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ГРУППА MAPEI В РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ:
• материалы для укладки керамической плитки и камня;
• материалы для подготовки всех видов оснований;
• материалы для строительства (ремонт бетона, материалы для структурного усиления, гидроизоляция);
• материалы для укладки напольных покрытий;
• материалы для реставрации памятников архитектуры;
• материалы для фасадов.

Группа MAPEI представлена на российском рынке двумя брендами — MAPEI и Sopro.

Торговая марка MAPEI — это поставщик решений для розничного и объектного бизнеса. Продукция 
торговой марки MAPEI поддерживается комплексом технического сервиса на всех этапах: 
проектирование, установка и ввод в эксплуатацию. Технические специалисты компании оказывают 
широкий спектр услуг для профессионалов строительной отрасли. 

Sopro — торговая марка группы MAPEI с широким ассортиментом продукции для укладки керамической 
плитки и камня. Торговая марка известна в розничных каналах немецким имиджем и качеством.
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ИСТОРИЯ 
ГРУППЫ 
MAPEI

Головной офис:  
г. Москва

Завод — г. Ступино,  
Московская обл.

Завод — г. Арамиль, 
Свердловская обл.

Завод — пос. Кикерино,  
Ленинградская обл.

Представительство  
в Российской Федерации

Представительства  
в странах ЕАЭС: 

Армения
г. Ереван

Беларусь
г. Минск

Казахстан
г. Алматы
г. Астана 
г. Актобе

Азербайджан
г. Баку

Узбекистан
г. Ташкент

Представительства 
MAPEI в городах 

Заводы MAPEI Дистрибьюторы 
MAPEI

MAPEI — название компании означает 
сокращение от итальянского названия 
«Вспомогательные Материалы для 
строительства и промышленности». 
Компания была основана 12 февраля 
1937 года в окрестностях Милана.
На данный момент Группа насчитыва-
ет 81 дочернюю компанию и 70 заво-
дов в 32 странах на 5 континентах и от-
гружает более 20 000 тонн продукции 
каждый день по всему миру. 
MAPEI известна во всем мире самым 
широким ассортиментом продукции 
строительной химии (более 1500 наи-
менований): клеи для керамической 
плитки и природного камня, заполни-
тели для швов и герметики, клеи для 
настенных и напольных покрытий, 

материалы для подготовки всех ви-
дов оснований, грунтовки, гидроизо-
ляционные и водоостанавливающие 
составы, звукоизоляционные и те-
плоизоляционные системы, матери-
алы для отделки и защиты фасадов, 
составы для ремонта бетона, специ-
альные системы для реставрации па-
мятников архитектуры, добавки для 
строительных растворов и бетонов, 
интенсификаторы помола.
MAPEI продолжает увеличивать свой 
ассортимент, разрабатывая и произ-
водя самые современные материалы 
строительной химии. Компания инве-
стирует в исследования 5% от своего 
товарооборота; в этой области рабо-
тает более 12% персонала компании.

MAPEI В РОССИИ
На российском рынке компания MAPEI 
появилась в 1997 году. Компания ди-
намично развивалась и прошла нелег-
кий путь от представительского офиса 
MAPEI Group до полноценной произ-
водственной компании с тремя пло-
щадками. 
Сейчас можно с уверенностью за-
являть, что история компании MAPEI 
на российском рынке — это история 
успеха. На сегодняшний день Группа 
MAPEI в России — это три производ-
ственные площадки в Ступино, Арами-
ли и Кикерино, более 150 сотрудников 
по всей России и дистрибьюторская 
сеть, покрывающая все регионы Рос-
сийской Федерации. 
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ШОВНЫЕ 
ЗАПОЛНИТЕЛИ
Любому человеку, который брал в свои руки мастерок, известно, что при строительстве или ремонте 
после укладки плитки как внутри, так и снаружи помещений, завершающим штрихом является затирка 
швов. Именно шовный заполнитель определяет внешний вид поверхности, её долговечность. Он не 
позволяет влаге и грязи попасть под поверхность, препятствует возникновению плесени и бактерий. 
Также с его помощью можно с легкостью замаскировать дефекты и неровности, усилить декоратив-
ные эффекты, создать рисунок на стенах или полах.

При выборе шовного заполнителя необходимо обратить внимание на:
• Агрессивность среды. Среду эксплуатации: является ли она агрессивной или нет (агрессивной 

средой является среда, в которой могут содержаться кислоты, щелочи, растворители высокой 
концентрации)?

• Воду. Будут ли швы подвергаться сильному и непрерывному воздействию воды (проточные воды, 
бассейны)?

• Устойчивость. Собираетесь ли вы затирать швы на стене или на полу, нужна ли вам механическая 
прочность (прочность шва к истиранию, его долговечность)?

• Ширину шва. Какая ширина шва вам необходима?
• Дизайн. Какое дизайнерское решение вы собираетесь реализовать (цвет, фактура и т.п.)?

ЦЕМЕНТНЫЕ 
ШОВНЫЕ 
ЗАПОЛНИТЕЛИ
Цементные шовные заполнители обладают вы-
сокой прочностью и водостойкостью. В качестве 
основного компонента в таких заполнителях вы-
ступает цемент. Для того чтобы смесь приоб-
рела определенные свойства прочности, вла-
гостойкости, морозостойкости и т.д., в цемент 
добавляют компоненты в виде пластификато-
ров, разного рода добавок и пигментов. Смесь 
имеет сухую форму, для ее разведения исполь-
зуется вода, а также возможен вариант разведе-
ния смеси с помощью латекса.

ВЫБОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
Существуют разные зоны применения цемент-
ных шовных заполнителей, которые можно раз-
делить на 3 группы:
1. Стены — не требуют специальных свойств 

шовного заполнителя.
2. Полы — требуют повышенную прочность к 

истиранию.
3. Душевые кабины и бассейны — зоны, требу-

ющие повышенную водостойкость.
 

ЭПОКСИДНЫЕ 
ШОВНЫЕ 
ЗАПОЛНИТЕЛИ
Эпоксидные шовные заполнители обладают 
высокой химической стойкостью к агрессив-
ной среде, экстремально высокой прочностью 
и износостойкостью, водостойкостью. Это уже 
готовый, заранее дозированный двухкомпонент-
ный состав, в основу которого входят смола и 
отвердитель. Также они позволяют воплотить в 
жизнь самые сложные и интересные дизайнер-
ские решения.

ВЫБОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
Существуют разные зоны применения эпоксид-
ных шовных заполнителей, которые в общем 
можно разделить на 2 группы:
1. Зоны, подверженные воздействию агрессив-

ной среды (кислоты, щелочи, растворители 
высокой концентрации).

2. Зоны, выполнение которых требует сложных 
и интересных цветовых решений.

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

Внутренние  
помещения

Подходит Особо  
рекомендуется

Ванные комнаты  
и кухни

Подходит Особо  
рекомендуется

Балконы  
и террасы

Подходит Особо  
рекомендуется

Плавательные  
бассейны

Подходит Особо  
рекомендуется

Сауны и хамамы

Подходит Особо  
рекомендуется

Общественные  
места

Подходит Особо  
рекомендуется

Отделка  
фасадов

Подходит Особо  
рекомендуется

Супермаркеты

Подходит Особо  
рекомендуется

Пищевая  
промышленность

Подходит Особо  
рекомендуется
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ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания: 
100 частей Keracolor FF на 
26-29 частей воды по весу

Время жизнеспособности 
смеси: около 2 часов

Время выдержки перед 
удалением остатков:  
10-20 минут

Пуск в эксплуатацию: 
через 7 дней

Нанесение: резиновым 
шпателем

Очистка: губками 
Расход: в зависимости от 
размера шва (см. таблицу 
на стр. 15)

Упаковка: 2 и 5 кг (мешок 
с технологией Alupack)

Срок хранения:  
24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
Групповая упаковка:  
коробка 8 шт. (2 кг), 
коробка 4 шт. (5 кг)

Упаковок на паллете:  
128 и 144 шт.

Артикул: 5NXXXCC 
(XXX=цвет, СС=кг) 
Например: 5N10005 — 
KeracoloFF, цвет 100, 05 кг 
(код цвета на стр. 14)

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания: 
100 частей Ultracolor Plus на 
22-26 частей воды по весу

Время жизнеспособности 
смеси: 20-25 минут

Время выдержки перед 
удалением остатков:  
15-30 минут 

Пуск в эксплуатацию: 
через 24 часа (48 часов 
для резервуаров и 
плавательных бассейнов)

Нанесение: резиновым 
шпателем 

Очистка: губками 

Расход: в зависимости от 
размера шва (см. таблицу 
на стр. 15)

Упаковка: 2 и 5 кг (мешок 
с технологией Alupack)

Срок хранения: 24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
Групповая упаковка:  
коробка 8 шт. (2 кг), 
коробка 4 шт. (5 кг)

Упаковок на паллете:  
128 и 144 шт.

Артикул: 60XXXCC 
(XXX=цвет, СС=кг) 
Например: 6010002 — 
Ultracolor Plus, цвет 100, 02 кг 
(код цвета на стр. 14)

KERACOLOR FF ULTRACOLOR 
PLUSБЕЗУПРЕЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОСТЫХ ЗАДАЧ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗОН 
С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

Ultracolor Plus — высокоэффективный шовный 
заполнитель на цементной основе. Он обладает всеми 
необходимыми эксплуатационными свойствами, 
позволяющими использовать шовный заполнитель 
для зон с высокими требованиями к водостойкости 
и износостойкости. Обладает широкой цветовой 
гаммой, что позволяет справиться с самой сложной 
дизайнерской задачей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Подходит для всех типов облицовочных материалов: плитки двойного или одинарного 

обжига, керамогранита, клинкера, глиняной плитки, природного камня, гранита и 
агломератов и т.д. С помощью Ultracolor Plus можно скрыть незначительные дефекты 
стыков мраморной или стеклянной мозаики, мозаичных панно.

• Для зон с повышенной эксплуатационной нагрузкой,  
а также бассейнов, душевых кабин и теплых полов.

• Для внутренних и внешних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Прочность на сжатие > 35 МПа.
• Ширина шва — от 2 до 20 мм.
• W — обладает пониженным водопоглощением.
• А — обладает высокой устойчивостью к истиранию.
• Технология DropEffect придает швам влагоотталкивающие свойства,  

уменьшает степень загрязнения швов и облегчает их очистку.
• BioBlock®  — защита от плесени и грибка.
• Очень низкое содержание летучих органических соединений  

(EC1 Plus по EMOCODE).
• Трещиностойкость при шве — от 2 до 20 мм.
• Водостойкость (для мест с проточной водой).
• Повышенная устойчивость к механическим нагрузкам — 700 (потери в мм3).
• Стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов.
• Устойчивость к температурным изменениям.
• Морозостойкость.
• Широкая цветовая гамма — 37 цветов (см. таблицу на стр. 14).

Keracolor FF — высококачественный шовный 
заполнитель на цементной основе. Обладает всеми 
необходимыми свойствами для зон без высоких 
требований к износостойкости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Подходит для всех типов облицовочных материалов.
• Рекомендуется для зон без высоких требований к износостойкости.
• Для внутренних и внешних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Идеально гладкие швы.
• Прочность на сжатие > 25 МПа.
• Ширина шва — от 0 до 6 мм.
• W — обладает пониженным водопоглощением.
• А — обладает высокой устойчивостью к истиранию.
• Технология DropEffect придает швам влагоотталкивающие свойства,  

уменьшает степень загрязнения швов и облегчает их очистку.
• BioBlock® — защита от плесени и грибка.
• Очень низкое содержание летучих органических соединений  

(EC1 Plus по EMOCODE).
• Трещиностойкость при шве до 6 мм. 
• Продленное время работы со смесью (2 часа)  

и простота последующей очистки.
• Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов.
• Устойчивость к температурным изменениям.
• Морозостойкость.
• Цветовая гамма — 17 цветов (см. таблицу на стр. 14). 

