕГРАУТА ТИКСОТРОПНОГО или МАПЕГРАУТА ВЫСОКОТЕКУЧЕГО (см. соответствующие технические описания) все сильно поврежденные поверхности.
Основания необходимо обильно увлажнить, удалив при этом излишнюю влагу при помощи сжатого воздуха или ткани.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: Вылейте компонент В (жидкость) в подходящую емкость, постепенно добавляя компонент
А (порошок) и перемешайте смесь миксером.
Тщательно перемешайте МАПЕЛАСТИК и убедитесь, что смесь однородна и не содержит комков.
Не перемешивайте раствор вручную, пользуйтесь миксером с низким числом оборотов, исключающим излишнее вовлечение
воздуха в раствор.
НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА: Нанесите мастерком раствор на основание в количестве, необходимом для слоя с толщиной не
более 2 мм.
Второй слой наносите только после схватывания первого (через 4 - 5 часов).
На поверхностях с нитевидными трещинами или подверженных сильным нагрузкам, рекомендуется использовать сетки из
стекловолокна (ячейка 4х4 мм).
При температуре +20°С МАПЕЛАСТИК необходимо нанести на основание в течение 60 мин после смешения.
Поверхность заглаживается мастерком через несколько минут после нанесения.
УКЛАДКА ПЛИТКИ НА ВОДОЗАЩИТНУЮ МЕМБРАНУ ИЗ МАПЕЛАСТИКА: После нанесения необходимо выдержать мембрану МАПЕЛАСТИКА в течение 5-ти дней (при оптимальных условиях). Плитку следует укладывать с помощью клея
ГРАНИРАПИД , оставляя широкие швы.
Швы заполняются составами КЕРАКОЛОР, УЛЬТРАКОЛОР или КЕРАПОКСИ.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При температуре +20°С специальных мер предосторожности не требуется.
В жаркую погоду материал (и порошок, и жидкость) следует предохранять от воздействия солнечных лучей.
В сухую, жаркую или ветреную погоду желательно предохранять поверхность от быстрого испарения воды посредством увлажненной ткани или MAPECURE Е - специальной эмульсии, предотвращающей испарение. MAPECURE Е может использоваться
только в том случае, если в дальнейшем на него не будут наноситься другие покрытия или краски.
ОЧИСТКА: Так как МАПЕЛАСТИК обладает высокой адгезией даже к металлам, инструменты рекомендуется вымыть водой
до застывания материала. После застывания возможна только механическая очистка.
РАСХОД: 1,7 кг/ м2 при толщине слоя 1 мм.
УПАКОВКА: Комплект 32 кг, состоящий из 24 кг компонента А и 8 кг компонента В.
ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом месте при температуре не ниже +50С.
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ПЛАСТИМУЛ (PLASTIMUL)
БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ И КЛЕЯЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ: Гидроизоляция фундаментов, подвалов, погребов, подпорных стенок; гидроизоляция под монолитные полы
во влажных помещениях – ванных, банях и т.д.; ремонт старых кровель; PLASTIMUL хорошо склеивается с бетоном, штукатуркой,
кирпичной кладкой, деревом, асфальтовыми покрытиями, его можно смешивать с гравием и цементом и использовать для ремонта
асфальтовых покрытий, подвергающихся небольшим нагрузкам.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Гидроизоляция кирпичной кладки или бетонных плит, контактирующих с землёй;
гидроизоляция бетонных бассейнов, резервуаров и колодцев; гидроизоляция бетонных водосточных жёлобов или дымовых труб;
приклеивание дренажных или теплоизоляционных плит к бетонным стенам или полам в жилых помещениях, офисах и на предприятиях; гидроизоляция плоских или арочных крыш и террас, не подверженных пешеходным нагрузкам.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: PLASTIMUL – густая жидкость, состоящая из битумной эмульсии, измельчённых наполнителей и
присадок, разработанных фирмой MAPEI . Полностью совместим с цементом и песком, поэтому особенно удобен для ремонта плоских кровель. PLASTIMUL можно использовать в чистом виде или разбавленным водой в соотношении PLASTIMUL : вода = 2 : 1.
PLASTIMUL обладает консистенцией, позволяющей без труда использовать его для герметизации наклонных или вертикальных поверхностей. PLASTIMUL устойчив к влаге и к воздействию кислотных и щелочных компонентов грунта, поэтому он может
использоваться для защиты подземных частей кирпичной кладки или бетонных плит. После полного высыхания изоляционное покрытие устойчиво к воздействию температур в диапазоне от -200С до + 800С, обладает эластичностью резины и устойчиво к влаге,
старению, УФ –излучению, климатическим воздействиям и воздействию всех обычных компонентов почвы.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: При работе с PLASTIMUL нельзя : работать при тем-ре ниже +50С и во время
дождя; укладывать его на промёрзшую поверхность; добавлять разбавители; наносить на поверхности, которые будут контактировать с пищевыми продуктами; использовать там, где возможен контакт PLASTIMUL с маслами или органическими разбавителями.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
густая паста
чёрный
1,08 ± 0,5 кг/л
6-7
28,000 ± 2000 число циклов в секунду
56 ± 2%
отсутствует
отсутствует
2715 00 00
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ
Первый слой (грунтовка)
разведите 40-50% PLASTIMULа водой
3-4 часа
Время высыхания при +23°С
Второй слой, толщиной 0,5 мм
PLASTIMUL в чистом виде
Второй слой, толщиной 1-2 мм
4 объёмные части PLASTIMUL/1 часть цемента/1 часть песка (0-0,3 мм)/1,5 части воды
Плотность раствора + PLASTIMUL
1,32 ± 0,05 кг/л
Текучесть раствора PLASTIMUL
85%
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, НЕПОДВЕРЖЕННЫХ ДВИЖЕНИЮ
Первый слой (грунтовка): соотношение смеси:
разведите 40-50% PLASTIMULа водой.
3-4 часа
Время высыхания при +23° С
Второй слой с армированием, толщиной 3 мм: соотношение смеси:
PLASTIMUL в чистом виде
Минимальная температура нанесения:
+5°С
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ДВИЖЕНИЮ
Первый слой (грунтовка): соотношение смеси:
разведите 40-50% PLASTIMULа водой.
3-4 часа
Время высыхания при +23°С
Второй слой с армированием, толщиной 5-6 мм
2 объёмные части PLASTIMUL/1 часть цемента/3 части песка (0-1
Соотношение смеси
мм)/1 часть воды
Плотность раствора + PLASTIMUL
1,7 ± 0,05 кг/л
Текучесть
20%
Минимальная температура нанесения
+5°С
ПРИКЛЕИВАНИЕ ДРЕНАЖНЫХ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ
Первый слой (грунтовка): соотношение смеси:
разведите 40-50% PLASTIMULа водой.
3-4 часа
Время высыхания при +23°С
Слой клея: соотношение смеси
4 объёмные части PLASTIMUL/1 часть цемента/1,2 части воды
Плотность раствора + PLASTIMUL
1,20 ± 0,05 кг/л
Текучесть
88%
Минимальная температура нанесения:
+5°С
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устойчивость к старению:
превосходная
Устойчивость к растворимым кислотам и щёлочам:
превосходная
6 часов после нанесения
Устойчивость к разбрызгиваемой воде при +23°С
НАКЛЕИВАНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ НА БЕТОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
0,25-0,35 Н/мм2 (предельная точка клея)
Через 7 дней при +23°С
Консистенция
Цвет
Плотность
РН
Вязкость по Брукфилду, ось 6, 5 оборот.
Содержание твёрдых сухих веществ
Воспламеняемость
Опасность для здоровья по ЕС 88/370
Таможенный класс
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, жирных и масляных пятен, ржавчины и посторонних частиц. При подготовке бетонных плит следует удалить любые шероховатости и неровности(выступы и гнёзда
гравия и т.п.). Трещины и дефекты поверхности следует тщательно загладить с помощью фиброшпатлёвки системы MAPEGROUT.
Пузыри в асфальтовых покрытиях выравниваются, углубления заделываются составом PLASTISOL 1.
Общие указания: Температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +50С. Горизонтальные основания
(террасы) должны иметь небольшой наклон (мин. 1%) для отвода воды.
Предварительная грунтовка: Во всех случаях использования рекомендуется предварительная грунтовка обрабатываемой поверхности PLASTIMUL, разбавленным водой в соотношении 1 : 1. Грунтовка проводится следующим образом:
Разбавьте PLASTIMUL примерно в 2 раза водой, хорошо перемешайте для получения однородной жидкости и нанесите битумный раствор кистью. Время высыхания зависит от климатических условий и колеблется от 3 до 6 часов. Наносите основной слой
только после полного высыхания грунтовочного слоя.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ.
Нанесение основного слоя: PLASTIMUL наносится широким шпателем, гладилкой или лопаткой слоем толщиной приблизительно 2 мм. Убирайте пузыри! Время полного высыхания – 24 часа. При гидроизоляции В местах, где возможны течи воды под
давлением, дополнительно используют сетку из стекловолокна, которую закладывают в покрытие с нахлёстом приблизительно 10
см. После полного высыхания изоляционное покрытие устойчиво к воздействию температур в диапазоне от –200С до +800С, обладает эластичностью резины и устойчиво к старению, УФ-излучению, климатическим воздействиям и воздействию всех обычных
химических веществ, содержащихся в почве.
Гидроизоляция поверхностей: Поверхность, предназначенную для обработки, следует увлажнить и затем прогрунтовать.
Способ нанесения основного слоя зависит от вида поверхности. При применении PLASTIMUL для гидроизоляции его можно использовать в чистом виде или разбавить водой в соотношении PLASTIMUL: вода = 2 : 1. В последнем случае состав наносится валиком, кистью, гладилкой.
Гидроизоляция вертикальных стен: При гидроизоляции вертикальных поверхностей (например, фундаментов или стенок
подвалов ) прогрунтуйте поверхность так, как указано в разделе «Общие указания» или нанесите шпателем слой неразбавленного
PLASTIMUL толщиной приблизительно 1-2 мм. Нанесите распылителем основной слой PLASTIMUL толщиной 1 – 2 мм.
Гидроизоляция горизонтальных поверхностей, не рассчитанных на нагрузку от хождения: Основной слой: Нанесите шпателем слой PLASTIMUL толщиной приблизительно 2 мм и на первый ,ещё свежий слой уложите сеть из стекловолокна с размером
ячеек 4 х 4 для повышения прочности покрытия при растяжении. Повышение прочности особенно необходимо там, где в основании имеются трещины. Наложите с помощью лопатки второй слой PLASTIMUL толщиной приблизительно 1 мм и посыпьте ещё
непросохшую поверхность кварцевым песком слоем толщиной не более 1 мм.
После полного высыхания покрытие, выполненное с помощью PLASTIMUL, становится пригодным для редкого,одиночного
хождения.
Герметизация горизонтальных поверхностей, рассчитанных на нагрузку от хождения. Основной слой: Для повышения
механической устойчивости замешивается следующий состав: 1 объёмная часть цемента + 3 объёмные части песка ( размер зёрен
не более 1 мм ) + 2 объёмные части PLASTIMUL +1 объёмная часть воды. Раствор тщательно перемешивается до однородной консистенции. Шпателем наносятся два последовательные слоя этого раствора, причём в первый слой закладывается сеть из стекловолокна с размером ячеек 4 х 4 мм. Общая толщина слоёв составляет 5 – 6 мм.
Закрепление наклеиваемых дренажных и изоляционных плит. Поверхность, на которую наносится покрытие, должна быть
чистой, в случае кирпичных кладок она должна быть выровнена. Рекомендуется использовать для этой цели цементную штукатурку с грубой затиркой. После того, как штукатурка затвердеет, прогрунтуйте поверхность 50 % -ным раствором PLASTIMUL ( см.
раздел «Общие указания»).
Клеящий раствор имеет следующий состав: 4 объёмные части PLASTIMUL + 1 объёмная часть цемента + 1,2 объёмные части
воды. Хорошо перемешайте раствор до получения однородной пластичной консистенции и затем сразу же укладывайте зубчатым
шпателем на загрунтованное и сухое основание. Для обеспечения надёжного контакта рекомендуется наносить раствор и на обратную сторону плит и плотно прижимать их к поверхности, на которой их надо закрепить.
ОЧИСТКА: Влажный PLASTIMUL с инструментов очищается водой. Засохший – скипидаром.
РАСХОД.
Операция
Грунтовка водным раствором
Грунтовка пола при влажной почве
Гидроизоляция разбавленным раствором
Гидроизоляция вертикальных стен
Гидроизоляция горизонтальных поверхностей, не рассчитанных
на нагрузку от хождения
Гидроизоляция горизонтальных поверхностей, рассчитанных на
нагрузку от хождения
Приклеивание изоляционных плит