* С добавкой Fugolastic

*

*

*

ХИТ  
ПРОДАЖ!

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

Подробная информация 
о продукте

Подробная информация 
о продукте

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Перед заполнением швы необходимо очистить  
от клея на глубину не менее 2/3 от толщины плитки.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Для улучшения очистки поверхности плитки или мозаики 
используйте специальный продукт MAPEI Keranet Liquido.
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ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания: 
компонент А : компонент В 
= 9:1

Время жизнеспособности 
смеси: 45 минут

Пуск в эксплуатацию: 
через 3 дня 

Нанесение:  
резиновым шпателем 

Очистка: комплект 
инструментов для 
нанесения и очистки 
эпоксидных шовных 
заполнителей 

Расход: в зависимости от 
размера шва (см. таблицу 
на стр. 15)

Упаковка: 3 кг и 10 кг

Срок хранения: 24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете:  
120 и 48 шт.

Артикул: 63XXXCC 
(XXX=цвет, СС=кг) 
Например: 6310003 — 
Kerapoxy CQ,  
цвет 100, 03 кг 
(код цвета на стр. 14)

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания:  
компонент А : компонент В 
= 9:1

Время жизнеспособности 
смеси: 45 минут

Пуск в эксплуатацию: 
через 4 дня 
Нанесение:  
резиновым шпателем 

Очистка: комплект 
инструментов для 
нанесения и очистки 
эпоксидных шовных 
заполнителей 

Расход: в зависимости от 
размера шва (см. таблицу 
на стр. 15)

Упаковка: 3 кг

Срок хранения: 24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете:  
120 шт.

Артикул: 5K XXXCC 
(XXX=цвет, СС=кг) 
Например: 5K10303 — 
Kerapoxy Design,  
цвет 103, 03 кг 
(код цвета на стр. 14)

KERAPOXY CQ KERAPOXY 
DESIGNЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ

ВОПЛОЩАЕТ В ЖИЗНЬ ВСЕ САМЫЕ 
ИЗЫСКАННЫЕ ЖЕЛАНИЯ ДИЗАЙНЕРА

Декоративный кислотостойкий эпоксидный шовный 
заполнитель с широкой цветовой гаммой, а также 
прозрачным цветом, благодаря которому можно 
исполнить любой дизайнерский каприз.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Подходит для всех типов керамической плитки,  

керамогранита и в особенности для стеклянной мозаики.
• Kerapoxy Design позволяет создавать полы, стены,  

рабочие поверхности и т.д. в соответствии с системой HACCP  
и требованиями Положения №852/2004 о гигиене и пищевых продуктах.

• Рекомендован для реставрации разрушенных швов.
• Для внутренних и внешних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Ширина шва: 1-7 мм.
• Водостойкость.
• Отличная стойкость к кислотам.
• Износостойкий, устойчивый к механическим нагрузкам — 147 (потери в мм3).
• Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов.
• Устойчивость к температурным изменениям.
• Морозостойкость.
• Лучший выбор для дизайнера, 25 цветов с возможностью  

эффекта блеска (см. таблицу на стр. 14).

Шовный заполнитель с высокой химической стойкостью 
к большому спектру кислот, щелочей, растворителей 
высокой концентрации, устойчивостью к грибку и 
плесени. Обладает экологической безопасностью и 
высокой долговечностью. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для керамической плитки всех типов, натурального камня, стеклянной мозаики.
• Рекомендован для неровных поверхностей, где затруднены нанесение и очистка 

обычных эпоксидных растворов.
• Заполнение швов в полах и финишных покрытиях на предприятиях пищевой 

промышленности, в помещениях, где требуется соблюдение высоких 
гигиенических норм, а также в плавательных бассейнах, резервуарах 
с минеральной или морской водой, в парильнях и турецких банях. 

• Заполнение швов в соответствии с системой HACCP и требованиями  
Регламента ЕС № 852/2004 о гигиене и пищевых продуктах. 

• Для внутренних и внешних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Ширина шва: 1-10 мм.
• Водонепроницаемость.
• BioBlock® — защита от плесени и грибка.
• Водостойкость.
• Очень низкое содержание летучих органических соединений  

(EC1 Plus по EMOCODE).
• Отличная стойкость к кислотам, щелочам, растворителям высокой концентрации.
• Износостойкий, устойчивый к механическим нагрузкам — 147 (потери в мм3).
• Легконаносимый и легкоочищаемый. 
• Удобен для заполнения швов на больших площадях, где требуется лёгкое 

нанесение и очистка.
• Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов.
• Устойчивость к температурным изменениям.
• Морозостойкость.
• Широкий выбор цветов — 21 цвет (см. таблицу на стр. 14). 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

Подробная информация 
о продукте

Подробная информация 
о продукте

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Для глубины цвета можно добавить блестки 
MapeGlitter для создания самых смелых и 
ярких решений. 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Для улучшения очистки поверхности плитки или 
мозаики используйте специальный очищающий  
раствор MAPEI Kerapoxy Cleaner.
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ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания: 
100 частей Keracolor FF 
на 26-29 частей Fugolastic 
по весу

Время жизнеспособности 
смеси: около 2 часов

Время выдержки перед 
удалением остатков:  
10-20 минут

Пуск в эксплуатацию: 
через 7 дней

Нанесение: резиновым 
шпателем 

Очистка: губками 
Расход: в зависимости от 
размера шва (см. таблицу 
на стр. 15)

Упаковка: 1, 5, 10 кг 
Срок хранения:  
24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
Групповая упаковка:  
1 кг — 12 шт., 
5 кг — 1 шт.,  
10 кг — 1 шт.

Упаковок на паллете:  
1 кг — 324 шт., 
5 кг — 128 шт.,  
10 кг — 66 шт.

Артикул: 
088101 — 1 кг, 
088105 — 5 кг, 
088110 — 25 кг.
Цвет: белый

FUGOLASTIC
ПОЗВОЛИТ УЛУЧШИТЬ СВОЙСТВА  
ЦЕМЕНТНЫХ ШОВНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

Жидкая полимерная добавка для полной замены воды  
при замешивании шовных заполнителей Keracolor FF.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Keracolor FF с добавкой Fugolastic можно использовать для заполнения швов 

в полах с интенсивной нагрузкой, в плавательных бассейнах, на террасах,  
балконах и фасадах.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Улучшает эластичность.
• Увеличивает адгезию.
• Можно смешивать со всей палитрой Keracolor FF, не боясь изменения цвета.
• Позволяет увеличить износостойкость и прочность,  

уменьшить водопоглощение и пористость. 

Подробная информация 
о продукте

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ
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Размер плиткм  
(мм)

Шов  
(мм)

Ultracolor 
Plus  

(кг/м2)
Keracolor FF  

(кг/м2)

Kerapoxy CQ 
/ Kerapoxy 

Design 
(кг/м2)

20x20x4 2 1.3 1.2

50x50x4 2 0.5 0.5

100x100x6 3 0.6 0.6

75x150x6 3 0.6 0.6

100x200x6 3 0.4 0.4

150x150x6 3 0.4 0.4

200x200x8 3 0.4 0.4

100x200x6 5 0.7 0.7 0.8

200x200x8 5 0.6 0.6 0.7

250x330x8 8 0.7 0.8

120x240x12 8 0.7 0.7

300x300x8 8 1.9 2.0

400x400x10 10 0.8 0.8

300x600x10 10 0.8 0.8

450x450x12 10 0.9 0.9

500x500x12 10 0.8 0.8

600x600x12 10 0.6 0.7

150x300x20 10 4.8

300x300x20 15 3.2

А — длина,
B — ширина,
C — толщина,
D — ширина шва,
K — объемный вес.

Объемный вес (K):
Ultracolor Plus — 1,6
Keracolor FF  — 1,5
Kerapoxy CQ / Kerapoxy Design — 1,6

Расчет расхода: 

A+B
A*B *C*D*K = Kg/m2

А
BD

C

РАСХОД ПРОДУКТА

ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

Правильный выбор цвета шовного заполнителя способен выделить все достоинства отделки, 
а также замаскировать небольшие изъяны, допущенные при укладке. При выборе цвета шовного 
заполнителя нужен индивидуальный подход. Следует учитывать дизайн всего помещения, цвет 
самой плитки и декоративных элементов. Классический вариант — близкий к тону облицовочного 
материала. Таким образом можно добиться ощущения цельности и однородности покрытия.  
Более тёмный шовный заполнитель для светлой плитки или же более светлый для темной — 
выделит каждую отдельную плитку, создав контраст или чёткий геометрический узор.  
Если подобрать оттенок затирки сложно, выручит универсальный белый цвет. Богатая цветовая 
гамма шовных заполнителей MAPEI — идеальный вариант для выбора нужного вам цвета. 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА
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100 БЕЛЫЙ ● ● ● ● ●
103 БЕЛАЯ ЛУНА ● ● ● ●
110 МАНХЕТТЕН 2000 ● ● ● ● ●
111 СВЕТЛО-СЕРЫЙ ● ● ● ● ● ●
112 СЕРЫЙ ● ● ● ●
113 ТЕМНО-СЕРЫЙ ● ● ● ● ● ●
114 АНТРАЦИТ ● ● ● ● ● ●
115 СЕРАЯ РЕКА ● ●
116 СЕРЫЙ МУСКУС ● ●
119 СЕРЫЙ ЛОНДОН ● ●
120 ЧЕРНЫЙ ● ● ● ●
130 ЖАСМИН ● ● ● ● ● ●
131 ВАНИЛЬ ● ● ●
132 БЕЖЕВЫЙ 2000 ● ● ● ● ● ●
133 ПЕСОЧНЫЙ ● ● ●
134 ШЕЛК ● ● ●
135 ЗОЛОТОЙ ПЕСОК ● ● ●
136 ГОНЧАРНАЯ ГЛИНА ● ● ●
137 КАРИБСКИЙ ПЕСОК ● ●
138 МИНДАЛЬ ● ●
139 РОЗОВАЯ ПУДРА ●
140 КРАСНЫЙ КОРАЛЛ ● ● ●
141 КАРАМЕЛЬ ● ● ●
142 КОРИЧНЕВЫЙ ● ● ● ●
143 ТЕРРАКОТОВЫЙ ● ●
144 ШОКОЛАД ● ● ●
145 ОХРА ● ● ●
146 ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД ● ●
147 КАПУЧИНО ●
149 ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕПЕЛ ● ● ● ●
150 ЖЕЛТЫЙ ● ● ●
151 ГОРЧИЧНЫЙ ●

Шовные 
заполнители  
MAPEI
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160 МАГНОЛИЯ ● ● ● ●
161 ЛИЛОВО-РОЗОВЫЙ ●
162 ФИОЛЕТОВЫЙ ● ● ●
165 КРАСНАЯ ВИШНЯ ● ●
170 КРОКУС ● ● ● ●
171 БИРЮЗОВЫЙ ● ●
172 НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ ● ●
173 СИНИЙ ОКЕАН ● ●
174 ТОРНАДО ● ● ●
180 МЯТА ●
181 НЕФРИТ ● ● ● ●
182 ТУРМАЛИН ●
183 ЛАЙМ ●
258 БРОНЗОВЫЙ ●
259 ОРЕХ ●
260 ОЛИВКОВЫЙ ●
282 СЕРЫЙ БАРДИЛЬО ●
283 БЛЮМАРИН ● ●
290 КРЕМОВЫЙ ●
700 ПРОЗРАЧНЫЙ ●
704 НЕРО ●
710 БЕЛОСНЕЖНЫЙ ●
728 СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ ●
729  САХАРА ●
799 БЕЛЫЙ ●
999 ПРОЗРАЧНЫЙ ● ●

Металлизированная добавка MapeGlitter выпускается в 24-х цветах.
При смешивании ее с эпоксидными шовными заполнителями  
швы приобретают металлический блеск, появляется возможность 
получить множество идеальных цветовых решений. 