Расход, кг/м2
0,10
0,3 – 0,6
0,2 (PLASTIMUL : вода= 2 : 1)
2–3
3 – 3,5
3–4
3–4

УПАКОВКА: PLASTIMUL продаётся в 20 и 8 кг вёдрах.
ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в фирменной упаковке. Защищайте от мороза и солнечного света.
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ЛАМПОСИЛЕКС (LAMPOSILEX)
БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩЕЕСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВЯЖУЩЕЕ
ДЛЯ ОСТАНОВКИ ВОДНЫХ ТЕЧЕЙ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для немедленной остановки утечки воды, даже под давлением.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Ø Остановка утечки воды в подвалах, подземных переходах, метро и сооружениях ниже нулевой отметки.
Ø Остановка утечки воды в надземных резервуарах.
Ø Водонепроницаемая герметизация жестких соединений между стенами и плитами пола.
Ø Водонепроницаемая герметизация трещин и отверстий.
Ø Восстановление слоев раствора во влажных кирпичных зданиях перед гидроизоляцией составом ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ЛАМПОСИЛЕКС - готовое к применению порошковое вяжущее, состоящее из высокопрочного
цемента и специальных добавок, разработанных фирмой MAPEI.
ЛАМПОСИЛЕКС не содержит хлоридов. При смешении с водой образует тесто пластично-тиксотропной консистенции, которое легко (без применения опалубки) наносится даже на вертикальные поверхности.
ЛАМПОСИЛЕКС обладает очень коротким временем схватывания (примерно 1,5 мин при +200С) и после отверждения:
Ø имеет очень высокую прочность при сжатии и изгибе уже через 0,5 часа после применения;
Ø становится водонепроницаемым и водоотталкивающим.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Не добавляйте в лампосилекс известь, цемент или гипс.
Не оставляйте емкости с лампосилекс под воздействием солнечных лучей перед применением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Код ТКВЭД
2523/9090/0
Консистенция и цвет
серый мелкий порошок
Удельный вес:
1,1 г/л
Содержание сухого вещества
100%
Срок хранения
12 месяцев в герметичной оригинальной упаковке
Условия хранения
в сухом помещении
Опасность для здоровья согласно стандарту ЕЭС 88/379
является раздражителем, избегайте попадания на кожу и в глаза
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Цвет смеси
серый
Соотношение смешения по весу
28 частей воды на 100 частей ЛАМПОСИЛЕКСА
Соотношение смешения по объему
2,5 частей ЛАМПОСИЛЕКСА на 1 часть воды
Консистенция смеси
пластичная
Удельный вес смеси:
2,0 г/смЗ
рН смеси
12,8
Температура применения:
не ниже +50С
Жизнеспособность
примерно 1 мин
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ
через 0,5 час
17
через 1 час
20
через 3 час
24
Механические характеристики: Испытания
Прочность при сжатии, Н/мм2
через 24 час
32
на прочность при сжатии и изгибе проводились
через 7 дней
44
на призмах раствора размером 4х4х16 см, сдечерез 28 дней
46
ланных и отвержденных в соответствии с Постановлением Итальянского Министерства от 3
через 0,5 час
3
июня 1968 г.
через 1 час
4
ЛАМПОСИЛЕКС смешивали с 28% воды.
через
3
час
4
Прочность при изгибе, Н/мм2
через 24 час
5
через 7 дней
8
через 28 дней
9
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Герметизация утечки воды.
Расширьте трещины или отверстия так, чтобы внешняя часть стала шире. Минимальные размеры наружной части: ширина около 2 см, глубина 2 см. Удалите отслаивающиеся частицы из полости.
Водонепроницаемая герметизация жестких соединений.
Удалите все разрушенные и отслаивающиеся частицы, пыль с помощью сжатого воздуха. Хорошо увлажните основание водой.
Перед герметизацией дождитесь испарения излишней воды. В идеальном случае полость должна быть насыщена водой, а поверхность должна быть сухой.
Приготовление смеси.
При перемешивании добавьте 1 кг ЛАМПОСИЛЕКСА в емкость с 280 гр воды и перемешайте мастерком до получения однородной массы. При дозировке по объему смешайте 2,5 части ЛАМПОСИЛЕКСА с 1 частью воды. Так как время схватывания
ЛАМПОСИЛЕКСА очень мало, готовьте только такое количество смеси, которое можно израсходовать в течение одной минуты.
ПРИМЕНЕНИЕ СМЕСИ:
Остановки водной течи.
Вылепите из ЛАМПОСИЛЕКСА «пробку», приближенно имеющую форму полости, подождите несколько секунд до начала
схватывания и с усилием введите ЛАМПОСИЛЕКС в трещину или полость. Подержите под давлением 2 - 3 минуты до начала отверждения. Затем удалите излишки материала с помощью наждачной бумаги или абразивного диска. Если течей много, начинайте
тампонаж с верхней течи.
Водонепроницаемая герметизации жестких соединений.
Заделайте полость ЛАМПОСИЛЕКСОМ с помощью мастерка или гладилки сразу же после приготовления смеси. Увлажняйте
поверхность первые 15 - 20 мин после заделки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При температуре +200С не требуются никакие особые предосторожности.
В жаркую погоду не держите материал на солнце и для приготовления смеси используйте очень холодную воду. В холодную
погоду температура воды должна быть около +200С, а материал следует хранить в отапливаемом помещении, так как при низких
температурах начало схватывания и отверждения замедляется.
РАСХОД: 1,8 кг ЛАМПОСИЛЕКС заполняют полость объемом 1 л.
ОЧИСТКА: До затвердевания ЛАМПОСИЛЕКС удаляется водой. После схватывания остатки могут быть очищены лишь механически.
УПАКОВКА: Ведра 5 кг.
ХРАНЕНИЕ: Хранить материал в сухом месте, внутри помещений.
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АНТИПЛЮВИОЛЬ
(ANTIPLUVIOL)
БЕСЦВЕТНАЯ ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ СИЛИКОНОВЫХ СМОЛ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ
НАЗНАЧЕНИЕ: Бесцветная защита от дождя бетонных конструкций, цементных штукатурок, ячеечного цемента, облицовочного кирпича, наружных бетонных блоков, природного и искусственного камня и т.д.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Ремонт гипсовых стен, подверженных дождю. Бесцветная водоотталкивающая защита временных зданий или зданий особой архитектурной ценности. Водоотталкивающая обработка стен, облицовочного кирпича
и природного камня.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ANTIPLUVIOL - бесцветная жидкость, на основе кремниевых смол в водном растворе для пропитывания всех абсорбирующих минеральных материалов, используемых в строительстве.
ANTIPLUVIOL при нанесении на пористые поверхности, глубоко проникает, взаимодействует с естественной влажностью и
образует водоотталкивающий слой внутри пор и капилляров.
ANTIPLUVIOL обеспечивает эффективную защиту от агрессивных атмосферных веществ, которые проникают в конструкцию с
дождевой водой, не изменяя внешний вид поверхности.
ANTIPLUVIOL имеет превосходную устойчивость к щелочам, присутствующим в цементных материалах и к ультрафиолетовым лучам.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Пропитывание ANTIPLUVIOL не подходит для гидроизоляции:
• горизонтальных поверхностей (террасы);
• фундаментов;
• водных резервуаров;
• шахт лифтов и участков, подверженных воде под давлением.
• гипсовых поверхностей;
• синтетических гипсовых штукатурок и поверхностей, покрытых синтетической краской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
жидкость
прозрачный
1,02 ± 0,02 г/см3
5%
24 месяца в фирменной запечатанной упаковке; беСрок хранения
речь от мороза
Вязкость по Брукфилду 1 ось, 100 оборот.
10 циклов/сек.
Опасность для здоровья по ЕЭС 88/379
раздражает
Воспламеняемость
отсутствует
Таможенный класс
3824 90 95
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ
Время высыхания поверхности
1-2 часа
Температура нанесения
от +5°С до +30°С
Консистенция
Цвет
Относительная плотность
Содержание твёрдых веществ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Перед нанесением необходимо удалить с поверхности всю грязь, пыль, жир, масло, краску,
соли от цементного молочка, мох и траву, которые могут мешать глубокому проникновению ANTIPLUVIOL.
Для старых поверхностей выбор чистящих средств будет зависеть от вида грязи. Обычно достаточно промывки холодной водой.
Если на поверхности жир или масло, особенно полезно применение горячей воды или пара.
Если на поверхности нет грязи, поверхность очищается жёсткой щёткой, пыль удаляется сжатым воздухом.
Какой бы вид очистки не применялся, ANTIPLUVIOL должен наносится только на сухие поверхности.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ: ANTIPLUVIOL готов к применению и его не нужно разводить водой.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: Эффективность и долговечность водоотталкивающего действия ANTIPLUVIOL зависит от глубины
проникновения грунтовки, глубина проникновения зависит от пористости обрабатываемого материала.
Для равномерного нанесения ANTIPLUVIOL желательно использовать валик или щётку. Наносить необходимо только один
слой.
Поверхность нельзя окрашивать, если она обработана при помощи ANTIPLUVIOL.
ОЧИСТКА: Инструменты очищаются водой.
РАСХОД: Расход изменяется согласно абсорбирующей способности поверхности:
Бетон: прибл. 0,10 кг/м2 на слой.
Цементная штукатурка: прибл. 0,20 кг/м2 на слой.
Облицовочный кирпич: прибл. 0,20 кг/м2 на слой.
Природный камень: прибл. 0,10 – 0,15 кг/м2 на слой.
УПАКОВКА: ANTIPLUVIOL продаётся в 25 и 5 кг канистрах.
ХРАНЕНИЕ: Храните ANTIPLUVIOL в закрытой упаковке в сухом помещении. Защищайте от мороза.
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ПРАЙМЕР Г (PRIMER G)
ГРУНТОВКА ДЛЯ ГИПСОВЫХ И ДРУГИХ ОСНОВАНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:

Ø обработка гипсовых оснований перед укладкой керамических плиток;
Ø применение в качестве связующего слоя для торкрет штукатурок на гипсовой основе;
Ø грунтование оснований перед применением самовыравнивающихся составов PLANOLIT и PIANODUR.

ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Обработка перед укладкой керамических плиток с помощью клеев на цементной
основе (КЕРАБОНД, КЕРАКВИК и т.д.) следующих оснований:
Ø гипсоизвестковых штукатурок и гипсовых торкрет штукатурок;
Ø гипсобетонных панелей промышленного производства и гипсовой сухой штукатурки;
Ø гипсоволокнистых плит обработка гипсокартонных стен, ДСП, асбоцемента, пенобетона, известковой штукатурки перед
оклейкой обоями или окраской;
Ø применение в качестве связующего слоя на кирпичных, газо- и железобетонных стенах перед нанесением гипсоизвестковой штукатурки;
Ø применение в качестве связующего слоя между самовыравнивающимися составами типа PLANOLIT и PIANODUR и поглощающими или трудными основаниями.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ПРАЙМЕР G - водная дисперсия специальной синтетической смолы, после высыхания образующая на любой поверхности плотную пленку. Эта пленка предохраняет пористые основания от проникновения влаги, укрепляет их
поверхность и повышает прочность сцепления с основанием краски, керамической плитки и штукатурки.
Пленка ПРАЙМЕРА G, нанесенного на гипсосодержащие поверхности, предотвращает химические реакции между гипсом и
цементом, содержащимся в используемых для укладки клеях. Как известно, эти реакции ведут к образованию этгрингита, вызывающего отпадание керамических плиток от гипсосодержащих оснований.
При использовании в качестве грунтовки под обои ПРАЙМЕР G значительно облегчает удаление старых обоев и сокращает
расход клея при оклейке.
При нанесении под гипсовые торкрет штукатурки ПРАЙМЕР G предотвращает чрезмерно быстрое поглощение влаги основанием, благодаря чему продлевается время заглаживания и предотвращается образование трещин из-за усадки.
При использовании в качестве грунтовки под самовыравнивающиеся составы ПРАЙМЕР G уменьшает количество воздушных
пузырьков и предотвращает слишком быстрое схватывание.
ПРАЙМЕР G не горюч и поэтому может быть использован даже в закрытых невентилируемых помещениях без каких-либо мер
предосторожности.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не используйте ПРАЙМЕР G для грунтовки:
Ø оснований под керамическую плитку в очень влажных помещениях (душевые и т.д.); в этом случае абсолютно необходимо использовать специальные гидроизолирующие продукты (АКВАФЛЕКС, ПРАЙМЕР S);
Ø металлических поверхностей (используйте AQUAPRIM R или MAPEPRIM SP);
Ø магнезитовых поверхностей (используйте PRIMER ЕР или MAPEPRIM SP);
Ø деревянных поверхностей, подвергающихся воздействию влажности;
Ø наружных оснований или оснований, через которые может проникать снизу влага.
ПРАЙМЕР G не пригоден для полной гидроизоляции гипсовых оснований, хотя он значительно уменьшает их пористость и поглощающую способность.
Не наносите ПРАЙМЕР G на основание в таких количествах, чтобы он образовывал видимую поверхностную пленку; если это
все же происходит, разбавьте его водой настолько, чтобы он хорошо поглощался основанием.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция и цвет
невязкая голубая жидкость
Плотность
1,01 г/см3
рН
7,6
Содержание твердых веществ
20%
Вязкость по Брукфильду (100 об/мин, ротор 1)
20 сПз
Гарантийный срок
12 месяцев в фирменной упаковке
Условия хранения
при температуре выше 0°С
Опасность для здоровья согласно EEC 88/379
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
Код ТНВЭД
3209/9000/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ (ПРИ 23°С И ОТН. ВЛАЖНОСТИ 50%)
Температура применения
от +5°С до +40°С
Минимальное время высыхания
2 час
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водостойкость
хорошая
Устойчивость к старению
превосходная
Устойчивость к маслам и растворителям
посредственная
Устойчивость к кислотам и щелочам
посредственная
Температура эксплуатации
от -5°С до +80°С
Гибкость
есть
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть чистым, сухим, и очищенным от масел, жира, следов раствора, остатков краски и других непрочно держащихся частиц. Царапины и трещины на бетонных поверхностях должны быть заделаны с
помощью состава ЭПОРИП.
Всегда придерживайтесь рекомендаций производителя гипсовой штукатурки, в особенности в отношении влажности, толщины
слоя и уровня отделки поверхности основания.
НАНЕСЕНИЕ ПРАЙМЕРа:
В качестве связующего слоя между гипсовым основанием и керамическими плитками:
перед использованием взболтайте ПРАЙМЕР G и нанесите его равномерно на основание с помощью плоской кисти. Не разбавляйте ПРАЙМЕР. Проверяйте прочность нанесения соскребыванием. После высыхания основание готово к укладке плитки, оклейке обоями, окраске, оштукатуриванию.
В качестве связующего слоя для гипсоизвестковых штукатурок:
разбавьте ПРАЙМЕР G водой в соотношении 1 : 2 и хорошо перемешайте раствор. Нанесите его равномерно на основание с
помощью плоской кисти или валика. Штукатурку наносите сразу же после высыхания грунтовки.
В качестве грунтовки под самовыравнивающиеся составы:
Разбавьте ПРАЙМЕР G водой в соотношении от 1:1 до 1:3 взависимости от впитываемости поверхности и хорошо перемешайте
раствор. Нанесите его равномерно на основание с помощью кисти или швабры. В случае очень высокого поглощения грунтовки
основанием повторите обработку.
ОЧИСТКА: рук, инструментов и поверхностей производится водой. Высохшие пятна удаляются механически или органическими растворителями (этиловым спиртом, ацетоном, смывкой PULICOL).
РАСХОД: 100 - 200 г/м2 (зависит от пористости и поглощающей способности основания)
УПАКОВКА: ПРАЙМЕР G поставляется в пластиковых канистрах 25, 10, 5 кг и пластиковых бутылях 1 кг.
ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в фирменной упаковке при температуре выше 0°С.
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ПРАЙМЕР С (PRIMER S)
ВОДОЗАЩИТНАЯ ДИСПЕРСИОННАЯ ГРУНТОВКА
НАЗНАЧЕНИЕ: Придание водозащитных свойств:

Ø гипсокартонным и деревянным стенам;
Ø гипсовой и обычной штукатурке перед укладкой керамической плитки.

ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Гидроизоляция:
Ø гипсокартонных стен ванных комнат и душевых;
Ø деревянных панелей для стен, столов и кухонь при условии, что они хорошо закреплены;
Ø гипсовых стен кухонь, особенно в районе плиты;
Ø ангидритовых оснований для укладки керамических плиток с помощью растворов на основе цемента.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ПРАИМЕР S - водная дисперсия специальной синтетической смолы.
После высыхания ПРАИМЕР S образует эластичную, погодоустойчивую пленку, создающую надежный водозащитный барьер.
ПРАИМЕР S не горюч и не опасен, поэтому он может использоваться без специальных мер предосторожности в закрытом помещении.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не используйте ПРАИМЕР S для:
Ø гидроизоляции плавательных бассейнов и цистерн (используйте ИДРОСИЛЕКС ПРОНТО);
Ø блокирования влажности, проникающей через основания;
Ø гидроизоляции полов в ванных и душевых (используйте АКВАФЛЕКС, КЕРАЛАСТИК и МАПЕЛАСТИК).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция и цвет
слабовязкая розовая жидкость
Плотность
1,17 г/см3
РН
2
Содержание твердых веществ
40%
Вязкость (чашка Форда - 4)
11"
Гарантийный срок хранения
12 месяцев в фирменной упаковке
Условия хранения
при температуре выше 0°С
Опасность для здоровья согласно EEC 88/379
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
Код ТН ВЭД
3209/9000/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ (ПРИ 23°С И ОТН. ВЛАЖНОСТИ 50 %)
Температура применения
от +5°С
Время высыхания одного слоя
20 - 30 мин
Укладка керамической плитки
через 12 час
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водостойкость
превосходная
Устойчивость к старению
превосходная
Гибкость
превосходная
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть чистым, сухим, и очищенным от масел, жира, следов раствора, остатков краски и других непрочно держащихся частиц.
При обработке стен всегда придерживайтесь рекомендаций производителя гипсовой штукатурки и деревянных панелей. Деревянные панели должны быть жестко закреплены во избежание коробления.
НАНЕСЕНИЕ ПРАЙМЕРа: Наносите грунтовку щеткой или валиком, для надежной гидроизоляции требуется 2 - 3 слоя. Каждый последующий слой должен быть нанесен только после того, как предыдущий слой загустеет.

ОЧИСТКА: рук, инструментов и поверхностей производится водой. Высохшие пятна удаляются механически или органическими растворителями (этиловым спиртом, ацетоном, смывкой PULICOL).
РАСХОД: примерно 100 г на 1 слой
УПАКОВКА: ПРАЙМЕР S поставляется в пластиковых канистрах 5 кг и бутылях 1 кг.
ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в фирменной упаковке при температуре выше 0°С.
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ПРОСФАС(PROSFAS)
ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩИЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ТВЁРДОСТИ В ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖКАХ
НАЗНАЧЕНИЕ: PROSFAS используется:
• до использования нивелирмассы на неровных цементных основаниях в качестве грунтовки
• для укрепления цементных стяжек рыхлых поверхностей, с целью улучшения гидратации или недостаточной силы вяжущих веществ
• как пылеотталкивающая грунтовка для цементных поверхностей.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: PROSFAS – водный раствор со смесью глубокопроникающих неорганических силикатов, который
может проникать на несколько сантиметров в глубину и, при высыхании, улучшает сцепление цементных поверхностей.
PROSFAS готов к использованию и его не нужно разводить водой.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Если PROSFAS попал на керамическую плитку, стекло, мрамор или металл,
немедленно очистите поверхность, т.к. после высыхания изделие трудно удаляется.
Не используйте PROSFAS на неабсорбирующих или влажных поверхностях.
Не используйте на стяжках MAPECEM.
Не используйте на ангидридных поверхностях.
Не разводите водой или растворителями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Удельная плотность

1,19 г/см3

Консистенция

жидкость

Цвет

прозрачный

PH

12

Содержание твёрдых сухих веществ

24%

Bязкость

10 MPa

Хранение

24 месяца
Раздражает кожу. Может причинить серьезное повреждение глазам. Защищайте глаза и работайте в
резиновых перчатках. См. лист о безопасности материалов.
3823 90 95
от +50C до +350C
приблизительно 24 часа (в зависимости от суммы
окружающей температуры, температуры продукта и
влажности)

Опасность для здоровья, 88/379 ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
Таможенный класс
Температурный диапазон применения
Время высыхания
Готовый к использованию

когда сухо
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Поверхность должна быть сухой, чистой, свободной от масла, лака, выравнивающих составов
и других материалов, которые могли бы затруднить проникновение PROSFAS.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ: В подготовке перед нанесением PROSFAS не нуждается.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: Нанесите PROSFAS на поверхность при помощи пульверизатора или насоса и распределите его равномерно при помощи веника, щетки или валика до полного поглощения. Для очень рыхлой или пористой поверхности может понадобиться больше, чем одно нанесение. В таком случае подождите пока предыдущий слой высохнет.
Следите, чтобы PROSFAS не скапливался в лужи, которые затем превращаются в блестящую плёнку, мешающую приклеиванию. Чтобы предотвратить формирование плёнки, посыпьте верхний слой PROSFAS песком и после высыхания удалите избыток
песка.
После того, как вы убедились, что поверхность сухая, продолжайте выравнивание или установку напольного покрытия. Время
высыхания зависит от количества использованного продукта, окружающей температуры и влажности.
Рекомендуемая температура применения от +50C до +350C.
ОЧИСТКА: Руки, инструменты и поверхности немедленно очищаются достаточным количеством воды. После высыхания
продукт может быть удалён только механически.
РАСХОД: Поверхности стяжек могут быть восстановлены 500 - 700 г/м2 PROSFAS, но для очень пористых поверхностей может потребоваться в четыре или шесть раз больше. Реальный расход можно проверить на небольшом участке, особенно если поверхность очень повреждена. Нанесите несколько слоёв, чтобы оценить стоимость процедуры и необходимое количество
PROSFAS.
УПАКОВКА: PROSFAS доступен в канистрах по 25 кг.
ХРАНЕНИЕ: PROSFAS пригоден к употреблению по крайней мере в течении 12 месяцев при хранении в сухом месте в фирменной упаковке.
Защищайте от мороза.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несмотря на то, технические подробности и рекомендации, содержащиеся в отчётах по данному продукту, отвечают максимуму наших знаний и опыта, вся вышеизложенная информация, в любом случае, должна быть принята, как
просто указания, и подвергнуться проверке после длительного практического применения. По этой причине, любой, кто намеревается использовать продукт, должен предварительно удостовериться, что он пригоден для намечаемого применения. В любом случае, потребитель сам несёт полную ответственность за любые последствия, вытекающие из применения продукта.
N.B. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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МАПЕФЛЮИД Н200
(MAPEFLUID N200)
СУПЕРПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ ДОБАВКА К БЕТОНУ (ASTM
C494-F)
НАЗНАЧЕНИЕ: МАПЕФЛЮИД N200 - жидкая добавка для получения высококачественного (водостойкого, долговечного и
прочного) бетона. Добавки МАПЕФЛЮИД N200 позволяют без введения в смесь избытка воды увеличивать перерабатываемость
бетона до класса жесткости (согласно нормам ENV 206) S4 и S5. Такой бетон легко укладывается в свежем состоянии и имеет высокие механические характеристики после схватывания.
МАПЕФЛЮИД N200 рекомендуется во всех случаях, где требуется высокая перерабатываемость и низкое отношение вода/цемент. Главными направлениями применения МАПЕФЛЮИД N200 являются сборный железобетон, товарные бетонные смеси,
массовый бетон для монолитных сооружений, бетон для подачи насосом.
ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: МАПЕФЛЮИД N200 оказывает при схватывании бетона не только пластифицирующее, но и легкое замедляющее действие (суперпластификатор типа F согласно нормам ASTM C494) и поэтому он особо рекомендуется для приготовления:
Ø качественного товарного бетона с прочностью при сжатии выше 25 МПа;
Ø товарных бетонных смесей бетона для водонепроницаемых сооружений (очистных сооружений, резервуаров, каналов,
туннелей и т.д.);
Ø товарных бетонных смесей для железобетона и предварительно напряженного бетона, подвергающегося воздействию агрессивных агентов: опор, колонн, мостовых настилов и виадуков;
Ø бетона для сборных элементов, подвергаемых пропариванию.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: МАПЕФЛЮИД N200 представляет собой 40%-ный раствор активных полимеров на меламиновой
основе, диспергирующих цементные гранулы. Он может быть использован тремя способами:
А) с целью увеличения прочности, снижения водопроницаемости и увеличения долговечности - путем сокращения количества
воды по сравнению с рецептурой для обычного бетона с той же перерабатываемостью;
Б) с целью улучшения перерабатываемости (пластичности) по сравнению с обычным качественным бетоном (хорошие прочность, непроницаемость, долговечность), который без добавки МАПЕФЛЮИД N200 был бы трудноукладываемым - при сохранении
рецептуры для остальных компонентов;
С) путем сокращения в равных пропорциях количеств как воды, так и цемента сохраняются характеристики бетона и достигаются как экономические преимущества (стоимость добавки ниже стоимости сэкономленного цемента), так и технические - благодаря снижению усадки, ползучести и термического напряжения, обусловленного теплотой гидратации цемента. Этот способ особо
рекомендуется для бетонов с высоким содержанием цемента (более 350 кг/мЗ).
Воздействие МАПЕФЛЮИД N200 может быть варьировано а соответствии с желаемыми результатами (улучшение прочности
улучшение перерабатываемости, сокращение расхода цемента) за счет изменения дозировки добавки от 0,5 до 1,5% (в расчете на
цемент). Чем больше дозировка, тем сильнее эффект.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Код ТНВЭД
3823/4000/0
Консистенция
жидкость
Цвет
коричневая
Плотность
1,20 + 0,02 кг/л при +200С
Содержание активного продукта
40%
Специфическое действие
существенное сокращение количества воды и/или повышение перерабатываемости
Побочное действие
замедление начальной гидратации при высоких дозировках
Хлориды
отсутствуют
Классификация согласно ASTMC494
тип F
Воспламеняемость
отсутствует
Санитарная безопасность согласно EEC 88/379
не опасен
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ (*)
Дозировка добавки (% масс. на цемент)
0
0,5
1,0
1,5
Соотношение вода/цемент
0,60
0,55
0,49
0,44
Снижение содержания воды по сравнению с бетоном без добавки (%)
8
18
27
начальная осадка, мм
220
220
220
240
Удобоукладываемость
осадка через 30 мин, мм
140
120
140
180
через 1 день
8
12
14
18
через З дня
15
20
29
34
Прочность при сжатии, (МПа)
через 7 дней
25
30
42
48
через 28 дней
35
40
55
63
Прочность при сжатие (МПа) согласно ENV 206
прочность при сжатии (контрольный тип А)
30
30
45
55
прочность при сжатии (контрольный тип В,= 5 МПа)
25
30
37
50
Проникновение воды (мм) в соответствии с ДИН 1048
после 28 дней выдержки
30
20
10
3
Водонепроницаемость согласно ENV 206
нет
да
да
да
Стойкость, классы бетона по отношению к воздействию окружающей
1 2a, 2b 3 4a, 1 2a, 2b 3 4a,
1 2а
1 2a, 2b 4a 5a
среды в соответствии с ENV 206
4b 5a, 5b
4b 5a, 5b, 5c
(*) Эти данные являются средними значениями, полученными для бетона, содержащего портланд-цемент-425 (320 кг/мЗ) и природные заполнители (максимальный диаметр 20 мм). Бетоны классов (по отношению к воздействию окружающей среды) 2Ь, 3 и 4Ь
должны содержать воздух в форме микро пузырьков в количестве 4 объём. %.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
РЕКОМЕНДАЦИИ: Хотя не существует каких-либо противопоказаний для применения МАПЕФЛЮИД N200, тем не менее
существуют эффективные альтернативы - для улучшения или сохранения перерабатываемости товарных бетонных смесей (особенно в жаркую погоду) используйте добавки МАПЕФЛЮИД Р104 или МАПЕФЛЮИД Х104.
С целью достижения максимального эффекта рекомендуется добавлять МАПЕФЛЮИД N200 в бетономешалку после загрузки
остальных компонентов (цемента, заполнителя и воды). Наименее эффективно МАПЕФЛЮИД N200 действует при смешении с
сухими компонентами (цемент, заполнитель), особенно в случае пористых заполнителей, абсорбирующих пластификатор. Желательно начать подачу МАПЕФЛЮИДА N200 автоматическим дозатором после того как в бетономешалку загружено не менее половины требуемого количества воды.
Некоторые строители предпочитают добавлять МАПЕФЛЮИД N200 на стройплощадке непосредственно перед заливкой, при
этом действие добавки наиболее эффективно, но в этом случае смесь должна быть тщательно перемешана на максимальной скорости в бетономешалке.
Необходимо учитывать, что, применяя дозировки от 1 до 2%, можно превратить жесткий бетон (осадка 20 - 30 мм) в самовыравнивающийся (осадка 220 мм). Однако это нецелесообразно делать на стройплощадке из-за трудностей, связанных с приготовлением и доставкой бетона, имеющего осадку 20 - 30 мм.
СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ: МАПЕФЛЮИД N200 совместим с другими продуктами, используемыми для получения специальных бетонов, в частности:
Ø с воздухововлекающим агентом МАПЕПЛАСТ РТ1, предназначенным для получения бетона, стойкого к циклам мороз/оттепель;
Ø с порошковым микросиликагелевым суперпластификатором МАПЕФЛЮИД PZ500, используемым для получения высококачественного бетона, обладающего повышенной прочностью, долговечностью и непроницаемостью;
Ø с компенсирующей усадку бетона добавкой Admixture AR (производство фирмы Mapei);
Ø с летучей золой для получения искусственно пуццоланизированных бетонов;
Ø с составом MAPECURE Е, используемым для предотвращения слишком быстрого испарения воды при отверждении бетона;
Ø с опалубочными смазками DMA 1000 или DMA 2000 (производство фирмы MAPEI).
ДОЗИРОВКА: По весу: от 0,5 до 1,5 кг на 100 кг цемента, по объему - от 0,4 до 1,25 л на 100 кг цемента.
УПАКОВКА: МАПЕФЛЮИД N200 выпускается в бочках 200 л и ведрах 10 и 25 кг. По требованию может поставляться в емкостях 1000 л или в разлив.
ХРАНЕНИЕ: Хранить 12 месяцев в закрытых контейнерах; защищать от мороза и прямого солнечного света.