ЗОЛОТО ●
СЕРЕБРО ●

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Возможны отклонения в цветопередаче, связанные с полиграфическим воспроизведением. Поэтому цвет следует рассматривать как индикативный.

new

new

new

new

new

new

new

старый номер новый номер цвет

702 111 СВЕТЛО-СЕРЫЙ  

703 110 МАНХЕТТЕН 2000  

715 132 БЕЖЕВЫЙ 2000  

730 173 СИНИЙ ОКЕАН

731 146 ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД

732 139 РОЗОВАЯ ПУДРА 

733 165 КРАСНАЯ ВИШНЯ

старый номер новый номер цвет

738 704 НЕРО

740 283 БЛЮМАРИН

743 704 НЕРО

745 149 ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕПЕЛ

750 165 КРАСНАЯ ВИШНЯ

760 150 ЖЕЛТЫЙ  

770 119 СЕРЫЙ ЛОНДОН

Изменилась нумерация цветов Kerapoxy Design

НОВЫЙ №

НОВЫЙ №

НОВЫЙ №

НОВЫЙ №

НОВЫЙ №

НОВЫЙ №

НОВЫЙ №

НОВЫЙ №

НОВЫЙ №

НОВЫЙ №

НОВЫЙ №
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КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИМАТЕРИАЛЫ MAPEI ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ
Для надежной и долговечной фиксации 
облицовочного материала необходимо 
правильно подобрать клеевой состав 
в зависимости от основания и условий 
эксплуатации. При правильно подобран-
ных свойствах клей обеспечит долго-
вечную эксплуатацию поверхности. При 
укладке плитки в квартире (доме) вам 
подойдут клеи со стандартной прочно-
стью сцепления. Если вы планируете 
укладку плитки на улице или в местах с 
постоянным изменением температуры 

и наличием воды, правильным решени-
ем будет использование клея с высокой 
прочностью сцепления и эластично-
стью. В случае, когда вы собираетесь 
укладывать крупный формат или об-
лицовочные материалы на теплый пол, 
нужны эластичные клеевые составы. 
Если нужно уложить плитку на стены, то 
важно, чтобы клей не сползал с верти-
кальной поверхности. Именно для этих 
целей нужны тиксотропные клеи. Если 
вы планируете провести ремонт в сжа-

тые сроки, хорошим выбором будет бы-
стросхватывающийся клей. Его исполь-
зование позволит произвести затирание 
поверхности через короткий промежу-
ток времени после приклеивания. Если 
нужно приклеить большой объем плитки 
или вы любите работать не спеша, ак-
куратно выверяя каждый приклеенный 
элемент, вам идеально подойдут клеи с 
увеличенным открытым временем.
Все эти свойства можно выбрать в пред-
ложении клеев торговой марки MAPEI.

ВЫБОР КЛЕЯ MAPEI  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА 
ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

ТРЕБОВАНИЯ К КЛАССАМ КЛЕЕВ  
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 56387-2015
Класс C1 — прочность клеевого сцепления должна быть  
больше 0,5 МПа после выдерживания в воздушно-сухой среде, водной 
среде, при высоких температурах и после циклов замораживания-
оттаивания.

Класс C2 — прочность клеевого сцепления должна быть  
больше 1 МПа после выдерживания в воздушно-сухой среде, водной 
среде, при высоких температурах и после циклов замораживания-
оттаивания.

Класс Т — смещение смеси под силой тяжести не должно 
превышать 0,5 мм. Рекомендован на вертикальные поверхности.

Класс Е — способность смеси смачивать (сохранение клеящей 
способности на поверхности) облицовочную плиту не менее 30 минут. 
Рекомендован при выполнении большого объема работ.

Класс S1 — при лабораторных испытаниях образец из клея 
выдерживает деформации от 2,5 до 5 мм. Рекомендован для укладки 
на основания, подверженные деформациям, и крупного формата.
В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ НОРМАТИВАМИ MAPEI  
РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАССЫ ГОСТ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ТИПА ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ

ADESILEX P10 
• Высокая прочность 

сцепления – 1,5 МПа
• Идеально белый цвет
• Без сползания (тиксотропный)
• Экономичен в использовании 

(слой нанесения от 5 мм)
• С увеличенным открытым  

временем – 30 минут
• Возможность коррекции  

приклеенной плитки – 60 минут
• Возможность работы  

с приготовленной смесью – 8 
часов

• Водостойкий и морозостойкийБЕЛЫЙ
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ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА 

MAPEKLEY EXTRA
• Стандартная прочность 

сцепления – 1 МПа
• Возможность коррекции 

приклеенной плитки – 45 
минут

• Экономичен в использовании  
(слой нанесения от 5 мм)

• Возможно использование на 
стены

• Возможность работы с 
приготовленной смесью – 8 
часов

• Водостойкий и морозостойкий

KERABOND T-R 
• Высокая прочность 

сцепления – 1,4 МПа
• Без сползания (тиксотропный)
• Возможность коррекции 

приклеенной плитки – 45 
минут

• Экономичен в использовании 
(слой нанесения от 5 мм)

• Возможность работы с 
приготовленной смесью – 8 
часов

• Водостойкий и морозостойкий
СЕРЫЙ, 
БЕЛЫЙСЕРЫЙ
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ХИТ  
ПРОДАЖ!

ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

ADESILEX P7 
(для малого и среднего формата)
• Высокая прочность 

сцепления – 1,4 МПа
• Подходит для теплого пола
• Без сползания (тиксотропный)
• Экономичен в использовании  

(слой нанесения от 5 мм)
• Возможность коррекции  

приклеенной плитки – 60 минут
• Возможность работы с 

приготовленной смесью – 8 
часов

• Водостойкий и морозостойкий

KERAFLEX MAXI
(для крупного формата)
• Очень высокая прочность 

сцепления – 1,4 МПа
• Эластичный (диформативный)
• Без сползания (тиксотропный) 
• Возможность коррекции 

приклеенной плитки – 60 
минут

• Возможность работы с 
приготовленной смесью – 8 
часов

• Водостойкий и 
морозостойкийСЕРЫЙ СЕРЫЙ
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  
В СООТВЕТСТВИИ С  

ГОСТ Р
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MAPEKLEY  
EXTRA

KERABOND T-R 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

САМАЯ ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ 
ДЛЯ КЛЕЕВ КЛАССА C1

Высокоэффективный клей для керамической плитки, 
керамогранита.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для наружных и внутренних работ.
• Тип облицовочного материала: керамическая плитка и мозаика всех типов. 

Подходит для точечного приклеивания изолирующих материалов, таких как 
пенополистирол, пенополиуретан, минеральная и стекловата, цементно-
стружечные плиты Heraclit®, звукоизолирующие панели и пр.

• Рекомендован для использования на стены и вертикальные поверхности.
• Размер плитки: среднего размера. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Тип С1T по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
• Повышенная прочность клеевого соединения — 1,4 МПа; 

– после теплового воздействия — 0,8 МПа; 
– после погружения в воду — 0,9 МПа; 
– после циклов замораживания-оттаивания — 1,2 МПа.

• Тиксотропен, не сползает на вертикальных поверхностях. 
• Затвердевает без заметной усадки.
• Водостойкость.
• Морозостойкость.
• Цвет: серый и белый.

ОСНОВАНИЯ
На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон,  
цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно 
обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки.

Клей на цементной основе для керамической плитки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для наружных и внутренних работ.
• Тип облицовочного материала: плитка и мозаика двойного или одинарного обжига. 
• Размер плитки: небольшого размера.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Класс С1 по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
• Хорошая прочность клеевого соединения — 1 МПа; 

– после теплового воздействия — 0,6 МПа; 
– после погружения в воду — 0,8 МПа; 
– после циклов замораживания-оттаивания — 0,9 МПа.

• Тонкослойный, что обеспечивает экономичный расход.
• Затвердевает без заметной усадки.
• Водостойкость.
• Морозостойкость.
• Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ
На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон,  
цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно 
обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки.

ХИТ  
ПРОДАЖ

СКОРО  
В ПРОДАЖЕ

МАТЕРИАЛЫ MAPEI ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания: 
100 частей Mapekley Extra на 
22-24 части воды по весу
Время жизнеспособности 
смеси: 6-8 часов
Время корректировки 
облицовки: около 45 минут
Пуск в эксплуатацию: 
через 14 дней
Нанесение: шпателем 
Расход: 
– мозаика и плитка 
небольших размеров 
(шпатель №4/5): 2-3 кг/м2;
– плитка среднего размера 
(шпатель №5/6): 4-5 кг/м2;
– крупные форматы, 
напольные покрытия, 
укладка снаружи 
помещения (шпатель 
№6/10): 6 кг/м2 и более.
Расход клея в среднем 
составляет 1,2 кг/м2/мм 
толщины слоя.
Упаковка: 25 кг 
Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Упаковок на паллете: 40 шт. 
Групповая упаковка: 40 шт.
Артикул: 128225 
Цвет: серый

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания: 
100 частей Kerabond T 
на 26-28 (серый) / 25-27 
(белый) частей воды по весу 
Время жизнеспособности 
смеси: более 8 часов
Время корректировки об-
лицовки: около 45 минут
Пуск в эксплуатацию: 
через 14 дней
Нанесение: шпателем 
Расход: 
– мозаика и плитка не-
больших размеров (шпа-
тель №4/5): 2-3 кг/м2;
– плитка среднего размера 
(шпатель №5/6): 4-5 кг/м2;
– крупные форматы, на-
польные покрытия, укладка 
снаружи помещения 
(шпатель №6/10): 6 кг/м2 и 
более.
Расход клея в среднем 
составляет 1,2 кг/м2/мм 
толщины слоя.
Упаковка: 25 кг
Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Упаковок на паллете: 40 шт. 
Групповая упаковка: 40 шт.
Артикул: 002225 — серый, 
001225 — белый

Подробная информация 
о продукте

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Укладка плитки должна 
производиться с хорошим 
нажимом.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  
В СООТВЕТСТВИИ С  

ГОСТ Р
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  
В СООТВЕТСТВИИ С  

ГОСТ Р
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СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Для улучшения характеристик 
клея, таких как адгезия 
и эластичность, добавьте 
вместо воды латекс Isolastic.
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ADESILEX P7 KERAFLEX MAXI 
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

ЭЛАСТИЧНЫЙ С ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ 
СЦЕПЛЕНИЯ

Улучшенный клей на цементной основе для 
керамической плитки, керамогранита крупного 
формата и натурального камня.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка керамической плитки любого типа (одинарного и двойного обжига, 

керамогранита крупного формата, клинкера, терракоты и т.д.) и размера на 
неровные основания без предварительного выравнивания.

• Укладка натурального камня (при условии, что камень не чувствителен к влаге).
• Точечное приклеивание изоляционных материалов типа полистирола, 

пенополиуретана, минеральной ваты и стекловаты, оргалита, 
звукопоглощающих панелей и пр.

• Для наружных и внутренних работ.
• Пригоден для облицовки полов в местах с интенсивным движением, 

подверженных большим нагрузкам.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Класс С2TE/S1 по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
• Очень высокая прочность клеевого соединения ко всем материалам — 2,6 МПа; 

– после теплового воздействия — 2,5 МПа; 
– после погружения в воду — 1,1 МПа; 
– после циклов замораживания-оттаивания — 1,3 МПа.

• Отсутствует сползание на вертикальных поверхностях.
• Высокая деформативность и эластичность, что обеспечивает  

возможность укладки крупноформатных плит, в т.ч. в условиях  
с большим перепадом температур.

• Увеличенное открытое время работы (30 минут). 
• Затвердевает без заметной усадки.
• Водостойкость.
• Морозостойкость.
• Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ
На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон,  
цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно 
обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки,  
полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны.
Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных или мраморных 
напольных покрытий (максимальный размер 900 см2) и выдержанного бетона.