102

АНТИФРИЗ С (ANTIGELO S)
СВОБОДНЫЙ ОТ ХЛОРИДА АНТИФРИЗ
ДЛЯ БЕТОНА И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для приготовления и укладки нормального бетона или железобетона при температурах до -100C. Для приготовления и укладки строительных растворов в холодную погоду (до -100C).
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: АНТИФРИЗ C – порошковая добавка на основе катализаторов отверждения, разработанная в научно-исследовательских лабораториях "МAPEI" для ускорения реакции гидратации без существенного влияния на продолжительность схватывания, при использовании в правильных дозировках.
АНТИФРИЗ C обладает следующими преимуществами: исключительно быстрым нарастанием прочности (после 24 часов) даже при низких температурах по сравнению с бетоном без добавок; не снижает предела прочности; раннее и безопасное освобождение от опалубки; снижение возможных повреждений бетона в результате воздействия низких температур.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не добавляйте Антифриз C в бетономешалку после добавки воды. Не добавляйте Антифриз C в дозировках превышающих указанные значения. Не используйте Антифриз C, если упаковка повреждена.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
В согласии со стандартом

UNI 7109/72

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
порошок
белый
0,85 кг/л
100%
24 месяца в сухом месте в оригинальной запечатанной упаковке
Антифриз C содержит едкие вещества. Во время применения избегайте попадания на кожу, в глаза, а
Классификация
опасности
также в дыхательные пути. В случае контакта с кожей, вымойтесь с мылом и обильным количеством
согласно 88/379 ЕЕС
воды. При попадании в глаза, промойте проточной водой и консультируйтесь с доктором.
Таможенный класс
3824 40 00
Дозировка
1-2 кг Антифриза S в каждые 100 кг цемента
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРКТЕРИСТИКИ
Испытания на прочность сжатия и изгиба проводились при температуре +50C на растворе, приготовленном и отвержденном в соответствии со спецификациям Итальянского Министерства от 3 июня 1968. Цементы, заполнители и вода выдерживались при температуре +50C перед началом испытания. Испытания проводились на растворах той же консистенции, что и растворы с Антифриз С.
Цементный раствор с портландцементом 425
после 3 дней
12,1 N/mm2
после 7 дней
22,0 N/mm2
Для сравнения смесь без Антифриз С
после 28 дней
32,5 N/mm2
после 60 дней
43,0 N/mm2
Прочность на сжатие
+ 62,8%
после 3 дней
19,7 N/mm2
Смесь с Антифриз С в соотношении 1% по весу цемента
+ 31,8%
после 7 дней
29,0 N/mm2
+ 26,1%
после 28 дней
41,0 N/mm2
% увеличения по сравнению со смесью без Антифриз С
+ 9,3%
после 60 дней
47,0 N/mm2
после 3 дней
2,55 N/mm2
после 7 дней
4,0 N/mm2
Для сравнения смесь без Антифриз С
после 28 дней
7,2 N/mm2
после 60 дней
8,5 N/mm2
Прочность на изгиб
после 3 дней
4,45 N/mm2
+ 74,5%
Смесь с Антифриз S в соотношении 1% по весу цемента
после 7 дней
6,5 N/mm2
+ 62,5%
+ 9,7%
после 28 дней
7,9 N/mm2
% увеличения по сравнению со смесью без Антифриз С
+ 4,7%
после 60 дней
8,9 N/mm2
Цементный раствор с портландцементом 325
после 3 дней
7,0 N/mm2
после 7 дней
16,0 N/mm2
Для сравнения смесь без Антифриз С
после 28 дней
23,5 N/mm2
после 60 дней
34,0 N/mm2
Прочность на сжатие
+ 67,1 %
после 3 дней
11,7 N/mm2
Смесь с Антифриз С в соотношении 1% по весу цемента
+ 18,7 %
после 7 дней
19,0 N/mm2
+ 14,9 %
после 28 дней
27,0 N/mm2
% увеличения по сравнению со смесью без Антифриз С
+ 1,4 %
после 60 дней
34,5 N/mm2
Прочность на изгиб
после 3 дней
1,7 N/mm2
после 7 дней
3,2 N/mm2
Для сравнения смесь без Антифриз С
после 28 дней
5,8 N/mm2
после 60 дней
6,5 N/mm2
Смесь с Антифриз С в соотношении 1% по весу цемента
+ 29,4%
после 3 дней
2,2 N/mm2
+ 9,37%
после 7 дней
3,5 N/mm2
Консистенция
Цвет
Плотность, удельный вес
Содержание сухих веществ
Срок хранения
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+ 0%
+ 0%

после 28 дней
после 60 дней

5,8 N/mm2
6,5 N/mm2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА СМЕСИ:
Добавьте 1-2 кг Антифриза С на каждые 100 кг цемента. Добавляйте Антифриза С к сухой смеси цемента и наполнителя и тщательно перемешайте его по всему объему.
Затем залейте в мешалку воду и перемешайте в течение нескольких минут до получения гомогенной массы.
Приготовление строительных растворов на основе цемента.
При использовании Антифриза С соблюдайте обычную процедуру замешивания растворов.
Ингредиенты смеси (цемент, песок, гравий) должны быть на несколько градусов выше 00C.
Храните цемент в закрытом участке при температуре не ниже чем +50C.
Производите заливку, если возможно, утром, для того, чтобы воспользоваться повышением температуры в течение дня.
Не следует производить заливку, если в дальнейшем прогнозируется понижение температуры ниже -100C.
Не используйте медленно схватывающиеся цементы.
По возможности, используйте портландцемент 425 в пропорции не менее 300 кг/м3.
используйте самое низкое возможное соотношение вода/цемент.
Защищайте заливки, особенно небольшие участки, джутовой или бумажной мешковиной, чтобы сохранить температуру, необходимую для гидратации.
ДОЗИРОВКА: 1-2 кг на каждые 100 кг цемента.
ОЧИСТКА: Инструменты, используемые для замешивания и укладки бетона и цементного раствора с Антифриза S до начала
затвердевания очищаются водой.
УПАКОВКА: В коробках, содержащих по 24 шт. мешка по 1 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несмотря на то, что технические данные и рекомендации, содержащиеся в этом сообщении соответствуют лучшему из нашего знания и опыта, вся приведенная выше информации, в каждом, случае должна быть принято как показательная и требующая подтверждению после долговременного практического применения. По этой причине любой, кто намерен
использовать продукт должен прежде убедиться в том, что он подходит для намечаемого применения. Всякий раз пользователь сам
полностью несет всю ответственность за последствия, наступившие от применения продукта.
N.B. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИПОЛЬЗОВАНИЯ.
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МАПЕФЕР
1К (MAPEFER 1К)
АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ
АРМАТУРЫ
НАЗНАЧЕНИЕ: Защита от коррозии очищенной от ржавчины арматурой стали в ходе мероприятий по ремонту бетона ремонтными составами Mapegrout.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ: Антикоррозийная защита арматурой стали от коррозии.
Антикоррозийная защита арматурой стали в рамках мероприятий санации растворами линии Mapegrout.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Mepefer 1K – это сухой раствор из высококачественного цемента и специальных добавок. При замешивании водой из Marefer 1K получается тиксотропный, легко обрабатываемый раствор.
Mapefer 1K соответствует требованиям TL и TP BE-PCC и обеспечивает долговременную защиту от факторов, вызывающих
коррозию.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: При производстве свежего раствора не следует добавлять цемент или другие
материалы.
Не рекомендуется замешивать Mapefer 1K вручную т.к. нет гарантии получения однородной смеси с рекомендуемым количеством воды и получением указанных свойств продукта.
Уже застывший свежий раствор не следует еще раз замешивать с помощью добавления воды
Арматурные стержни следует покрывать Mapefer 1K непосредственно после удаления ржавчины
Не обрабатывать Mapefer 1K при температуре ниже +5ºС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Таможенный код
3824 50 90
Консистенция и цвет
серый порошок
Диаметр крупных гранул, мм
0,2
Содержание твердых сухих веществ
100%
Гарантийный срок хранения
12 месяцев в оригинальной упаковке
Условия хранения
в сухом прохладном месте
Опасность для здоровья согласно GGVS/ADR
не опасен
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕЖЕГО РАСТВОРА (при 23оС и отн. влажности 50%)
1 л воды на 5 кг Mapefer 1K или 5,1 л воды на 25 кг Mapefer 1K
Соотношение замешивания
или 20,5 частей воды на 100 частей порошка.
Цвет смеси
серый
Консистенция смеси
пластичная, легко наносимая кистью
Плотность смеси
1,8 кг/л
рН
12,0
Температура применения смеси
от +5°С до +30°С
Жизнеспособность
90 мин
Время ожидания между двумя рабочими процессами
120 мин
Время выдержки перед нанесением ремонтных растворов 2 часа
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА: Окружающие бетонные поверхности должны быть шероховатыми, чистыми и твердыми. Они могут быть
влажными, но не мокрыми. Поврежденное коррозией арматурные стержни очищаются механическим способом или при помощи
пескоструйной очистки. Непосредственно после удаления ржавчины арматурные стержни 2 раза покрываются Mapefer 1K по всей
поверхности.
Приготовление смеси: 5 кг (1 ведро) Mapefer 1K замешивают с 1 л воды, в то время как для 25 кг (1 мешка) Мapefer 1K требуется примерно 5,1 л воды (на 1 кг порошка – 205 мл воды). В чистый сосуд для замешивания помещается примерно 2/3 воды для замешивания. После начала процесса замешивания постоянно добавлять сухой состав и остатки воды для замешивания. Составляющие части следует тщательно смешивать в течение 3 минут до получения однородной смеси без комков. Через примерно 2 минуты
вызревания необходимо еще раз размешать свежий материал. Замешивание можно производить с помощью медленно работающей
мешалки (примерно 400 оборотов/мин.) с соответствующей насадкой. Со свежим раствором можно работать в течение 90 минут
ПРИМЕНЕНИЕ СМЕСИ: После удаления ржавчины нанести кисточкой первый слой Mapefer 1K.
Как только первый слой материала застынет (примерно через 2 часа при +23ºС и 50% относительной влажности воздуха), можно проводить нанесение второго слоя, также по всей поверхности.
Следующие виды работ можно проводить через 2 часа (при +23ºС и 50% относительной влажности воздуха) после нанесения
второго слоя.
УКАЗАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ И ЗАСТЫВАНИЯ
При температуре +20ºС не следует принимать никаких особых мер.
При значительно более высокой температуре материал следует хранить в прохладном месте.
При значительно более низкой температуре материал следует соответственно хранить в обогреваемом помещении.
ОЧИСТКА: Свежий раствор можно легко смыть с рук и рабочих инструментов с помощью достаточного количества воды.
После застывания Mapefer 1K можно удалить только механическим путем.
РАСХОД: Примерно 1,6 кг/м2 на мм толщины слоя или примерно 120 г/п.м. при диаметре прута 10 мм.
УПАКОВКА: Бумажные мешки по 25 кг и 5 кг.
ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в закрытой фабричной упаковке и сухом прохладном месте.
ПРИМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Mapefer 1K содержит цемент. Цемент как щелочь реагирует с влагой или водой для
замешивания; поэтому возможны раздражения на коже и ожоги слизистой. При попадании в глаза или на кожу их следует тщательно промыть водой.
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МАПЕГРАУТ
ТИКСОТРОПНЫЙ
ТИКСОТРОПНАЯ БЕЗУСАДОЧНАЯ ФИБРОШПАТЛЕВКА
ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ БЕТОНА
НАЗНАЧЕНИЕ: Поверхностная реставрация поврежденных бетонных сооружений (как горизонтальных, так и вертикальных
поверхностей).
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Ø реставрация поврежденных поверхностей бетона, углов колонн и балок, кромок балконов, разрушенных из-за коррозии арматуры;
Ø реставрация железобетона;
Ø заглаживание поверхностных дефектов, таких как гнезда гравия, новые заливочные швы, отверстия от распорок опалубки, открытые стержни арматуры и т.д.;
Ø заполнение жестких швов;
Ø ремонт поверхностей, подвергавшихся интенсивному истиранию (каналы, полы на производствах, пандусы и т.д.)
Ø заглаживание бетонируемых в траншее частей стены и туннелей;
Ø ремонт виадуков шоссе и железных дорог.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПНЫЙ представляет собой готовый к замешиванию порошок, состоящий из высокопрочного цемента, синтетических волокон, специальных заполнителей и добавок; рецептура разработана фирмой
MAPEI. При смешении с водой МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПНЫЙ превращается в легко перерабатываемый раствор со столь высокой тиксотропностью, что его можно использовать без опалубки даже на вертикальных поверхностях. Допустимая толщина слоя:
30 - 35 мм.
После отверждения МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПНЫЙ приобретает следующие свойства: очень высокую прочность при изгибе
и сжатии; модуль упругости, коэффициент теплового расширения и паропроницаемость близки к аналогичным показателям высококачественных бетонов; водонепроницаемость; высокую адгезию к старому бетону (при условии, что последний предварительно
обильно смочен водой), а также к арматуре, особенно если она обработана составом МАПЕФЕР; высокую устойчивость к истиранию.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не используйте МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПНЫЙ:
Ø на гладких бетонных поверхностях: сделайте их шероховатыми и при необходимости установите арматурную сетку;
Ø для анкеровки (используйте МАПЕФИЛ).
Ø для реставрации сооружений способом заливки в опалубку (используйте МАПЕГРАУТ ВЫСОКОТЕКУЧИЙ).
Не добавляйте в МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПНЫЙ:
Ø цемент, заполнители или добавки;
Ø воду после того, как смесь начала схватываться;
Не применяйте МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПНЫЙ при температурах ниже +5оС.
Не используйте материал, если упаковка повреждена или если она была ранее раскрыта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- UNI 7044/72
-UNI 6556/76
Материал изготовлен в соответствии со стандартами
-UNI 6133/72
-UNI 6134/72
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Код ТНВЭД
3823/5090/0
Консистенция
порошок
Цвет
серый
Плотность
1,25 кг/л
Максимальный диаметр заполнителей
2,5 мм
Содержание сухих веществ
100%
Срок хранения
12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте
Воспламеняемость
отсутствует
Санитарная безопасность согласно EEC 88/379
не опасен
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
Соотношение смешения (по массе)
100 частей МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПНЫЙ на 16 -17 частей воды
Консистенция смеси
пластично-тиксотропная
Осадка бетона согласно UNI 7044/72
45 - 55%
Плотность смеси
2,18 кг/л
рН смеси
12,8
Температурный диапазон применения
от +5 до +350С
о
Жизнеспособность смеси при + 23 С и относительной влажности 50%
60 мин
Время выдержки слоя перед нанесением последующего при +230С и отн. влажности 50% не более 4 час
Максимальная толщина одного слоя
30 - 35 мм
Санитарная безопасность согласно EEC 88/379
та же, что и для других материалов на цементной основе
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Воспламеняемость

отсутствует

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть твердым и прочным, для этого удалите поврежденный или плохо
держащийся бетон. Должны также быть удалены результаты произведенной ранее реставрации, не имеющие прочного сцепления с
поверхностью. Очистите пескоструйной обработкой бетон и арматуру от пыли, ржавчины, цемента, раствора, смазки, масла и нанесенной ранее краски. Обильно смочите поверхность водой. Перед нанесением раствора дайте испариться излишкам воды. При необходимости используйте сжатый воздух или губку для удаления воды с поверхности.
Приготовление раствора: Налейте в мешалку количество воды, необходимое для консистенции, соответствующей способу
нанесения:
Способ нанесения
Количество воды, л на мешок 25 кг
плоский шпатель
3,9 - 4,1
распылитель
4,0 - 4,3
Включите бетономешалку, медленно и непрерывно засыпайте МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПНЫЙ в воду. Перемешайте смесь в
течение 1 - 2 мин, соскребите не размешанный порошок со стенок мешалки и перемешайте еще 2 - 3 мин. Перемешивание должно
выполняться на маленькой скорости, чтобы избежать введения в смесь избыточного количества воздуха.
Раствор можно готовить ручным способом только в порядке исключения. В этом случае приготовьте небольшие количества и
перемешивайте раствор не менее 5 - 6 мин (до тех пор, пока смесь не станет полностью однородной).
ВНИМАНИЕ: ручное приготовление требует большого количества воды, что вредно сказывается на таких характеристиках
материала, как механическая прочность, усадка, водоустойчивость и т.д.
Жизнеспособность раствора МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПНЫЙ - около 1 часа при +200С. Расширение материала рассчитано таким образом, что оно компенсирует гигрометрическое сжатие. Для большей эффективности расширение можно компенсировать,
если использовать соответствующую арматуру или опалубку вокруг сооружения.
При толщине слоя более 2 см МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПНЫЙ можно использовать без опалубки, только если поверхность
была сделана шероховатой и использовалась арматура. Арматуру должен закрывать слой толщиной не менее 1 см.
Слои меньшей толщины можно наносить без арматуры, при условии, что поверхность достаточно шероховата для компенсации
расширения. Процесс расширения завершается в течение первых дней отверждения.
НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА: Раствор можно наносить шпателем, опалубка не требуется даже на вертикальных поверхностях и
потолках; максимальная толщина одного слоя 30 -35 мм.
МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПНЫЙ также можно распылять соответствующей штукатурной машиной роторного или винтового
типа. Рекомендуется перед применением шпатлевки МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПНЫЙ обработать арматуру антикоррозийным
составом МАПЕФЕР.
Каждый последующий слой можно наносить только после полного отверждения предыдущего (не более 4 часов при +230С).
Процесс реставрации можно считать законченным после нанесения финишного защитного состава МАПЕФИНИШ или защитной
краски ЭЛАСТОКОЛОР.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ И ОТВЕРЖДЕНИИ: При
температуре около +200С специальные меры предосторожности не требуются. В жаркую погоду не храните материал на солнечном
свете, при приготовлении раствора используйте холодную воду. В холодную погоду температура воды, используемой для замешивания, должна быть около +200С.
Избегайте быстрого испарения воды при отверждении раствора МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПНЫЙ, т.к. это может вызвать трещины на поверхности в результате пластической усадки. Распыляйте воду на поверхность в течение первых 24 часов отверждения
или применяйте составы, замедляющие испарение. Составы, замедляющие испарение могут использоваться только в случае, если
не предусмотрены последующие покрытия.
ОЧИСТКА: До отвердевания инструменты можно очистить водой. После отвердевания очистка очень затруднена, и раствор
можно удалить только механически.
РАСХОД: 19 кг/м2 на см толщины.
УПАКОВКА: Мешки по 25 кг.
ХРАНЕНИЕ: хранить в сухом закрытом месте.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Испытания на прочность при сжатии и изгибе проводились на призмах раствора размером 4х4х16 см, сделанных и отвержденных в соответствии с Постановлением Итальянского Министерства от 3 июня 1968 г. МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПный смешивали с
16% воды.
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
через 1 день
через 3 дня
через 7 дней
через 28 дней
Прочность при сжатии, Н/мм2
30,0
45,0
55,0
75,0
Прочность при изгибе, Н/мм2
5,0
8,0
9,5
11,0
Адгезия на сжатие (косой срез), размер образцов 7х7х28 см, угол наклона к вертикали 20°
через 3 дня
через 28 дней
устойчивость к сдвигам с нагрузкой по оси двух малых граней, Н/мм2
6,2
15,7
устойчивость к сдвигам под прямым углом к наклонной поверхности, Н/мм2
2,3
5,7
>=2,0 (точка разрушения бетона)
Сцепление с основанием (тест через 7 дней при +20°С
на отрыв от сырого бетона) при через 21 день(7 дней при +230С + 14 дней при 600С)
>=2,0 (точка разрушения бетона)
отн. влажности 50 %, Н/мм2
через 28 дней (7 дней при +230С +21 день в воде при +200С) >=2,0 (точка разрушения бетона)
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Коэффициент упругости при сжатии в течение 28 дней, Н/мм2
27 000
Устойчивость к истиранию по прибору Табера через Через 700 циклов при нагрузке 500 г
1,9 г
7 дней при +230С и отн. влажности 50% в соответствии с нормами ASTMD 4060 - 84 (истирающий ролик Через 1500 циклов при нагрузке 1000 г 6,3 г
Н-22)

МАПЕГРАУТ
ВЫСОКОТЕКУЧИЙ
БЕЗУСАДОЧНАЯ ФИБРОШПАТЛЕВКА ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ БЕТОНА
НАЗНАЧЕНИЕ: Реставрация сооружений в случаях, когда толщина и состояние разрушенной части требуют использования
высокотекучих растворов.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Ø реставрация железобетонных балок и колонн при восстановлении зданий;
Ø реставрация нижних полок бетонных балок;
Ø ремонт балок перекрытия и бетонных плит после кирковки поврежденных мест;
Ø ремонт бетонных покрытий (на производствах, дорогах и аэропортах);
Ø заполнение жестких швов между бетонными элементами.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: МАПЕГРАУТ ВЫСОКОТЕКУЧИЙ представляет собой готовый к замешиванию порошок, состоящий из высокопрочного цемента, специальных заполнителей, добавок и синтетических волокон, разработанный фирмой
MAPEI. При смешении с водой МАПЕГРАУТ ВЫСОКОТЕКУЧИЙ превращается в высокотекучий раствор, пригодный для заливки в опалубку без отделения заполнителей даже при большой толщине слоя.
После отверждения МАПЕГРАУТ ВЫСОКОТЕКУЧИЙ приобретает следующие свойства:
·
очень высокую прочность при изгибе и сжатии;
·
модуль упругости, коэффициент теплового расширения и паропроницаемость близки к аналогичным показателям высококачественных бетонов;
·
водонепроницаемость;
·
высокую адгезию к старому бетону (при условии, что последний предварительно обильно смочен водой), а также к арматуре, особенно если она обработана составом МАПЕФЕР;
·
высокую устойчивость к истиранию.
МАПЕГРАУТ ВЫСОКОТЕКУЧИЙ рекомендуется для пустот глубиной до 2 см; в случае большей глубины требуется консультация Технической службы MAPEI по размеру заполнителей. Для увеличения прочности при изгибе и ударопрочности МАПЕГРАУТ ВЫСОКОТЕКУЧИЙ можно смешивать с стальными волокнами длиной 30 - 40 мм в соотношении 40 - 60 кг волокон на 1
мЗ смеси.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не используйте МАПЕГРАУТ ВЫСОКОТЕКУЧИЙ на гладких бетонных поверхностях: сделайте их шероховатыми и при необходимости установите арматурную сетку; для прецизионной анкеровки (используйте МАПЕФИЛ); для нанесения шпателем и распылителем (используйте МАПЕГРАУТ ТИКСОТРОПКЫЙ).
Не добавляйте в МАПЕГРАУТ ВЫСОКОТЕКУЧИЙ цемент или добавки; воду после того, как смесь начала схватываться.
Не применяйте МАПЕГРАУТ ВЫСОКОТЕКУЧИЙ при температурах ниже +50С.
Не используйте материал, если упаковка повреждена или если она была ранее вскрыта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- UNI 7044/72
- UNI 6556 /76
Материал изготовлен в соответствии со стандартами
- UNI 6133/72
- UNI 6134/72
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Код ТНВЭД
3823/5090/0
Консистенция
порошок
Цвет
серый
Плотность
1,25 кг/л
Максимальный диаметр заполнителей
2,5 мм
Содержание сухих веществ
100%
Срок хранения
12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте
Воспламеняемость
отсутствует
Санитарная безопасность согласно EEC 88/379
не опасен
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
Цвет смеси
серый
Соотношение смешения (по массе)
100 частей МАПЕГРАУТ ВЫСОКОТЕКУЧИЙ на 15-16 частей воды
Консистенция смеси
текучая или сверхтекучая
Плотность смеси
2,18 кг/л
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рН смеси
Температурный диапазон применения
Жизнеспособность смеси при +23°С и относительной
влажности 50%
Максимальная толщина одного слоя
Санитарная безопасность согласно EEC 88/379
Воспламеняемость

12,8
от +5 до +35°С
60 мин
40 мм
та же, что и для других материалов на цементной основе
отсутствует