Улучшенный клей на цементной основе  
для керамической плитки, керамогранита 
и натурального камня. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для наружных и внутренних работ.
• Тип облицовочного материала: мозаика, керамогранит, керамическая плитка 

небольшого и среднего форматов. Подходит для точечного приклеивания 
изоляционных материалов: пенополистирола и минеральной ваты, цементно-
стружечных плит, звукоизоляционных панелей и пр.

• Рекомендован для использования на стены и вертикальные поверхности.
• Для плитки малого и среднего формата.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Класс С2T по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
• Увеличенная прочность клеевого соединения ко всем материалам — 1,4 МПа; 

– после теплового воздействия — 1,3 МПа; 
– после погружения в воду — 1,1 МПа; 
– после циклов замораживания-оттаивания — 1,5 МПа.

• Удобен в работе.
• Тиксотропен, Adesilex P7 обеспечивает возможность укладки облицовки 

на вертикальных поверхностях без сползания или скольжения даже при 
использовании тяжелой плитки.

• Затвердевает без заметной усадки.
• Водостойкость.
• Морозостойкость.
• Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ
На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон,  
цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно 
обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки,  
полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны.
Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных  
или мраморных напольных покрытий (максимальный размер 900 см2)  
и выдержанного бетона.

МАТЕРИАЛЫ MAPEI ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания:  
100 частей Keraflex Maxi S1 
на 28-31 (серый) / 32-34 
(белый) части воды по весу
Время жизнеспособности 
смеси: около 8 часов
Время корректировки 
облицовки: около 60 минут
Пуск в эксплуатацию: 
через 14 дней
Нанесение: шпателем 
Расход: 
– мозаика и плитка не-
больших размеров (шпа-
тель №4/5): 2-3 кг/м2;
– плитка среднего размера 
(шпатель №5/6): 4-5 кг/м2;
– крупные форматы, на-
польные покрытия, укладка 
снаружи помещения 
(шпатель №6/10): 6 кг/м2 и 
более.
Расход клея в среднем 
составляет 1,2 кг/м2/мм 
толщины слоя.
Упаковка: 25 кг
Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Упаковок на паллете: 40 шт. 
Групповая упаковка: 40 шт.
Артикул: 1202525 
Цвет: серый

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания: 
100 частей Adesilex P7 
с 25-27 частями воды 
по весу
Время жизнеспособности 
смеси: более 8 часов
Время корректировки 
облицовки: около 60 минут
Пуск в эксплуатацию: 
через 14 дней
Нанесение: шпателем 
Расход: 
– мозаика и плитка 
небольших размеров 
(шпатель №4/5): 2-3 кг/м2;
– плитка среднего размера 
(шпатель №5/6): 4-5 кг/м2;
– крупные форматы, 
напольные покрытия, 
укладка снаружи 
помещения (шпатель 
№6/10): 6 кг/м2 и более.
Расход клея в среднем 
составляет 1,2 кг/м2/мм 
толщины слоя. 
Упаковка: 25 кг.
Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Упаковок на паллете: 40 шт. 
Групповая упаковка: 40 шт.
Артикул: 2182125 
Цвет: серый

Подробная информация 
о продукте

ХИТ  
ПРОДАЖ

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Выбирайте такой шпатель, 
который обеспечивает 
смачивание не менее 70% 
тыльной стороны плитки. СОВЕТ ЭКСПЕРТА

В местах с повышенными нагрузками или на 
горизонтальных поверхностях снаружи помещений 
укладывайте плитку беспустотным способом 
(нанесение клея и на основание и на тыльную 
сторону плит).
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  
В СООТВЕТСТВИИ С  
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  
В СООТВЕТСТВИИ С  

ГОСТ Р
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ADESILEX P10
ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ РАБОТЫ С МОЗАИКОЙ

МАТЕРИАЛЫ MAPEI ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение 
смешивания: 100 частей 
Adesilex P10 на 37-39 
частей воды по весу
Время жизнеспособности 
смеси: более 8 часов
Время корректировки 
облицовки: около 45 минут
Пуск в эксплуатацию: 
через 14 дней
Нанесение: шпателем 
Расход: 
– мозаика и плитка 
небольших размеров 
(шпатель №4/5): 2-3 кг/м2;
– плитка среднего размера 
(шпатель №5/6): 4-5 кг/м2;
– крупные форматы, 
напольные покрытия, 
укладка снаружи 
помещения (шпатель 
№6/10): 6 кг/м2 и более.
Расход клея в среднем 
составляет 1,2 кг/м2/мм 
толщины слоя. 
Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт. 
Групповая упаковка: 40 шт.
Артикул: 277225 
Цвет: белый

Улучшенный клей на цементной основе для 
керамической плитки, керамогранита, натурального 
камня и стеклянной мозаики. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для наружных и внутренних работ.
• Тип облицовочного материала: керамогранит, керамическая плитка небольшого 

и среднего форматов, мозаика. Подходит для точечного приклеивания 
изоляционных материалов: пенополистирола и минеральной ваты, цементно-
стружечных плит, звукоизоляционных панелей и пр.

• Мозаика любой толщины и массы, выполненная из стекла, керамики и мрамора, 
на бумажной или сетчатой основе.

• Рекомендован для использования на стены и вертикальные поверхности.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Класс С2TE по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015
• Повышенная прочность клеевого соединения ко всем видам мозаики — 1,5 МПа; 

– после теплового воздействия — 1,4 МПа; 
– после погружения в воду — 1,3 МПа; 
– после циклов замораживания-оттаивания — 1,4 МПа.

• Позволяет выделить собственную окраску цветной стеклянной мозаики  
(при использовании клея белого цвета).

• Увеличенное открытое время работы (30 минут).
• Удобен в работе.
• Тиксотропен, не сползает на вертикальных поверхностях. 
• Затвердевает без заметной усадки.
• Водостойкость.
• Морозостойкость.
• Цвет: белый и серый. 

ОСНОВАНИЯ
На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон,  
цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно 
обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки,  
полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны.
Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных или мраморных 
напольных покрытий (максимальный размер 900 см2) и выдержанного бетона.

КЛЕИ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ

Подробная информация 
о продукте

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

При укладке стеклянной 
мозаики выбирайте белый 
клей. Если мозаика очень 
прозрачная, то зашпаклюйте 
предварительно темные 
поверхности белым клеем.

ISOLASTIC
ЭЛАСТИФИКАТОР MAPEI —  
ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ КЛЕЯ

Эластифицирующий латекс для улучшения свойств 
цементных клеев Kerabond T-R, Adesilex P10.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
При замешивании с использованием Isolastic, цементные клеи Kerabond T-R 
и Adesilex P10 можно использовать на таких поверхностях, как: обогреваемые 
полы, фасады, плавательные бассейны, балконы, террасы, сборный 
железобетон, на асфальтовые стяжки и деформируемые или подверженные 
вибрации основания (гипсокартон, гипсобетон, железобетон, асбоцемент).  
Для укладки керамической плитки в холодильных камерах, а также для 
укладки крупноформатных плит из керамогранита и натурального камня,  
для укладки плитки поверх существующих мозаичных или мраморных 
напольных покрытий.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Улучшает эластичность.
• Увеличивает адгезию.
• Позволяет укладывать плитку на деформируемые основания.

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение 
смешивания: 
100 частей белого 
Kerabond T-R на 24-26 
частей частей Isolastic 
по весу
100 частей Adesilex P10 
18 частей воды по весу и 
18 частей Isolastic по весу
Время жизнеспособности 
смеси: более 8 часов
Время корректировки 
облицовки: около 45 минут
Пуск в эксплуатацию: 
через 14 дней
Нанесение: шпателем 
Упаковка: 4,5; 9, 25 кг 
Срок хранения: 24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете:  
4,5 кг — 128 шт.,  
9 кг — 66 шт.,  
25 кг — 24 шт. 

Групповая упаковка: 1 шт.

Артикул:  
097164 — 4,5 кг,  
097109 — 9 кг,  
097125 — 25 кг

Цвет: светло-розовый

Подробная информация 
о продукте
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КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИМАТЕРИАЛЫ SOPRO ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

ИСТОРИЯ ТОРГОВОЙ 
МАРКИ SOPRO

CТАНДАРТЫ

ВЫБОР КЛЕЯ SOPRO 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 
И РАЗМЕРА ОБЛИЦОВОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА 

КЛЕИ SOPRO — ЭТО:
• Безопасность и экологичность
• Пластичность (удобоукладываемость)
• Затвердевание без усадки
• Морозостойкость и водостойкость

Условно размер плитки можно 
поделить на следующие размеры: 

мелкий до 30х30 см

средний от 30х30 до 60х60 см

крупный более 60х60 см

ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ

Sopro FF 455  
(белый) 

• Высокая прочность  
(≥1 МПа)

• Тиксотропный

• С увеличенным 
открытым временем

• Белый цвет

• Рекомендован для 
укладки плитки на 
гидроизоляцию

ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА 

Sopro FF450 
(для малого и среднего 
формата)

• Высокая прочность  
(≥1 МПа)

• Тиксотропный

• Рекомендован для 
укладки плитки на 
гидроизоляцию

СЕРЫЙ СЕРЫЙ

БЕЛЫЙ

Sopro No.1
(для крупного формата)

• Высокая прочность  
(≥1 МПа)

• Высокоэластичный
• С увеличенным открытым 

временем
• Тиксотропный
• Рекомендован для укладки 

на улице
• Рекомендован для укладки 

плитки на гидроизоляцию
История фирмы Sopro начинается в 
1864 году, когда Вильгельм Густав Дюк-
керхофф вместе с сыновьями основал 
в г. Висбаден в Германии свой первый 
завод по производству портландцемен-
та. С первых дней своего существова-
ния фирма Дюккерхофф уделяла осо-
бенное внимание высокому качеству 
продукции. В 1886 году компания Дюк-
керхофф выиграла тендер на поставку 
цемента для строительства фундамен-
та cтатуи Свободы в Нью-Йорке, кото-
рый для того времени был крупнейшей 
бетонной конструкцией в мире.
Фирма быстро росла, строила новые 
заводы, вводила новые технологии. 
Кроме выпуска цемента, компания на-
чала выпускать товарный бетон разных 
марок и назначения, а также начались 
разработки модифицированных сухих 
смесей. Первые сухие строительные 

смеси вышли на рынок ещё до Второй 
мировой войны.
В начале 70-х годов концерн Дюккер-
хофф приступил к разработке отдель-
ной системы цементных материалов 
для укладки керамической плитки и 
натурального камня. Широкий, систем-
ный набор ассортимента продукции, 
высокое качество, надежность, а так-
же исключительные эксплуатационные 
параметры клеевых смесей, шовных 
заполнителей, шпаклевок и гидроизо-
ляционных материалов стали залогом 
заслуженного успеха. В 1985 году, в 
рамках деятельности концерна Дюккер-
хофф, была выделена новая марка про-
дуктов, предназначенных специально 
для облицовочных работ — марка Sopro. 
С первого дня своего существования 
марка Sopro стала одним из лидеров на 
рынке строительной химии Германии.

В первой половине 90-х годов про-
шлого века фирма Sopro приступила к 
развитию восточного экспортного на-
правления в страны СНГ. Сегодня ма-
териалы марки Sopro пользуются высо-
ким спросом и успешно применяются 
на многочисленных стройках.
В 2002 году фирма Dyckerhoff Sopro 
GmbH вошла в состав крупнейшей в 
мире итальянской производственной 
группы MAPEI и выступает теперь под 
названием Sopro Bauchemie GmbH. 
Компания сохранила торговую марку 
и самостоятельность в рамках груп-
пы, а также получила возможность ис-
пользовать все преимущества крупной, 
объединенной структуры, в частности, 
в области снабжения сырьем, а также 
в области научных исследований, что 
ведет к дальнейшему укреплению ее 
позиции на рынке производителей.

ХИТ  
ПРОДАЖ!

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И МОЗАИКИ

Sopro FBK 372 extra

• Стандартная прочность 
(≥0,5 МПа)

• Тиксотропный

• Удобный в работе

• Допускается укладка 
керамогранита 
размером до 30х30 см 
внутри помещений

СЕРЫЙ
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SOPRO FF450
РЕШЕНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМОГРАНИТА 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ

Улучшенный цементный клей без вертикального сползания 
и с увеличенным открытым временем для укладки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для наружных и внутренних работ.
• Тип облицовочного материала: керамогранит, керамическая плитка небольшого 

и среднего форматов, мозаика. Подходит для точечного приклеивания изоляционных 
материалов: пенополистирола и минеральной ваты, цементно-стружечных плит, 
звукоизоляционных панелей и пр.

• Мозаика любой толщины и массы, выполненная из стекла, керамики и мрамора 
на бумажной или сетчатой основе.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Класс С2TE по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
• Высокоя прочность клеевого соединения ≥1 МПа;

– после теплового воздействия ≥1 МПа;
– после погружения в воду ≥1 МПа;
– после циклов замораживания-оттаивания ≥1 МПа.

• Увеличенное открытое время работы (30 минут).
• Удобен в работе.
• Тиксотропен, не cползает на вертикальных поверхностях.
• Затвердевает без заметной усадки.
• Водостойкость.
• Морозостойкость.
• Цвет: серый. 

ОСНОВАНИЯ
На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон,  
цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно  
обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки,  
полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны.
Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных или мраморных 
напольных покрытий (максимальный размер 900 см2) и выдержанного бетона.

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:  
100 частей Sopro FF450 на 
31-33 части воды по весу

Время жизнеспособности 
смеси: 3-4 часа

Время корректировки 
облицовки: около 30 минут

Пуск в эксплуатацию: 
через 3 дня

Нанесение: шпателем 

Расход: 
– мозаика и плитка 
небольших размеров 
(шпатель №4/5): 2-3 кг/м2;

– плитка среднего размера 
(шпатель №5/6): 4-5 кг/м2;

– крупные форматы, 
напольные покрытия, 
укладка снаружи 
помещения (шпатель 
№6/10): 6 кг/м2 и более.

Расход клея в среднем 
составляет 1,2 кг/м2/мм 
толщины слоя.

Срок хранения: 18 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт. 

Групповая упаковка: 40 шт.

Артикул: 2747125SO 

Цвет: серый

SOPRO  
FBK 372 EXTRA
УПРОЧНЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ  
ПЛИТКИ И МОЗАИКИ

Клей на цементной основе для керамической плитки 
без вертикального сползания. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для наружных и внутренних работ.
•  Тип облицовочного материала: керамическая плитка и мозаика всех типов. 
• Размер плитки: средний размер. Керамогранит — размером менее 30х30 см. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Тип С1T по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
• Хорошая прочность клеевого соединения ≥0,5 МПа;

– после теплового воздействия ≥0,5 МПа;
– после погружения в воду ≥0,5 МПа;
– после циклов замораживания-оттаивания ≥0,5 МПа.

• Тиксотропен, не cползает на вертикальных поверхностях. 
• Затвердевает без заметной усадки.
• Водостойкость.
• Морозостойкость.
• Цвет: серый. 

ОСНОВАНИЯ
На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон,  
цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно 
обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки.

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:  
100 частей белого FBK 
372 extra на 26-28 частей 
воды по весу 

Время жизнеспособности 
смеси: более 8 часов

Время корректировки 
облицовки: около 20 минут

Пуск в эксплуатацию: 
через 14 дней

Нанесение: шпателем 

Расход: 
– мозаика и плитка 
небольших размеров 
(шпатель №4/5): 2-3 кг/м2;

– плитка среднего размера 
(шпатель №5/6): 4-5 кг/м2;

– крупные форматы, 
напольные покрытия, 
укладка снаружи 
помещения (шпатель 
№6/10): 6 кг/м2 и более.

Расход клея в среднем 
составляет 1,2 кг/м2/мм 
толщины слоя.

Упаковка: 25 кг

Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт. 

Групповая упаковка: 40 шт.

Артикул: 274825SO 

Цвет: серый

МАТЕРИАЛЫ SOPRO ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

Подробная информация 
о продукте
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ВЫСОКОЭЛАСТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ 
КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТКИ (КЕРАМОГРАНИТА)

Улучшенный клей на цементной основе для укладки 
керамической плитки с отсутствием сползания на 
вертикальных поверхностях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для наружных и внутренних работ.
• Укладка керамической плитки любого типа (одинарного и двойного обжига, 

керамогранита крупного формата, клинкера, терракоты и т.д.) и размера на неровные 
основания без предварительного выравнивания.

• Укладка натурального камня (при условии, что камень не чувствителен к влаге).
• Точечное приклеивание изоляционных материалов типа полистирола, пенополиуретана, 

минеральной ваты и стекловаты, оргалита, звукопоглощающих панелей и пр.
• Пригоден для облицовки полов в местах с интенсивным движением, подверженных 

большим нагрузкам.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Класс С2TE/S1 по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
• Высокая прочность клеевого соединения ко всем материалам ≥1 МПа;

– после теплового воздействия ≥1 МПа;
– после погружения в воду ≥1 МПа;
– после циклов замораживания-оттаивания ≥1 МПа.

• Отсутствует cползание на вертикальных поверхностях.
• Высокая деформативность и эластичность, что обеспечивает возможность укладки 

крупноформатных плит, в т.ч. в условиях с большим перепадом температур.
• Увеличенное открытое время работы (30 минут). 
• Затвердевает без заметной усадки.
• Водостойкость.
• Морозостойкость.
• Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ
На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон,  
цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно  
обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки,  
полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны.
Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных или мраморных  
напольных покрытий (максимальный размер 900 см2) и выдержанного бетона.

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:  
100 частей Sopro №1 на 
28-31 часть воды по весу

Время жизнеспособности 
смеси: 3-4 часа

Время корректировки 
облицовки: около 30 минут

Пуск в эксплуатацию: 
через 3 дня

Нанесение: шпателем 

Расход: 
– мозаика и плитка 
небольших размеров 
(шпатель №4/5): 2-3 кг/м2;

– плитка среднего размера 
(шпатель №5/6): 4-5 кг/м2;

– крупные форматы, 
напольные покрытия, 
укладка снаружи 
помещения (шпатель 
№6/10): 6 кг/м2 и более.

Расход клея в среднем 
составляет 1,2 кг/м2/мм 
толщины слоя.

Срок хранения: 18 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт. 

Групповая упаковка: 40 шт.

Артикул: 275425SO 

Цвет: серый

ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ РАБОТЫ 
СО СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКОЙ

Высококачественный белый цементный клей без вертикального 
сползания и с увеличенным открытым временем для укладки. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для наружных и внутренних работ.
• Тип облицовочного материала: керамогранит, керамическая плитка небольшого и среднего 

форматов, мозаика. Для точечного приклеивания изоляционных материалов: пенополистирола 
и минеральной ваты, цементно-стружечных плит, звукоизоляционных панелей и пр.

• Мозаика любой толщины и массы, выполненная из стекла, керамики и мрамора на бумажной 
или сетчатой основе.

• Рекомендован для использования на стенах и вертикальных поверхностях.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Класс С2TE по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
• Высокоя прочность клеевого соединения ≥1 МПа;

– после теплового воздействия ≥1 МПа;
– после погружения в воду ≥1 МПа;
– после циклов замораживания-оттаивания ≥1 МПа.

• Позволяет выделить собственную окраску цветной стеклянной мозаики.
• Увеличенное открытое время работы (30 минут).
• Удобен в работе.
• Тиксотропен, не сползает на вертикальных поверхностях. 
• Затвердевает без заметной усадки.
• Водостойкость.
• Морозостойкость.
• Цвет: белый. 

ОСНОВАНИЯ
На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон,  
цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно  
обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные  
стяжки, полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны.
Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных или  
мраморных напольных покрытий (максимальный размер 900 см2)  
и выдержанного бетона.

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:  
100 частей Sopro FF 455 
на 33-35 частей воды по 
весу 

Время жизнеспособности 
смеси: 3-4 часа

Время корректировки 
облицовки: около 30 минут

Пуск в эксплуатацию: 
через 7 дней

Нанесение: шпателем 

Расход: 
– мозаика и плитка 
небольших размеров 
(шпатель №4/5): 2-3 кг/м2;

– плитка среднего размера 
(шпатель №5/6): 4-5 кг/м2;

– крупные форматы, 
напольные покрытия, 
укладка снаружи 
помещения (шпатель 
№6/10): 6 кг/м2 и более.

Расход клея в среднем 
составляет 1,2 кг/м2/мм 
толщины слоя.

Срок хранения: 12 
месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт. 

Групповая упаковка: 40 шт.

Артикул: 2747225SO 

Цвет: белый

SOPRO No.1SOPRO FF 455

МАТЕРИАЛЫ SOPRO ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

Подробная информация 
о продукте
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SOPRO SAPHIR 5 
ШОВНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ  
ДЛЯ ЛЮБОГО ОСНОВАНИЯ

SOPRO SAPHIR 5 — шовный заполнитель 
на цементной основе. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для наружных и внутренних работ.
• Подходит для всех типов облицовочных материалов.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Ширина шва — от 2 до 5 мм.
• Технология Sopro Hydrodur придает швам влагоотталкивающие 

свойства, уменьшает степень загрязнения швов и облегчает их 
очистку.

• Гладкие и ровные швы.
• Продленное время работы со смесью (2 часа) и простота 

последующей очистки.
• Устойчивость к температурным изменениям.
• Морозостойкость.
• Цветовая гамма — 35 цветов (см стр. 31).

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания: 
100 частей SOPRO 
SAPHIR 5 на 24-28 частей 
воды по весу

Время жизнеспособности 
смеси: около 2 часов

Время выдержки перед 
удалением остатков:  
10-20 минут

Пуск в эксплуатацию: 
через 7 дней

Нанесение: резиновым 
шпателем 

Очистка: губками 
Расход: 0,5-0,7 кг/м2 при 
плитке 15х15 см или 
15х20 см и ширине шва 
около 3 мм.

Упаковка: 2 и 5 кг 
Срок хранения:  
18 месяцев 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Групповая упаковка:  
10 шт. (2 кг) и 3 шт. (5 кг)

Упаковок на паллете:  
450 и 135 шт.

Артикул: 3YXXXCC  
(XXX=цвет,СС=кг)

Например: 3Y24502 — 
SOPRO SAPHIR 5,  
цвет 245, 02 кг

МАТЕРИАЛЫ SOPRO ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

№ по каталогу № цвета

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА 

910 белый 10 

911 светло-серый 16 

912 серебристо-серый 17 

913 серый 15 

914 бетонно-серый 14 

ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА 

245 магнолия 76 

246 ваниль 30 

247 тоффи 57 

248 персиковый 46 

249 оливковый 45 

250 зеленый 49 

251 небесно-голубой 79 

252 бежевый юра 33

915 манхеттен 77

916 светло-бежевый 29 

917 пергамон 27 

918 жасмин 28 

919 бежевый 32 

920 бежевый багама 34 

921 анемон 35

922 карамель 38 

923 коричневый 52

924 коричневый бали 59 

925 антрацит 66 

926 чёрный 90

927 тёмно-зелёный 12

936 стелла 74 

937 бермуда 82 

938 умбра 58 

939 красно-коричневый 56 

940 крокус 78 

943 мята 42 

944 гиада 41 

945 коралл 43 

ИНТЕНСИВНЫЕ ЦВЕТА 

498 тёмно-красный 92

Возможны отклонения в цветопередаче, 
связанные с полиграфическим вос-
произведением. Поэтому цвет следует 
рассматривать как индикативный.