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Испытания на прочность при сжатии и изгибе проводились на призмах раствора размером 4х4х16 см, сделанных и отвержденных в соответствии с Постановлением Итальянского Министерства от 3 июня 1968 г. МАПЕГРАУТ ВЫСОКОТЕКУЧИЙ смешивали с 15% воды.
через 1 день
через 3 дня
через 7 дней
через 28 дней
Механические характеристики
Прочность при сжатии, Н/мм2
35,0
50,0
60,0
75,0
Прочность при изгибе, Н/мм2
5,5
7,0
8,0
10,0
Сцепление с основанием (тест на отрыв от сырого бетона) при отн. влажности 50%), Н/мм2
через 7 дней при +23°С
2,0 (точка разрыва бетона)
через 21 день (7 дней при +23°С + 14 дней при 60°С)
2,0 (точка разрыва бетона)
через 28 дней (7 дней при +23°С + 21 день в воде при +200С)
2,0 (точка разрыва бетона)
Коэффициент упругости при сжатии, Н/мм2
27000

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть твердым и прочным, для этого удалите поврежденный или плохо
держащийся бетон. Должны также быть удалены результаты произведенной ранее реставрации, не имеющие прочного сцепления с
поверхностью. Очистите пескоструйной обработкой бетон и арматуру от пыли, ржавчины, цемента, раствора, смазки, масла и нанесенной ранее краски. Обильно смочите поверхность водой. Перед нанесением раствора дайте испариться излишкам воды. При необходимости используйте сжатый воздух или губку для удаления воды с поверхности.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: Налейте в мешалку количество воды, соответствующее необходимой консистенции:
Консистенция
Текучая
Сверхтекучая

Осадка (%) согласно стандарту UNI NORM 704472
>= 160
>= 180

Количество воды, л на мешок 25 кг
3,6 - 3,7
3,8 - 4,0

Включите бетономешалку, медленно и непрерывно засыпайте сухой материал в воду. Перемешайте смесь в течение 1 - 2 мин,
соскребите не размешанный порошок со стенок мешалки и перемешайте еще 2 - 3 мин. В зависимости от приготавливаемого количества можно использовать мешалку для раствора или дрель с насадкой для перемешивания. Перемешивание должно выполняться
на маленькой скорости, чтобы избежать введения в смесь избыточного количества воздуха.
Раствор можно готовить ручным способом только в порядке исключения. В этом случае готовьте небольшие количества и перемешивайте раствор не менее 5 - 6 мин (до тех пор, пока смесь не станет полностью однородной).
ВНИМАНИЕ: ручное приготовление требует большого количества воды, что вредно сказывается на таких характеристиках
материала, как механическая прочность, усадка, водоустойчивость и т.д. Жизнеспособность раствора МАПЕГРАУТ ВЫСОКОТЕКУЧИЙ - около 1 часа при +200С. Расширение материала рассчитано таким образом, что оно компенсирует гигрометрическое сжатие. Для большей эффективности расширение можно компенсировать, если использовать соответствующую арматуру или опалубку вокруг сооружения.
При толщине слоя более 2 см МАПЕГРАУТ ВЫСОКОТЕКУЧИЙ можно использовать без опалубки, только если была
поставлена арматура. Арматуру должен закрывать слой покрытия толщиной не менее 1 см.
Слои меньшей толщины можно наносить без арматуры при условии, что поверхность достаточно шероховата для компенсации
расширения. Процесс расширения завершается в течение первых дней отверждения.
НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА: Для облегчения удаления воздуха подливайте раствор в опалубку порциями.
Вода из раствора не должна поглощаться опалубкой, покрывайте с этой целью опалубку опалубочной смазкой (например, DMA
1000 производства фирмы MAPEI).
Вибрация смеси не требуется.
Убедитесь, что весь объем, подлежащий заполнению, заполнен раствором. Для заполнения труднодоступных мест трамбуйте
смесь палкой или металлическим прутом.
Процесс реставрации можно считать законченным после нанесения защитной краски ЭЛАСТОКОЛОР.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРИ НАНЕСЕНИИ И ОТВЕРЖДЕНИИ: При
температуре около +200С специальные меры предосторожности не требуются. В жаркую погоду не храните материал на солнечном
свете, при приготовлении раствора используйте холодную воду. В холодную погоду температура воды, используемой для замешивания, должна быть около +200С.
Избегайте быстрого испарения воды при отверждении раствора МАПЕГРАУТ ВЫСОКОТЕКУЧИЙ, особенно в солнечную и
ветреную погоду, т.к. это может вызвать трещины на поверхности в результате пластической усадки. Распыляйте воду на поверхность в течение первых 24 часов отверждения или применяйте составы, замедляющие испарение.
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ОЧИСТКА: До отвердевания инструменты можно очистить водой. После отвердевания очистка затруднена
и раствор можно удалить только механически.
РАСХОД: 20 кг/ м2 на см толщины.
УПАКОВКА: Мешки по 25 кг.
ХРАНЕНИЕ: хранить в сухом закрытом месте.

МАПЕГРАУТ Т40
(MAPEGROUT T40)
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ УСТОЙЧИВЫЙ К СУЛЬФАТАМ, АРМИРОВАННЫЙ ВОЛОКНАМИ ТИКСОТРОПНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОНА
НАЗНАЧЕНИЕ: Ремонт деградированных вертикальных или горизонтальных бетонных поверхностей с помощью раствора,
обладающего средними механическими характеристиками.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
· Ремонт деформированных бетонных поверхностей, углов колонн, балок, балконов, поврежденных в следствии коррозии арматуры.
· Ремонт диафрагм и тоннелей.
· Бетонные облицовки для каналов и гидравлических конструкций.
· Ремонт неровных бетонных поверхностей и трещин.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: MAPEGROUT T40 – представляет собой однокомпонентный предварительно смешанный тиксотропный раствор на цементной основе, состоящий из вяжущих веществ, синтетических волокон, отборного заполнителя и специальных добавок, разработанный в исследовательской лаборатории Mapei.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
· Не используйте MAPEGROUT T40 для ремонта сооружений, которые особенно подвержены сильной компенсационной нагрузке, сильному воздействию или трению (используйте MAPEGROUT TIHXSOTROPIC). Не используйте MAPEGROUT
T40 для гладких бетонных поверхностей. Гладкие поверхности предварительно необходимо загрубить.
· Не используйте MAPEGROUT T40 для анкеровки (используйте MAPEFILL)
· Не добавляйте цемент или другие примеси в MAPEGROUT T40.
· Не добавляйте воду когда смесь начнет затвердевать.
· Не используйте MAPEGROUT T40 при температуре ниже +5 0С
· Не используйте MAPEGROUT T40 если упаковка повреждена
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цвет
Серый
Консистенция
Порошок
Удельная плотность
1,25 кг/л
Максимальный диаметр наполнителя
2,5 мм
Содержание твердых веществ
100%
Хранение
12 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке
Воспламенимость
Нет
Опасность для здоровья ЕЕС 88/379
нет, те же меры предосторожности, что и для цементных продуктов
Таможенный код
3824 50 90
ДАННЫЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (при +23°С - 50% отн. влажности)
Цвет смеси
Серый
Пропорция смеси:
При нанесении шпателем - 100 частей MAPEGROUT T40 на 15-16 частей воды, 100 частей MAPEGROUT T40 на 15,5 – 16,5 частей воды при
нанесении распылением.
Консистенция смеси
Тиксотропная
Пластическая деформация (UNI 7044/72)
60 - 90%
Плотность смеси
2,15 кг/л
рН смеси:
12,8
Температура нанесения
от +5°С до +35°С
Работоспособность смеси
1 час
Максимальная толщина срока
30-35 мм
Воспламеняемость
Нет
ДАННЫЕ ПО ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ПАРАМЕТРАМ
Испытание прочности на сжатие и на изгиб были проведены на образцах раствора 4х4х16 см, приготовленных и выдержанных в соответствии с итальянскими министерскими нормативами (смесь с 16% воды).
Механические характеристики
через 1 день
10 МПа
Прочность при сжатии
через 7 дней
30 МПа
через 28 дней
40 МПа
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Прочность на изгиб

Прилипание к поверхности, замеренное на
влажном цементе
Компенсационный модуль эластичности

через 1 день
через 7 дней
через 28 дней
через 7 дней
через 21 дней
через 28 дней
через 28 дней
через 28 дней

2 МПа
6 МПа
7 МПа
> 1,5 МПа
> 1.5 МПа
> 1.5 МПа
> 5,5 МПа
25 Н/мм2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
· Удалите деградированный и слабый бетон вплоть до твердого, устойчивого основания. Любые предыдущие ремонтные
слои, не имеющие связи с основанием, должны быть также удалены.
· Подвергните бетон и армирующие стрежни механической обработке, пока они не освободятся от грязи, ржавчины, цементного молока, жира, масла, лака или старой краски.
· Пропитайте поверхность основания водой. Перед ремонтом при помощи MAPEGROUT T60 дождитесь, пока испарится избыточная вода. Чтобы облегчить удаление свободной воды, используйте сжатый воздух или губку.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ: Залейте в мешалку количество воды, требуемое для получения раствора консистенции, необходимой для данного способа нанесения.
Способ нанесения
Мастерок
Пульверизатор

Объем воды,
литр/25 кг (мешок)
3,75 - 4,0
3,9 - 4,1

Включите мешалку и медленно добавляйте MAPEGROUT T40 в воду непрерывным потоком.
Перемешивайте от 1 до 2 минут. Убедившись, что смесь хорошо смешана, соскребите весь не замешанный состав со дна и стенок емкости. Снова перемешивайте течении 2 - 3 минут.
В зависимости от требуемого количества, можно использовать дрель с насадкой для смешивания. Перемешивайте на низкой
скорости, чтобы избежать насыщения раствора воздухом.
Избегайте перемешивания вручную, если это возможно. При смешивании вручную, перемешивайте малые количества в течение минимум 5 - 6 минут до получения однородной массы.
Помните, что при смешивании вручную требуется большее количество воды. Это отрицательно влияет на некоторые свойства
смеси, включая механическую прочность, сжатие, и т.п.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: Раствор можно наносить при помощи шпателя или пульвелизатора без опалубки, даже на вертикальные поверхности или потолки с максимальной толщиной 30-35 мм на слой.
MAPEGROUT T40 можно также наносить, используя торкрет-машину.
Стержни арматуры должны быт предварительно очищены и обработаны MAPEFER. При нанесении нескольких слоев
MAPEGROUT T40, оставьте предыдущее покрытие грубым и смочите поверхность. Второй слой нанести после выдержки первого
слоя в течении 4 часов при +23 0С
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: После нанесения MAPEGROUT T40, чтобы предотвратить слишком быстрое испарение воды,
в особенно в жаркую погоду, что может вызвать трещины поверхности, в течение первых 24 часов выдержки, распыляйте воду на
поверхность, или примените противоиспарительную смесь.
При жаркой погоде не подвергайте материал прямому действию солнца.
Противоиспарительная смесь может быть использована, если в последствии на поверхности не планируется никакого покрытия,
иначе оно должно быть в последствии удалено песчаной обработкой.
ОЧИСТКА: Еще не затвердевший раствор можно удалить с инструментов водой. После затвердевания, чистка крайне затруднена и может быть выполнена только механически.
РАСХОД: Приблизительно 18,5 кг/м2 на см толщины
УПАКОВКА: 25 кг мешки
ХРАНЕНИЕ: Храните в сухом защищенном от солнца месте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
N.B. Хотя технические подробности и рекомендации, содержащиеся в представленной выше информации, отвечают максимуму наших знаний и опыта, всю вышеизложенную информацию надлежит, в любом случае, принимать как рекомендации и подвергать проверке в течении длительного применения; по этой причине, кто-либо, намеревающийся использовать продукт, должен
предварительно удостовериться, что он пригоден для предусмотренного применения. В любом случае, потребитель сам несет полную ответственность за любые последствия, вытекающие из применения продукта.
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КЕРАНЕТ
(KERANET)
КИСЛОТНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
НАЗНАЧЕНИЕ: КЕРАНЕТ используется для очистки внутренних и внешних поверхностей (включая фасады зданий) от загрязнении в виде пятен цемента, извести, выцветания, в т. ч. от грязи и масел.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Ø удаление следов цемента и извести с поверхности керамических плиток и мозаики на стенах и на полу;
Ø удаление остатков цементно-содержащих растворов, используемых при облицовке керамической плиткой - клеев (КЕРАБОНД и др.) или шовных затирок (Кераколор 0/4 и КЕРАКОЛОР 4/15);
Ø удаление выцветания (образования пятен извести, селитры и т.д.) на поверхности керамики и в швах между цементными,
бетонными плитами, листами штукатурки и т.д.;
Ø удаление загрязнений, накапливающихся на поверхности строительных материалов на стройплощадках, например, на керамической плитке, раковинах, ваннах, на изделиях из анодированного алюминия, нержавеющей стали, хромированных изделиях
и т.д.;
Ø удаление свежих пятен ржавчины.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: КЕРАНЕТ - кислотное чистящее средство, поставляется в виде:
Ø концентрированного порошка для использования в сложных случаях;
Ø более удобного в употреблении водного 15% -ного раствора для использования в обычных случаях. Основой КЕРАНЕТА
является органическая кислота, по своему воздействию на загрязнения аналогичная действию сильным кислот таких как соляная или серная кислота, но не выделяющая, в отличие от них, токсичных паров.
При правильном использовании КЕРАНЕТ не повреждает швов между керамическими плитками, даже если швы расшиты
цветными шпатлевками типа КЕРАКОЛОР, наоборот, этот препарат позволяет удалить выцветшие пятна, иногда образующиеся на
поверхности .
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не используйте КЕРАНЕТ для:
Ø очистки мрамора и известняков;
Ø очистки керамических плиток с глазурью, неустойчивой к воздействию кислот.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Порошок
Цвет
Плотность, кг/л
рН
Активное вещество
Срок хранения
Безопасность для здоровья по ЕЕС/88/379
Код ТНВЭД
Воспламеняемость
Диапазон температур применения
Время выдержки до смывания

белый
1,22

Жидкость
прозрачная
1,09
1,13
15%

100%
24 месяца в оригинальной упаковке
КЕРАНЕТ является раздражителем. При попадании на кожу смыть большим количеством воды. Избегать попадания на кожу и в глаза.
2811/1900/0
не горюч
от 0 до +40°С
5 мин
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед тем, как приступить к очистке КЕРАНЕТОМ, защитите всё, что может быть повреждено кислотой. Перед обработкой поглощающих материалов (терракоты, пористой керамической плитки, бетона, многослойной штукатурки и т.д.) хорошо смочите их
водой.
Жидкий КЕРАНЕТ следует наносить полосами щёткой или маховой кистью. Дайте препарату действовать в течение приблизительно 5 мин, затем смойте его с помощью щётки или абразивной губки, удаляя весь образующийся осадок, и продолжайте смывать до тех пор, пока не исчезнут все видимые пятна.
Если какие-то пятна остались, операцию повторить.
Жидкость с пола удаляйте с помощью губки, резинового валика для удаления влаги или пылесоса промышленного образца, затем промойте ещё раз поверхность водой, протирая её кистью во всех направлениях, и в заключение осушите тканью.
Если возникла необходимость в использовании КЕРАНЕТА в порошке (например, для очистки облицовки из терракоты со
швами, заполненными КЕРАКОЛОРОМ), нужно выполнить те же операции, но порошок насыпайте на хорошо увлажнённый водой
пол.
Вообще КЕРАНЕТ можно использовать также для периодической уборки и удаления обычных загрязнений, но следует помнить, что он удаляет только поверхностные масляные пятна.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: При работе с КЕРАНЕТОМ:
Ø обязательно пользуйтесь резиновыми перчатками, резиновой обувью и защитными очками;
Ø избегайте попадания средства на кожу тела и одежду. При попадании обильно промойте пораженное место водой, мыльным
или содовым раствором, в более серьезных случаях обращайтесь к врачу. Держите средство в закрытой ёмкости и в недоступном детям месте;
Ø при случайном попадании средства в пищевой тракт нужно проглотить одну-две столовые ложки взболтанной магнезии или
принять двууглекислую соду и немедленно обратиться к врачу.
УПАКОВКА: Порошок: пластмассовые контейнеры массой 5 и 1 кг. Жидкость: пластмассовые канистры 25, 10 и 5 кг; пластмассовые бутыли 1 кг, 12 шт. в фасовке.
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КЕРАСИЛ
(KERASIL)
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
НАЗНАЧЕНИЕ: КЕРАСИЛ используется для защиты неглазурованной керамической плитки, природного камня и облицовочного кирпича от ржавчины, выцветания, пыли и воды, а также для облегчения ухода за облицовкой.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Ø обработка полов из поглощающей керамической плитки (котто тоскано, терракотa и т.д.);
Ø обработка плитки любого типа со швами, заполненными шовной затиркой на цементной основе (например КЕРАКОЛОР);
Ø обработка керамических поверхностей в кухнях или вообще на мебели;
Ø обработка фасадов, облицованных природным камнем или кирпичом;
Ø обработка полов из бетона, природного и искусственного камня, тротуарных плиток и т.д.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: КЕРАСИЛ является раствором специального полиуретанового полимера, он предназначен для обработки керамической плитки, природного камня, кирпича, штукатурки, тротуарных плиток с целью:
Ø защиты поверхности от ржавчины, загрязнений, влаги и пыли и облегчения ухода;
Ø защиты от выцветания поверхности облицовки и швов;
Ø усиления яркости цветов облицовочного материала и придания поверхности красивого, слегка блестящего оттенка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
очень подвижная жидкость
Цвет
прозрачная, светло-желтая
Плотность
0,83 кг/л
Содержание твердых веществ
18%
Вязкость по Брукфильду
5 сПз
Гарантийный срок
24 месяца в оригинальной упаковке
Горючесть
горюч
Температура вспышки
+27°С
Опасность для здоровья по EEC 88/379
Отсутствует
Код ТНВЭД
3208/1090/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ (при 23°С и отн. влажности 50%)
Температура применения
от +5 до +30°С
Время полного отверждения
3 дня
Допускается хождение
через 12 час
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Влагоустойчивость
превосходная
Устойчивость к старению
превосходная
Устойчивость к маслам и растворителям
средняя
Устойчивость к кислотам и щелочам
средняя
Термоустойчивость
хорошая
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Обрабатываемые поверхности должны быть абсолютно сухими и очищенными от пыли,
масла, смазки, краски и т.д. Следы цемента, выцветании и остатков шовной затирки должны быть удалены с помощью средства
КЕРАНЕТ. Тщательная очистка полов всегда гарантирует превосходный результат.
НАНЕСЕНИЕ: КЕРАСИЛ наносится чистым мягким куском ткани (ворса быть не должно) или мягкой щеткой. Слой должен
быть однороден по толщине, нельзя выливать КЕРАСИЛ прямо на поверхность во избежание разрывов и образования сгустков
материала, образующих пятна после высыхания.
Оставьте КЕРАСИЛ на поверхности несколько минут для ее пропитывания, а затем удалите следы тряпкой. На полах с высокой
поглощающей способностью (котто тоскано, терракота и т.д.) для достижения хорошего результата обработка должна быть повторена по крайней мере один раз.
На мало поглощающие плитки (керамическая неглазурованная плитка, плитка одинарного обжига, непроницаемая плитка) КЕРАСИЛ надо наносить только мягкой тканью во избежание портящих внешний вид полос и разрывов.
Обработка КЕРАСИЛом может быть повторена, если это необходимо, в любое время в зависимости от нагрузки на полы.
По полу, обработанному КЕРАСИЛом, можно ходить не ранее, чем через 12 час после обработки. Стены обрабатываются аналогично.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При работе с плиткой «котто тоскано» или с полами с высокой поглощающей способностью, уложенными с применением обычных растворов, не обрабатывайте полы КЕРАСИЛом во избежание закрепления пятен выцветания. Полное высыхание может потребовать нескольких месяцев.
При работе с полами, уложенными на сухие стяжки с помощью клеев на цементной основе (КЕРАФЛОР, КЕРАБОНД и т.д.)
время высыхание будет значительно уменьшено.
КЕРАСИЛ наносится тонким однородным слоем (например, тряпкой). Если материал нанесен неоднородным слоем, возможны
пятна, особенно на легко окрашивающихся поверхностях никогда не используйте КЕРАСИЛ на полах, надежно не изолированных
от почвы, т.к. в противном случае проникновение почвенной влаги будет источником постоянного выцветания.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: Работайте в резиновых перчатках. КЕРАСИЛ содержит высококипящие, но горючие растворители, поэтому:
Ø он должен храниться в прохладном месте;
Ø работа должна проводиться в хорошо вентилируемых помещениях и вдали от открытого огня и др. источников тепла,
курение на рабочем месте не допустимо;
Ø остатки нельзя сливать в канализацию.
ОЧИСТКА: Инструменты, руки и ткань очищаются скипидаром или др. подходящим растворителем.
РАСХОД: от 100 до 200 г в зависимости от пористости поверхности.
УПАКОВКА: Металлические банки 10 и 1 кг (последние - в упаковках по 18 шт.).
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ПЛАНИКРЕТ
(PLANICRETE)
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЛАТЕКС ДЛЯ ЦЕМЕНТНЫХ СМЕСЕЙ
НАЗНАЧЕНИЕ: Добавка для улучшения механических и адгезивных характеристик цементных смесей для стяжек, штукатурки, штукатурки небольшой толщины и т.п. Добавка для высокоадгезивного цементного "молочка".
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Высокопрочные цементные стяжки для внутреннего и наружного использования.
Цементные растворы для укладки керамической плитки по обычной технологии.
Высокопрочная цементная штукатурка для внутренних и наружных работ.
Адгезивное цементное "молочко" для нового бетона, наносимого поверх старого.
Адгезивное цементное "молочко" для связующих стяжек (в т. ч. и стяжек из МАПЕЧЕМА).
Адгезивный торкретбетон для связующей штукатурки.
Цементные растворы для заполнения отверстий, восстановления поврежденных деталей и отделки поверхностей на зданиях и
сборных бетонных элементах.
Цементные растворы для отделки поверхностей, подвергающихся сильному истиранию (покрытие полов в промышленных зданиях, пандусы, каналы).
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ПЛАНИКРЕТ - водная дисперсия специального синтетического эластомера, полностью устойчивая к щелочному омылению. По консистенции ПЛАНИКРЕТ - очень текучий зеленовато-белый латекс, который при смешении с
заполнителями и портландцементом улучшает их пластичность, водоудерживающую способность и удобоукладываемость в целом.
После схватывания и окончательного отверждения цементные смеси, модифицированные при помощи ПЛАНИКРЕТА, имеют повышенную адгезию ко всем поверхностям, более высокую прочность на изгиб и устойчивость к истиранию, становятся более непроницаемыми и приобретают устойчивость к циклам «мороз - оттепель». Они становятся также более гибкими и приобретают
повышенную стойкость к разбавленным кислотам и щелочам, растворам солей и маслам.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Не используйте чистый ПЛАНИКРЕТ в качестве грунтовочного слоя или цементного "молочка": всегда смешивайте его с портландцементом или, если требуется, с МАПЕЧЕМОМ.
Не используйте смеси, содержащие ПЛАНИКРЕТ, если температура окружающей среды ниже +50С или выше +400С.
После нанесения в жаркую или ветреную погоду защищайте поверхности от чрезмерно быстрого высыхания.
Использование ПЛАНИКРЕТА в строительных растворах и бетоне предполагает строгое соблюдение всех мер, необходимых
для обеспечения хорошего выполнения работы; особенно это относится к использованию заполнителей с размером фракций, соответствующим необходимой толщине слоя. Если смесь с ПЛАНИКРЕТ готовятся в бетономешалке, никогда не перемешивайте ее
долее трех минут во избежание излишнего вовлечения воздуха.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Консистенция
подвижная жидкость
Цвет
зеленовато-белый
Плотность
1,02 г/см2
рН
10
Содержание твердых веществ
40%
Вязкость по Брукфильду
40 мПа'с
Условия хранения
24 месяца в невскрытой оригинальной упаковке при температуре выше 0°С
Опасность для здоровья согласно EEC 88/379
отсутствует
Воспламеняемость
отсутствует
Код ТНВЭД
4002/1100/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
Максимальное соотношение компонентов
см. таблицу
Температура применения смеси
от +50С до +400С
Время окончательного отверждения
зависит от соотношения компонентов
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав рабочего раствора: Портландцемент 325
450 г
Механические свойства: Испытания прочности на сжатие и
Наполнитель: стандартный песок
1350 г
прочности на изгиб были проведены на призмах из пластичДобавка- ПЛАНИКРЕТ
120 г
ного раствора, изготовленных и отвержденных в соответстВода
90 г
вии со спецификациями изложенными в указе итальянского
Плотность смеси
2,21 г/см'
министерства от 3 июня 1968 г.
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Воздух в составе смеси

8%

через 24 часа
через 3 дня
через 7 дней
через 28 дней
7.8
16,0
24,5
35,5
Прочность на изгиб, Н/мм2
2,8
5,5
6,0
8,0
через 28 дней
2,6 Н/мм2 (точка разрушения бетона)
Адгезия к основанию, измеренная отрывом от
через 7 дней + 21 день в воде
3,0 Н/мм2 (точка разрушения бетона)
влажного бетона:
0
через 7 дней +14 дней при +60 С
2,5 Н/мм2 (точка разрушения бетона)
Модуль упругости относительно к сжатию
18500 Н/мм2
Влагоустойчивость
отличная
Устойчивость к старению
отличная
Устойчивость к маслам и растворителям
удовлетворительная
Устойчивость к кислотам и щелочам
посредственная
Термостойкость
от –300С до +900С
2