Подробная информация 
о продукте
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РЕМОНТ ДЕФЕКТОВ ОСНОВАНИЯМАТЕРИАЛЫ MAPEI ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТЕН И ПОЛОВ

РЕМОНТ ДЕФЕКТОВ 
ОСНОВАНИЯ
В процессе ремонта возникают потреб-
ности в устранении различных дефектов, 
восстановлении оснований или заполне-
нии трещин. Традиционно для решения 
этих задач используются гипсовые или 
цементные ремонтные смеси. 
Гипсовые смеси очень удобны в рабо-
те, но обладают низкими прочностными 
характеристиками и применяются толь-
ко внутри сухих помещений.

Цементные смеси сложнее в исполь-
зовании, но обладают более высокой 
прочностью, износостойкостью, мо-
розостойкостью и долговечностью. 
Подходят для восстановления желе-
зобетонных конструкций частного на-
значения: ремонт поврежденных и раз-
рушенных колонн, столбов, ступеней, 
ремонт элементов несущих конструк-
ций, опор; для установки и монтажа 

механизмов дверей, окон, перил для 
балконов, трубопроводов, крепления 
кронштейнов для подоконников и ра-
диаторов отопления, для заделки швов, 
ремонта трещин, для установки анке-
ров под легкие нагрузки. 
MAPEI предлагает высокоэффектив-
ную смесь на цементной основе Planitop 
Ремонт&Финиш для решения всех ре-
монтных задач.

PLANITOP 
РЕМОНТ&ФИНИШ
ОТРЕМОНТИРУЕТ ВСЕ

Армированный фиброй тиксотропный  
цементный состав. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Состав позволяет одновременно отремонтировать и выровнять монтажные 

отверстия, штробы, выбоины, сколы и каверны на бетонных балках, выступающих 
декоративных элементах, ступенях, отмостках, стенах и потолках. Из-за стойкости 
к агрессивной среде материал рекомендуется также для применения на балконах, 
фундаментах и открытых бетонных площадках.

• Применяется на таких минеральных основаниях, как бетон, цементные штукатурки 
или стяжки, кирпичные кладки и т.д. для быстрого ремонта поврежденных участков.

• Быстрое устранение дефектов на бетонной поверхности  
(раковины, каверны, пустоты, сколы).

• Быстрый ремонт поврежденных элементов бетонных конструкций  
(ступеней, колонн, балок, перегородок, ограждений, карнизов, балконов).

• Выравнивание горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностей. 
• Внутри и снаружи помещений.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Быстротвердеющий. Время полного схватывания — 30 минут.
• Безусадочный.
• Высокая прочность.
• Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ
Применяется на следующих основаниях:  
бетон, цементные штукатурки или стяжки, кирпичные кладки.

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания:  
100 частей Planitop 
Ремонт&Финиш с 16-17 
частями воды

Время жизнеспособности 
смеси: около 15 минут

Время выдержки перед 
заглаживанием:  
около 20 минут

Время полного 
схватывания:  
около 30 минут

Нанесение: шпателем

Расход: 17 кг/м2 сухой смеси 
на толщину слоя в 1 см

Упаковка: 5 кг

Срок хранения:  
12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Групповая упаковка: 
коробка 4 шт.

Упаковок на паллете: 
144 шт. 

Артикул: 2031905A 

Цвет: серый

Подробная информация 
о продукте
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МАТЕРИАЛЫ MAPEI ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТЕН И ПОЛОВ

ПОДГОТОВКА 
ОСНОВАНИЯ
Грунтовка необходима для подготовки поверхности к окраске или отделке.
Грунтовка выполняет 2 основные функции:
– укрепляет поверхность, увеличивает долговечность покрытия;
– обеспечивает качественную адгезию с последующими слоями. В качестве таких слоев  
могут выступать различные декоративные покрытия, клеевые составы или выравнивающие смеси.
Компания MAPEI предлагает грунтовку Primer G, которая  входит в систему материалов MAPEI  
для подготовки стен и полов внутри помещения.

PRIMER G
НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЙ

Грунт — концентрат на основе синтетических 
смол с очень низким содержанием летучих 
органических веществ. Для внутренних работ. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для обеспыливания и подготовки цементных и гипсовых 
оснований перед укладкой плитки и керамогранита, стяжкой, наливным 
полом, штукатурными работами. Подходит для подготовки гипсовых 
и ангидридных оснований, перед нанесением материалов на цементной 
основе, перед оклейкой обоями и покраской. Также для улучшения адгезии 
слоя шпаклевки к цементным, ангидридным, асфальтовым, керамическим 
и мраморным поверхностям. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Концентрат, подходит под все типы оснований. Особенно рекомендован 

для подготовки сильно впитывающих оснований, в том числе гипсовых, 
перед нанесением цементных материалов.

• Высокая концентрация позволяет выполнить грунтовочные работы в один 
слой, что существенно снижает время, необходимое на подготовку 
основания и стоимость самих работ.

• Высокие характеристики материала обеспечивают надежное применение 
и гарантированный результат применения даже на самых сложных 
основаниях.

ОСНОВАНИЯ
Гипсовые поверхности. Цементные основания.  
Ангидридные поверхности.

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания:  
В соотношении 1:1–1:3 
с водой, в зависимости 
от применения

Минимальное время 
высыхания: 2 часа

Нанесение: кистью, 
валиком, распылителем

Расход:  
расход Primer G зависит 
от пористости и погло-
щающей способности 
основания и составляет, 
как правило, 100–200 г/м2

Упаковка: 5,10, 20 и 25 кг

Срок хранения:  
24 месяца. Защищайте 
от замораживания!

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете:  
128, 66, 24 и 24 шт.

Артикул:  
20105 — 5 кг,  
20110 — 10 кг, 
20125 — 25 кг. 

Цвет: голубой

ХИТ  
ПРОДАЖ

Подробная информация 
о продукте

ГРУНТОВКИ
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ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИМАТЕРИАЛЫ MAPEI ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТЕН И ПОЛОВ

ВЫРАВНИВАНИЕ 
ОСНОВАНИЯ
Штукатурка — отделочный слой, пред-
назначенный для выравнивания и при-
дания декоративных особенностей по-
верхности, улучшения звукоизоляции, 
утепления помещения, защиты от воз-
действия внешней среды.
Для отделки поверхностей применя-
ются различные виды штукатурок, ко-
торые делятся на типы в зависимости 
от назначения, от вида связующего ве-
щества и условий, в которых будет ис-
пользоваться данный материал.

Различается несколько типов штукатурок:
– штукатурки на основе известкового 

раствора;
– штукатурки на основе гипса;
– штукатурки на основе цементного 

раствора.
Известковые штукатурки обладают 
удобством и повышенной скоростью 
нанесения, а также экологичностью. 
Гипсовые штукатурки предназначены 
только для внутренних работ из-за от-
сутствия влагостойкости и небольшой 

прочности, но в то же время можно 
получить покрытие белого цвета. Шту-
катурки на цементной основе использу-
ются почти во всех сферах строитель-
ства и ремонта, как при внутренних, так 
и при наружных работах. Именно це-
ментные штукатурки являются самыми 
прочными, по сравнению с известковы-
ми и гипсовыми. Стоимость цементных 
штукатурок в разы меньше, что делает 
их идеальными в плане соотношения 
цена/качество.

NIVOPLAN PLUS
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Состав на цементной основе для выравнивания стен, 
полов и потолков внутри и снаружи помещений. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Выравнивание стен и потолков перед укладкой керамической плитки, 

керамогранита и натурального камня.
• Ремонт штукатурок.
• Выравнивание полов в ванных комнатах.
• Выравнивание фасадов зданий.
• Благодаря высоким прочностным характеристикам 20 МПа и адгезии 0,5 МПа 

рекомендован для зон с высокими требованиями к прочности основания, 
например, если в дальнейшем планируется укладка плитки крупного формата, 
особенно на фасаде здания.

• Выравнивание железобетонной чаши плавательных бассейнов.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Повышенная толщина нанесения — от 5 до 50 мм.
• Увеличенная прочность (предел прочности при сжатии 20 МПа).
• Без сползания на вертикальной поверхности с большой толщиной нанесения.
• Удобен в работе (жизнеспособность смеси — 2 часа).
• Готовность к последующей укладке  — через 24 часа.
• Водостойкость.
• Морозостойкость.
• Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ
Существующие стяжки, штукатурки. Выдержанные бетонные основания.
Пенобетон. Кирпич. 

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания:  
4,25-4,50 л воды на 25 кг 
Nivoplan Plus
Время жизнеспособности 
смеси: 2 часа

Толщина нанесения за 
один слой: от 5 до 50 мм

Время готовности к 
укладке (не менее чем): 
через 24 часа

Нанесение: шпателем, 
штукатурной машиной

Расход: зависит от 
толщины и составляет 
1,6 кг/м2/мм толщины  
(1 см толщины — 16 кг/м2).

Упаковка: 25 кг

Срок хранения:  
12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт. 

Групповая упаковка: 40 шт.

Артикул: 106025 

Цвет: серый

Подробная информация 
о продукте
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TOPCEM PRONTO
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО ПОЛА

Готовый к применению состав с нормальным 
схватыванием для изготовления быстросохнущих  
стяжек (4 дня). 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Устройство плавающих и адгезивных стяжек на новых и существующих бетонных 
основаниях внутри и снаружи помещений для последующей укладки деревянных, 
поливинилхлоридных, линолеумных покрытий, керамической плитки, натурального 
камня, ковровых или иных напольных покрытий в случаях, когда требуются быстро 
сохнущие стяжки для сокращения времени укладки.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Быстрое высыхание. Легкое хождение через 12 часов, укладка последующих 

покрытий через 1 – 4 дня (в зависимости от типа покрытия).
• Высокая прочность. Прочность при сжатии через 28 суток составляет более 30 МПа. 
• Легкость в применении. Исключает ошибки, которые могут возникнуть при 

смешивании вяжущего вещества и заполнителей.

ОСНОВАНИЯ
Выдержанные бетонные, кирпичные основания, не подверженные  
поднимающейся влаге; в противном случае, необходимо использовать 
гидроизоляционную мембрану. Основание должно быть сухим,  
без трещин, очищенным от пыли, незакрепленных частиц, лака,  
воска, масел и следов гипса.

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания:  
1,7 л воды на 25 кг Topcem 
Pronto
Время жизнеспособности 
смеси: 1 час

Толщина нанесения 
адгезивной стяжки:  
от 10 мм

Толщина нанесения 
плавающей стяжки:  
от 35 мм

Укладка последующих 
покрытий через: 1 – 4 дня

Нанесение в полусухом 
виде: правилом

Расход: зависит от 
уплотнения и составляет 
1,8-2,0 кг/м2/мм толщины  
(1 см толщины —  
18-20 кг/м2).

Упаковка: 25 кг

Срок хранения:  
12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Групповая упаковка: 40 шт.

Упаковок на паллете: 40 шт. 

Артикул: 024325 

Цвет: серый

Подробная информация 
о продукте

МАТЕРИАЛЫ MAPEI ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТЕН И ПОЛОВ
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POROCOL
ПРОСТО И ЭКОНОМИЧНО

Кладочный и выравнивающий состав на 
цементной основе для пенобетонных блоков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Укладка и склеивание внутри и снаружи помещений блоков 

из пенобетона, силикатного кирпича и пустотелого кирпича.
• Выравнивающий раствор для стен внутри и снаружи помещений.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Удобен в работе (удобоукладываемость 2-3 часа).
• Для сдачи объекта в эксплуатацию в сжатые сроки  

(начало твердения через 24 часа).
• Цвет: серый. 

ОСНОВАНИЯ
Выдержанные бетонные основания. Пенобетон. Кирпич.  
Гипсовые и гипсосодержащие поверхности  
(заранее обработанные грунтовкой).

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания:  
100 частей Porocol  
на 23-25 частей воды

Удобоукладываемость 
свежего раствора: 
2-3 часа

Начальное твердение: 
через 24 часа

Окончательное 
отверждение:  
через 14 дней

Нанесение: шпателем

Расход: 
– для горизонтальной 
укладки блоков 5-7 кг/м2 
поверхности;

– для выравнивания стен 
и блоков 1,4 кг/м2/мм 
толщины. 

Упаковка: 25 кг

Срок хранения: 
12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт. 

Групповая упаковка: 40 шт.

Артикул: 007525 

Цвет: бело-серый

МАТЕРИАЛЫ MAPEI ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТЕН И ПОЛОВ

Подробная информация 
о продукте
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САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ СОСТАВЫМАТЕРИАЛЫ MAPEI ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТЕН И ПОЛОВ

САМОВЫРАВ-
НИВАЮЩИЕСЯ 
СОСТАВЫ

ULTRAPLAN  
ECO 20
БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  
ИДЕАЛЬНО РОВНОГО ПОЛА

Быстросхватывающаяся самовыравнивающаяся смесь. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для выравнивания перепадов на существующих основаниях (плитка, стяжки) и новых 

основаниях, перед укладкой ковровых покрытий, линолеума, паркета, ламината и плитки.
• Внутри помещений.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Толщина нанесения: 1-10 мм.
• Ultraplan Eco 20 можно подавать растворонасосом на расстояние свыше 100 м.
• Высокотекучий и легкий в применении раствор.
• Затвердевает без усадки с обеспечением высоких прочностных характеристик на сжатие 

и изгиб, высоких показателей на твердость и стойкость к сколам и истиранию.
• Сверхбыстрое высыхание (легкое хождение через 3-4 часа).
• Очень низкое содержание летучих органических соединений (EC1 по EMOCODE).
• Подходит для теплого пола.
• Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ
Бетонные, цементные стяжки. Ангидридные основания (с обязательным  
предварительным грунтованием). Выравнивание невпитывающих оснований:  
бетон, плитка терраццо, керамика и природный камень (с обязательным  
предварительным грунтованием основания). Выравнивание полов  
с системами обогрева (теплый пол).

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания:  
24-25 частей воды на 
100 частей Ultraplan Eco 20 
по весу

Время жизнеспособности 
смеси: 20-30 минут

Время схватывания:  
45-60 минут

Время выдержки перед 
укладкой облицовки: 
через 24-48 часов

Нанесение: шпателем, 
раклей, растворонасосом

Расход: 1,6 кг/м2/мм 
толщины 

Упаковка: 23 кг

Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 50 шт. 

Групповая упаковка: 50 шт. 

Артикул: 1491523 

Цвет: серый

Подготовка основания — это один из 
важнейших этапов обустройства пола. 
Самовыравнивающийся состав пред-
назначен для финишного тонкослойно-
го выравнивания поверхности стяжки 
с достаточной поверхностной прочно-
стью. Качество подготовки основания 
влияет на удобство укладки, скорость 
и качество укладки финишного покры-

тия. Применяя профессиональные ка-
чественные материалы для подготовки 
основания, можно обеспечить высокую 
долговечность и износостойкость фи-
нишного покрытия.
Самовыравнивающийся состав должен 
обладать высокой текучестью, чтобы 
быстро выровнять неровности поверх-
ности и небольшие перепады высот. 

Также немаловажным фактором явля-
ется быстрый набор прочности, что по-
зволяет сократить время перед после-
дующим этапом покрытия. 
Компания MAPEI предлагает идеально 
гладкое решение в виде Ultraplan Eco 20 
для решения вышеизложенных задач.

Подробная информация 
о продукте
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МОДИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВМАТЕРИАЛЫ MAPEI ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТЕН И ПОЛОВ

PLANICRETE
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ РАСТВОРОВ 

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания 
(вода/Planicrete): 
Адгезивные стяжки 
(толщина 10-35 мм) – 1:3;

Плавающие стяжки 
(толщина >35 мм) – 1:3;

Штукатурки – 1:4;

Штукатурки  
с Nivoplan – 1:5;

Штукатурный  
набрызг – 1:1;

Заполнение трещин  
и выбоин – 1:2,5;

Адгезионные  
растворы – 1:1.

Упаковка: 10, 25 кг

Срок хранения: 
12 месяцев.  
Защищайте от 
замораживания!

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете:  
10 кг – 66 шт., 25 кг – 24 шт.

Артикул:  
037110 – 10 кг,  
037125 – 25 кг.

Цвет: белый

Латекс синтетического каучука для повышения адгезии 
и прочности цементных растворов. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для улучшения механических и адгезионных характеристик цементно-
песчаных смесей марок М100, М150, М200, М300, используемых для приготовления 
стяжек и штукатурок любой толщины; для изготовления адгезионного слоя перед 
укладкой стяжки или штукатурки; для модификации Nivoplan Plus и Topchem Pronto 
в системе бассейнов.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Улучшает адгезию. 
• Улучшает механическую прочность. 
• Улучшает пластичность и удобоукладываемость. 
• Увеличивает непроницаемость и устойчивость к циклам замерзания-оттаивания. 
• Увеличивает стойкость к разбавленным кислотам, растворам солей и маслам.

ОСНОВАНИЯ
Все традиционные основания.

Подробная информация 
о продукте

МОДИФИКАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАСТВОРОВ
При выполнении черновых работ по 
штукатурке стен и выравниванию 
пола используют цементно-песчаные 
растворы, приготовленные непосред-
ственно на строительной площадке. 
Эта технология эффективна на боль-
ших проектах, где существует потреб-
ность в приготовлении  большого ко-
личества материала за ограниченное 
время. Помимо несомненных преиму-

ществ, эта технология несет в себе су-
щественные риски, связанные с ошиб-
ками в приготовлении раствора, что 
существенно повышает вероятность 
образования трещин и отслоения от 
основания. Для того, чтобы нивели-
ровать эти риски, строители приме-
няют модифицирующие добавки для 
улучшения свойств простых цемент-
но-песчаных смесей. Компания MAPEI 

разработала специальный материал, 
который позволяет качественно вы-
полнить работы по оштукатуриванию 
и выравниванию пола, существенно 
снизив риск трещинообразования 
и отслоения от основания. MAPEI 
Planicrete повышает механическую 
прочность и увеличивает адгезию к 
основанию, ускоряет твердение и вы-
сыхание.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯСПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MAPEI

Гидроизоляция — важный строитель-
ный материал, равно как и этап, обе-
спечивающий защиту строительных 
конструкций, зданий, сооружений, по-
мещений от воздействия и проникнове-
ния воды или воздействия агрессивных 

атмосферных веществ. При выборе ги-
дроизоляции важно обратить внимание 
на основание и его подверженность 
деформациям, в том числе и из-за 
перепада температур. Эластичная ги-
дроизоляция подходит для оснований, 

подверженных деформациям, а жест-
кая гидроизоляция используется для 
статичных оснований.
MAPEI предлагает большой выбор ги-
дроизоляционных продуктов на цемент-
ной основе для решения таких задач. 

MAPELASTIC
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК 
И РАЗРУШАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДЫ

Двухкомпонентный, эластичный, герметизирующий  
защитный состав для гидроизоляции. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Гидроизоляция MAPELASTIC может служить в качестве гидроизоляции стяжек,  

старых полов, конструкций из влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ) и гипсоволокна (ГВЛВ), 
пазогребневых плит, ДСП, ванных комнат, душевых кабин, санузлов, балконов, террас, 
бассейнов и т. д. перед облицовкой керамической плиткой. Также она используется для 
герметизации микротрещин оштукатуренных поверхностей гаражей, подвалов и погребов, 
влажных и сырых помещений.

• В качестве защитного гидроизоляционного покрытия для подпорных стенок, для эластичной 
защиты бетонных сооружений, в том числе подверженных деформации при нагрузке.

• Для наружных и внутрених работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Высокая эластичность, сохраняется даже при отрицательных  

температурах до -20°С.
• Перекрывает трещины раскрытием до 0,8 мм.
• Отсутствует усадка. 
• Высокая адгезия. 
• Не требует предварительного грунтования перед нанесением  

цементного клея или защитного слоя. 
• Повышенная защита основания от агрессивного воздействия  

углекислого газа, оксида серы и хлоридов.

ОСНОВАНИЯ
Бетон. Цементные стяжки. Имеющиеся покрытия пола и облицовки стен:  
керамика, керамогранит, клинкер или терракота и т.д.  
Штукатурки на гипсовой и цементной основах.
Старые полы, конструкции из влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ)  
и гипсоволокна (ГВЛВ), пазогребневые плиты, ДСП и пр.

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение 
смешивания:  
Компонент А : Компонент Б 
= 3:1

Время жизнеспособности 
смеси: 60 минут

Нанесение: шпателем, 
машинное нанесение

Расход:  
– ручное нанесение: 
1,7 кг/м2/мм толщины; 

– механизированное 
нанесение: около 2,2 кг/м2/
мм толщины.

Упаковка:  
Компонент А: 24 кг 
Компонент Б: 8 кг

Срок хранения: 
12 месяцев.  
Защищайте от 
замораживания жидкий 
компонент B!

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете:  
Компонент А: 50 шт. 
Компонент Б: 66 шт.

Артикул:  
Компнент А: 167124 — 
серый 
Компонент Б: 168108AU — 
белый

ХИТ  
ПРОДАЖ

Подробная информация 
о продукте
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯСПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MAPEI

IDROSILEX 
PRONTO
ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Осмотический однокомпонентный цементный 
состав для гидроизоляции.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Обработка подземных кирпичных конструкций, подверженных воздействию  

воды и просачиванию воды при негативном давлении.
• Гидроизоляция бассейнов, резервуаров, бетонных и кирпичных емкостей, 

контактирующих с питьевой водой.
• Гидроизоляция бетонных и кирпичных емкостей, содержащих сточные воды.
• Применяется для гидроизоляции:

– резервуаров с питьевой водой;
– наружных и внутренних подвальных стен;
– влажных помещений;
– плавательных бассейнов;
– лифтовых шахт;
– подземных переходов;
– фундаментных стен;
– оросительных каналов.

• Для наружных и внутренних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Однокомпонентный, замешивание только с водой.
• Жесткая гидроизоляция с высокой износоустойчивостью.
• Отсутствует усадка. 
• Высокая морозостойкость.
• Отличная паропроницаемость. 
• Высокая прочность сцепления с бетонным основанием — 2 МПа. 

ОСНОВАНИЯ
Бетонные конструкции. Цементные стяжки. Кирпичная кладка.

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания:  
100 частей Idrosilex Pronto 
с 22-24 частями воды

Время жизнеспособности 
смеси: 60 минут

Нанесение: шпателем, 
кистью и распылением

Расход:  
1,6 кг/м2/мм толщины

Рекомендуется: 
– при небольшом давлении 
воды: 2-3 кг/м2;

– для резервуаров 
и других конструкций 
с постоянной водяной 
нагрузкой: 4-4,5 кг/м2;

– при воздействии 
негативного давления 
воды: 6-7 кг/м2.

Упаковка: 25 кг

Срок хранения: 
12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.

Артикул: 093125 

Цвет: серый

Подробная информация 
о продукте

MAPELASTIC 
SMART
ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ САМЫХ  
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Двухкомпонентный, высокоэластичный, 
герметизирующий защитный состав для гидроизоляции. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• MAPELASTIC SMART используется для защиты бетонных конструкций, штукатурок 

с волосяными трещинами и обычных цементных поверхностей, которые, 
испытывая вибрации, подвержены трещинообразованию, и для гидроизоляции 
гидротехнических сооружений, таких как каналы, дамбы и плавательные бассейны, 
резервуары для хранения, а также для балконов и террас.

• Особенно подходит для гидроизоляции неровных поверхностей, а также 
гидроизоляции перед укладкой керамической плитки.

• Для наружных и внутренних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Перекрывает трещины раскрытием до 2 мм.
• Текучая консистенция для легкого нанесения.
• Отсутствие усадки. 
• Высокая адгезия. 
• Не требует предварительного грунтования  

перед нанесением цементного клея или защитного слоя.
• Повышенная защита.