Прочность на сжатие, Н/мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: ПЛАНИКРЕТ может использоваться для устройства стяжек и штукатурки, которые наносятся на
любые твердые, прочные, плотные и чистые поверхности. Крошащиеся и незакрепленные частицы, пыль, бетонную корку, следы старой
краски, масел и опалубочных смазок, а также существующую краску необходимо тщательно удалить при помощи пескоструйной обработки, очистки щеткой или промывкой водой под давлением. Затем основание должно быть тщательно увлажнено, но на поверхности не
должно оставаться излишков воды, которая ухудшает адгезию раствора к основанию.
ПОДГОТОВКА СМЕСЕЙ:
Выравнивающие стяжки толщиной до 10 мм. ПЛАНИКРЕТ может использоваться в качестве добавки для приготовления внутренних и наружных выравнивающих стяжек, обладающих повышенной адгезией и прочностью. Рекомендуемое соотношение компонентов
смеси: ПЛАНИКРЕТ - 1 вес. часть, вода - 1 вес. часть, цемент - 4 вес. часть, мелкозернистый песок (0 - 2 мм) - 4 вес. часть.
ПЛАНИКРЕТ также может смешиваться с составами КЕРАКРЕТ белый или КЕРАКРЕТ серый - готовыми к употреблению смесями,
содержащими серый или белый цемент и мелкозернистый песок в соотношении 1:1, поставляется в мешках по 25 кг. Рекомендуемые в
этом случае соотношения компонентов смеси: ПЛАНИКРЕТ - 1 вес. часть, вода - 1 вес. часть, КЕРАКРЕТ - 7 - 8 вес. частей.
N.B. Перед укладкой нанесите "молочко" из ПЛАНИКРЕТА и цемента, чтобы обеспечить отличную адгезию к существующей цементной поверхности. Не дожидайтесь, пока "молочко" высохнет: заливайте свежую стяжку на свежее "молочко".
Прилегающие (встроенные) стяжки толщиной от 10 до 35 мм. ПЛАНИКРЕТ может использоваться в качестве добавки для приготовления стяжек, используемых при внутренних и наружных работах, обладающих повышенной адгезией и прочностью. Рекомендуемое
соотношение компонентов смеси: ПЛАНИКРЕТ - 45 –50 кг, вода - 130- 150 кг, портландцемент - 350 - 400 кг, заполнитель - 1 м3.
Заполнитель должен содержать частицы различного диаметра в соответствии с толщиной стяжки: максимальный диаметр должен составлять 1/3 -1/4 толщины стяжки и быть не более 8 мм.
N.B. Перед укладкой нанесите "молочко" из ПЛАНИКРЕТА и цемента, чтобы обеспечить хорошую адгезию к существующей цементной поверхности. Не дожидайтесь, пока "молочко" высохнет: укладывайте свежую стяжку на свежее "молочко".
Плавающие стяжки (минимальная толщина 35 мм). В этом случае рекомендуется развести ПЛАНИКРЕТ водой в отношении 1 : 4 и
использовать цемент в чуть меньшей пропорции. Рекомендуемое соотношение компонентов смеси: ПЛАНИКРЕТ - 30 – 35 кг, вода - 120140 кг, портландцемент - 300 - 350 кг, смешанный заполнитель (0 - 8 мм) - 1м3.
Время отверждения для этих стяжек составляет не менее двух недель при нормальной температуре и влажности заполнителя, размер
фракций которого соответствует требующейся толщине слоя.
ШТУКАТУРКА: ПЛАНИКРЕТ может использоваться в качестве добавки для строительных растворов на основе цемента, используемых на стенах, как при внутренних, так и наружных работах. В результате обеспечивается очень хорошая адгезия к основанию, улучшается
влагостойкость, возрастает гибкость и устойчивость к воздействию атмосферных агентов. Рекомендуемое соотношение компонентов смеси: ПЛАНИКРЕТ - вес. часть, вода - 4 вес. частей, цемент - 5 вес. частей, заполнитель - 15 вес. частей.
Для улучшения адгезии для первого слоя штукатурки (обрызга) рекомендуется следующий состав: ПЛАНИКРЕТ - 1 вес. часть, вода - 1
вес. часть, цемент - 3 вес. часть, песок (0 - 2 мм) - 3 вес. часть.
Если желательна готовая штукатурка, можно использовать НИВОПЛАН - выравнивающий состав для стен белого или серого цвета,
состоящий из цемента, отборных заполнителей и синтетических смол. За один раз можно наносить слой не более 2 см. НИВОПЛАН следует смешивать с ПЛАНИКРЕТОМ, разведенным водой в соотношении 1:5.
Строительные растворы для заделки трещин и отверстий.
Для этих целей рекомендуется разбавить 1 часть ПЛАНИКРЕТА двумя частями воды и приготовить строительный раствор со смесью 1
части цемента и 2 - 3 частей наполнителя с соответствующим размером фракций.
Связывающее цементное «молочко».
ПЛАНИКРЕТ пригоден, в частности, для приготовления связующего цементного "молочка", которое следует наносить перед стяжками
и штукатуркой на существующие цементные поверхности.
N.B. Цементное "молочко" на основе ПЛАНИКРЕТА также пригодно для использования в качестве "молочка" для укладки связующих
стяжек из МАПЕЧЕМ. Рекомендуемое соотношение компонентов смеси: ПЛАНИКРЕТ - 1 вес. часть, вода - 1 вес. часть, портландцемент 2 вес. части.
Если стяжки изготавливаются из МАПЕЧЕМА, замените портландцемент на МАПЕЧЕМ, не изменяя пропорций.
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ: Разведите ПЛАНИКРЕТ водой в подходящей емкости в соотношении, рекомендуемом для данного применения, налейте раствор в бетономешалку и добавьте цемент и наполнитель (предпочтительно уже перемешанные или частично смешанные,
чтобы избежать комков, которые трудно размешать). Перемешивайте смесь до тех пор, пока она не станет однородной и равномерной, но
не более 2-3 мин. Время отверждения смесей, в которых в качестве добавки используется ПЛАНИКРЕТ, существенно не отличается от
обычных смесей. Способность к заглаживанию обычно сохраняется несколько дольше.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ПЛАНИКРЕТ: После нанесения строительных растворов, приготовленных с использованием ПЛАНИКРЕТ в качестве добавки, особенно в жаркую или ветреную погоду, эти растворы должны отверждаться
очень осторожно, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги, которое может привести к растрескиванию поверхности из-за пластической усадки. Во время первых часов отверждения распыляйте на поверхность воду или защищайте ее подходящим листовым материалом.
ОЧИСТКА: Инструменты, использованные для перемешивания и нанесения цементного "молочка" или строительных растворов, изготовленных с использованием ПЛАНИКРЕТА, могут быть очищены водой до того, как раствор начнет затвердевать. После отверждения
возможна только механическая очистка.
УПАКОВКА: ПЛАНИКРЕТ поставляется в барабанах емкостью 25, 10, 5 и 1 кг.
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ТАБЛИЦА ДОЗИРОВКИ И РАСХОДА
Соотношение
Цемент: заполнитель
ПЛАНИКРЕТ: вода
(по массе)
Выравнивающие стяжки толщиной до 10 мм
1:1
1:1
Связующие стяжки толщиной от 10 до 35 мм
1:3
350 - 400 кг/м3 наполнителя
Плавающие стяжки (> 35 мм)
1:4
350 - 400 кг/м3 наполнителя
Штукатурка
1:4
1:3
Штукатурка с НИВОПЛАНОМ
1:5
Первый слой штукатурки (обрызг)
1:1
1:1
Строительные растворы для заделки
1:2
от 1:2 до 1:3
Портландцемент
Связующее цементное "молочко"
1:1
или МАПЕЧЕМ
ПРИМЕНЕНИЕ

Максимальный расход
Наполнителя

ПЛАНИКРЕТА

3 мм
150 г/м2/мм толщины
6 - 8 мм
50 г/м2/мм толщины
8 мм
30 г/м2/мм толщины
8 мм
70 г/м2/мм толщины
70 г/м2/мм толщины
3 мм
200 - 250 г/м2/мм
как требуется
100 кг/м3
200 - 300 г/м2

N.B. Соотношение разведения ПЛАНИКРЕТА водой указаны для сухих заполнителей. Если наполнитель окажется влажным
или мокрым, указанное соотношение необходимо уменьшить.

ЭПОРИП
(EPORIP)
ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ШВОВ И
ДЛЯ МОНОЛИТНОГО ЗАДЕЛЫВАНИЯ ТРЕЩИН В ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖКАХ
НАЗНАЧЕНИЕ: Монолитные строительные швы между свежим и старым бетоном. Склеивание сборных бетонных элементов.
Склеивание стали с бетоном. Заделывание трещин в бетоне.
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ
Ø Швы для конструктивного усиления балок и стоек.
Ø Швы на разрушенных полах промышленных зданий.
Ø Жесткие, водонепроницаемые строительные швы (например, бетонное основание для стен резервуара).
Ø Усиление балок методом плакированного бетона.
Ø Заделывание трещин в цементных стяжках.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: ЭПОРИП - не содержащий растворителя эпоксидный клей, состоящий из двух предварительно отмеренных компонентов (компонент А - смола, компонент В - отвердитель), которые смешиваются перед использованием. ЭПОРИП
имеет консистенцию слегка тиксотропной пасты, которую можно наносить кистью как на горизонтальные, так и на вертикальные
поверхности. ЭПОРИП полимеризуется без усадки и после отверждения, в дополнение к способности связывать сталь с бетоном,
становится водонепроницаемым, обладает прекрасными диэлектрическими свойствами и высокими механическими характеристиками.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
· Не наносите ЭПОРИП при температуре ниже +50С.
· Не используйте ЭПОРИП на мокрых поверхностях (хотя они могут быть слегка влажные).
· Не укладывайте свежий бетон на затвердевший ЭПОРИП.
· Не используйте ЭПОРИП на пыльных, крошащихся или отслаивающихся поверхностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Компонент А
Компонент В
Консистенция
жидкая паста
жидкая паста
Цвет
черный
белый
Плотность
1,53 г/см3
1,02 г/см3
Вязкость по Брукфильду, МПа (20 оборотов, ротор 5)
5000
1500
Срок и условия хранения
2 месяцев в невскрытой оригинальной упаковке при температуре не менее +50С
Опасность для здоровья согласно EEC 88/379
см. раздел ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Воспламеняемость
отсутствует
Код ТНВЭД
3506/9990/0
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
Соотношение компонентов смеси
компонент А: компонент В = 3:1
Консистенция смеси
жидкая паста
Цвет смеси
серый
Плотность смеси
1,23 кг/л
Вязкость по Брукфильду (20 оборотов, ротор 5)
3 500 сПз
при +23оС
60 минут
Жизнеспособность в таре
при +10оС
30 минут
при +10оС.
7 часов
Рабочее время (время переработки клея, нанесенного на основание)
при +23оС
5 часов
при +60оС
3 часа
Минимальная температура нанесения
+50С
Время полного отверждения
15 дней при +200С
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сцепление с бетоном
3,0 Н/мм2 (точка разрыва бетона)
Сцепление со сталью (предельное напряжение на сдвиг)
18,0 Н/мм2
Сцепление со сталью (непосредственное растяжение)
18,0 Н/мм2
через 5 дней
50,0 Н/мм2
Предел прочности на сжатие
через 28 дней
70,0 Н/мм2
через 5 дней
2300 Н/мм2
Модуль упругости при сжатии
через 28 дней
2900 Н/мм2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Перед нанесением ЭПОРИПА основание должно быть совершенно чистым, плотным и крепким. Все отслаивающиеся или крошащиеся частицы, пыль, остатки цементного раствора, следы опалубочных смазок и краски, оставшихся при извлечении из формы, должны быть тщательно удалены пескоструйной обработкой или щеткой. При нанесении продукта на металл предварительно устраните, предпочтительно - при помощи пескоструйной обработки до блеска, ржавчину и остатки смазки.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ: Оба компонента ЭПОРИПА необходимо смешать. Влейте компонент В (белый) в компонент А
(черный) и перемешивайте в случае небольших количеств шпателем, а в случае больших замесов - электродрелью с насадкой на
небольшой скорости. Перемешивание ведут до тех пор, пока смесь не станет совершенно однородной и одноцветной (серой по
всему объему).
Смешивайте клей, полностью используя упаковку. В случае частичного использования упаковок возможно неправильное соотношение компонентов, которое может помешать правильному отверждению ЭПОРИПА.
НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ: ЭПОРИП может наноситься плоским шпателем или кистью на сухой или влажный бетон.
Рекомендуется дать продукту хорошо впитаться в основание, особенно в его неровные и пористые участки для того, чтобы
обеспечить хорошее сцепление со всей обрабатываемой поверхностью.
Последующий слой свежего бетона должен укладываться в пределах рабочего времени ЭПОРИПА, с учетом его зависимости
от температуры (см. табл. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ).
Если ЭПОРИП используется для заделывания трещин шире 0,5 мм, достаточно его просто нанести. Если трещины уже, чем 0,5
мм, перед шпатлевкой ЭПОРИПОМ их необходимо расширить, а затем хорошо очистить от пыли.
Не используйте ЭПОРИП при температуре основания ниже +50С.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: ЭПОРИП может вызвать раздражение кожи, повторяющиеся контакты могут привести к повышению чувствительности кожи. Поэтому при его подготовке и использовании необходимо использовать защитные перчатки и
очки. Рекомендуется воздержаться от курения.
При работе в замкнутом помещении обеспечьте необходимую вентиляцию.
При попадании состава на кожу вымойте ее с мылом, а затем обильно промойте ее водой; если кожа приобрела повышенную
чувствительность, обратитесь к врачу. При попадании состава в глаза, промойте их проточной водой и обратитесь к врачу.
ОЧИСТКА: Инструменты, использованные для подготовки и нанесения ЭПОРИП, следует очищать растворителями (этиловым спиртом, ксилолом, толуолом и т.п.) сразу же после работы.
РАСХОД: Расход материала зависит от неровности основания и способа нанесения. Для оценки расхода пользуйтесь следующей таблицей:
строительные швы при неровном основании
строительные швы при очень неровном основании
заделывание трещин
связывание сборных бетонных и железобетонных элементов

0,5 - 0,7 кг/м2
1,0 - 2,0 кг/м2
1,35 кг на литр полости
1,35 кг/ м2 на мм толщины

УПАКОВКА: Фасовка 10 кг (7,5 кг компонента А, 2,5 кг компонента В).
Фасовка 2 кг (1,5 кг компонента А, 0,5 кг компонента В)
ХРАНЕНИЕ: ЭПОРИП должен храниться в помещении, в прохладном сухом месте с температурой не ниже +50С.
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