ОСНОВАНИЯ
Бетон. Цементные стяжки. Имеющиеся покрытия пола и облицовки стен:  
керамика, керамогранит, клинкер или терракота и т.д.  
Штукатурки на гипсовой и цементной основах с волосяными трещинами.
Старые полы, конструкции из влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ)  
и гипсоволокна (ГВЛВ), пазогребневые плиты, ДСП и пр.

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение 
смешивания:  
Компонент А : Компонент Б 
= 2:1

Время жизнеспособности 
смеси: 60 минут

Нанесение: шпателем, 
валиком, кистью, 
машинное нанесение

Расход:  
– нанесение шпателем 
или валиком: 1,6 кг/м2/мм 
толщины;  

– нанесение распылением: 
около 2,2 кг/м2/мм толщины.  

Упаковка:  
Компонент А: 20 кг 
Компонент Б: 10 кг

Срок хранения:  
Компонент А: 12 месяцев, 
Компонент Б: 24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете:  
Компонент А: 50 шт. 
Компонент Б: 66 шт.

Артикул:  
Компонент А: 167720  
Компонент Б: 168710

Подробная информация 
о продукте
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КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИСПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MAPEI

КЛЕЙ ДЛЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

MAPETHERM 
AR2
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА  
СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Однокомпонентный цементно-полимерный состав для 
приклеивания и армирования теплоизоляционных панелей. 
Материал также можно использовать для выравнивания 
неровностей стен. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Приклеивание всех типов теплоизоляционных панелей  

(пенополистирол, минеральная вата, стекловата и т.д.).
• Создание базового армирующего слоя с применением  

фасадной стеклотканной армирующей сетки.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
• Высокая адгезия: через 24 часа — 0,5 МПа, через 28 дней — более 1,0 МПа.
• Высокая прочность на сжатие: 11 МПа через 28 дней.
• Безусадочность.
• Морозостойкость.
• Водостойкость.
• Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ
Цементные и цементно-известковые штукатурки.  
Выдержанные бетонные основания. Бетонные блоки. Кирпичная кладка.
Утеплитель на основе пенополистирола, минеральной ваты, стекловаты и т.п.

ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С 
ПРОДУКТОМ  

Соотношение смешивания:  
100 частей Mapetherm AR2 
на 22-24 части воды по 
весу

Время жизнеспособности 
смеси: 3 часа

Время для корректировки: 
20 минут

Время ожидания перед 
финишной отделкой: 
через 7 дней

Нанесение: шпателем

Расход: 
– Приклеивание изоляци-
онных панелей: 2-4 кг/м2.

– Приклеивание изоляци-
онных панелей с полным 
покрытием тыльной 
стороны панели зубчатым 
шпателем №10: 4-6 кг/м2

– Выравнивание (армирую-
щий слой): 1,4-1,6 кг/м2/мм 
толщины (конечная реко-
мендованная толщина: 4 мм, 
обеспечивается нанесением 
в два слоя).

Упаковка: 25 кг

Срок хранения: 
12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт. 
Артикул: 7343025 
Цвет: серый

Подробная информация 
о продукте

Современные тенденции при строитель-
стве зданий обязательно предполагают 
системы утепления, которые позволяют 
не только увеличить энергоэффектив-
ность зданий, а именно — снизить энер-
гетические затраты на комфортную экс-
плуатацию здания (кондиционирование, 
отопление) за счет снижения теплооб-
мена строения с окружающей средой, 

но и оградить саму конструкцию стро-
ения от пагубного влияния отрицатель-
ных температур. 
Также системы утепления штукатурно-
го типа позволяют воплощать любую 
фантазию архитекторов и реализовать 
любое декораторское решение. Но 
чтобы система утепления могла мак-
симально эффективно выполнять свои 

функции, ее необходимо правильно и 
надежно смонтировать. Для этих целей 
служат специальные клеи для различ-
ных типов теплоизоляции. 
Компания MAPEI предлагает универ-
сальное и удобное решение для монта-
жа и армирования систем теплоизоля-
ции — Mapetherm AR2.
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

ГДЕ НАХОДЯТСЯ  
ТРЕНИНГ-ЦЕНТРЫ

Главной целью, которую преследует MAPEI Academy, является обучение 
работников строительной отрасли самым современным и высококлас-
сным технологиям. Обучение в MAPEI Academy обеспечивает приобре-
тение навыков работы с продукцией строительной химии, а также воз-
можность проведения консультаций и контроля работ с применением 
материалов MAPEI.
Существует обширный список постоянных клиентов, посещающих семи-
нары: дистрибьюторы, оптовые партнеры, ритейлеры (DIY или частные 
магазины), укладчики плитки и паркета, универсальные профессиона-
лы для внутренней отделки, профессиональные укладчики промышлен-
ных полов, профессионалы по ремонту бетона, специалисты по отдел-
ке фасадов, реставрации зданий и просто слушатели, интересующиеся 
самыми современными технологиями в строительной отрасли.

Подробную информацию о расписании 
занятий и программах обучения также 
можно получить в соответствующих 
разделах на сайте www.mapei.ru

О возможностях проведения 
специализированных семинаров в вашем 
регионе узнавайте у наших технических 
специалистов: techassist@mapei.ru

Тренинг-центры MAPEI Acаdemy находятся на всей тер-
ритории земного шара. В Российской Федера ции учеб-
ные центры расположены в Московской области, г. Сту-
пино (ул. Академика Белова, вл. 5) и в Сверд ловской 
области, г. Арамиль (ул. Шпагатная, д.1Б). Учебные цен-
тры имеют отдельные конференц-залы для теоретичес-
кой части и площадки, оснащенные всем необходимым 
оборудованием, для практических занятий. 

Также компания MAPEI организует выездные семинары в 
крупнейшие города Рос сийской Федерации и ближнего 
зарубежья. Проведение практических семинаров с ис-
пользованием специального оборудования реализуется 
благодаря МОБИЛЬНОЙ ТЕХПОДДЕРЖКЕ MAPEI. Ком-
пактный брендированный автомобиль легко трансфор-
мируется из средства передвижения в помощника для 
проведения демонстраций продукции, а также дает воз-
можность технического сопровождения на строитель-
ных площадках.
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Расписание семинаров по всем темам вы можете посмотреть на сайте www.mapei.ru
Для принятия участия в семинарах необходимо заполнить форму для записи на www.mapei.ru,  
нажать кнопку «отправить форму», и ваша заявка будет принята и рассмотрена.
После отправки заявки с вами свяжется специалист контакт-центра. 
Вам будет выслана программа и приглашение на интересующий вас семинар. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Компания MAPEI предоставляет бесплатное участие в семинарах для всех желающих.  
По окончании семинара участникам будут вручены именные сертификаты.

СЕМИНАР 1

УКЛАДКА ПЛИТКИ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 
И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.  
КЛЕИ, ГЕРМЕТИКИ, ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

Один из важных сегментов компании MAPEI — изготовление материалов для высоко-
качественной и долговечной укладки всех типов керамической плитки, керамогранита, 
натурального камня и стеклянной мозаики в любых условиях эксплуатации. Как подго-
товить поверхности под укладку плитки, какими материалами выполнить выравнивание, 
как выбрать клей, затирку и герметики под ваши задачи, а также материалы для защи-
ты поверхностей от воды и конструкций от протечек? Что и каким образом наносить?  
Ответы на все эти вопросы можно получить, приняв участие в подобном семинаре. 
Если по какой-либо причине один из вышеперечисленных пунктов является для вас теоре-
тическим ребусом, технические специалисты MAPEI с большим удовольствием поэтапно 
ознакомят с системами материалов для укладки плитки. В комплект к теоретической части 
добавлена практика, что наглядно продемонстрирует последовательность действий. 

СЕМИНАР 2 

РЕМОНТ И ЗАЩИТА БЕТОНА
ДЕМОНСТРАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОНА

Широкую отрасль строительства занимают бетонные и железобетонные конструкции и 
технологии их ремонта. Для ремонта различных дефектов бетонных конструкций суще-
ствуют высокопрочные, безусадочные, быстротвердеющие ремонтные составы. В их 
основе лежит высокопрочный цемент, фракционированные заполнители и полимерная 
фибра. Большинство ремонтных составов предназначены для конструкционного ре-
монта — они относятся к классам R3 и R4.
Компания MAPEI разработала разнообразные типы составов для ремонта взлетно-
посадочных полос и аэродромов, составы для ремонта в сжатые сроки, составы для 
ремонта в зимнее время и составы для ремонта, содержащие жесткую и пластичную 
стальную фибру.
Все тонкости данного направления можно оценить, посетив данный семинар.

СЕМИНАР 3 

ФАСАДЫ
ДЕМОНСТРАЦИЯ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛОВ MAPEI ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ 
И ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ

Успех фасадных решений зависит не только от правильно подобранных компонентов 
системы, но и их квалифицированного монтажа. Правильно подобранные компоненты 
системы позволяют реализовать задачи по энергоэффективности, долговечности и ре-
монтопригодности. Соблюдение стандартов монтажа является обязательным условием 
гарантии качества. 
На семинаре будут рассмотрены фасадные штукатурные системы мокрого типа 
MAРETHERM ППС и MAРETHERM МВ, которые специально адаптированы для россий-
ского рынка и отличаются высокими показателями.

СЕМИНАР 4

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛОВ MAPEI ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
ОСНОВАНИЙ И УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ.  
СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ MAPEI

Разнообразие решений вызвано в первую очередь разнообразием финишных покры-
тий. В понятие гибких напольных материалов входят текстильные, виниловые, резино-
вые, пробковые и даже кокосовые покрытия, а также натуральный линолеум. Все эти 
материалы имеют разный формат, толщину, вес, качество поверхности. Естественно, 
что для них не может применяться один универсальный клей. Также стоит учесть и 
разность оснований (цементные стяжки, фанера), и разность условий эксплуатации: 
влажность, интенсивность пешей нагрузки. Возможных комбинаций очень много, и под 
каждый конкретный набор следует подобрать свой оптимально подходящий продукт. 
На данном семинаре вы узнаете все тонкости, связанные с укладкой гибких напольных 
и спортивных покрытий.

СЕМИНАР 5 

БАССЕЙНЫ
ДЕМОНСТРАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ MAPEI ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И РЕМОНТА ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

Компания MAPEI имеет большой опыт в строительстве новых и реконструкции уже дей-
ствующих бассейнов по всему миру. Продукция MAPEI используется при строительстве 
и ремонте бассейнов как для проведения международных спортивных мероприятий, 
так и для частного пользования.
На данном семинаре мы готовы предложить вам наиболее современные технологии и 
консультации, направленные на проведение качественных и по-настоящему надежных 
строительно-отделочных работ в чаше бассейна.



Техническая документация
Полную техническую документацию 
для любого продукта MAPEI вы можете 
получить в соответствующем разделе 
нашего сайта.

Представительство MAPEI в России:  
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., 7, корп. 4, этаж 3 
Тел.: +7 (495) 258-5520, факс: +7 (495) 258-5521

Региональные представители в городах:

Волгоград 
+7 (988) 045-2718 

Екатеринбург
+7 (912) 659-8889

Казань 
+7 (919) 690-0959 

Краснодар 
+7 (918) 496-9144 

Нижний Новгород 
+7 (915) 956-5965 

Новосибирск 
+7 (913) 913-8377 

Ростов-на-Дону 
+7 (919) 899-8217 

Санкт-Петербург 
+7 (911) 143-6607

Самара 
+7 (917) 142-2888 

Тюмень 
+7 (982) 934-0037 

Уфа 
+7 (917) 798-7600 

Челябинск 
+7 (912) 317-6000

Заводы MAPEI в России:

Московская обл., г. Ступино, ул Академика Белова, вл. 5, +7(495) 725-6015
Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Шпагатная, 1Б, +7 (343) 344-0327
Ленинградская обл., пос. Кикерино, ул Известковая, д. 5, +7 (81373) 22-875 

www.mapei.ru


