


Mapegrout SV-R fiber

РЕМОНТНЫЕ
СМЕСИ С КОМПЕН-
СИРОВАННОЙ
УСАДКОЙ
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Формирование плавающих и адгезионных стяжек 
на существующих и на новых плитах перекрытия 
под укладку керамической плитки, плит из 
натурального камня, деревянных или любых других 
напольных покрытий, где необходимо быстрое 
высызание и ускоренная укладка.
Mapecem подлежит смешиванию с заполнителя-
ми. При изготовлении адгезионных стяжек 
(толщина не более чем 35 мм) и ремонте оснований 
сначала необходимо необходимо нанести 
адгезионный раствор, приготовленный из 
Mapecem и латекса Planicrete. Для изготовления 
плавающих стяжек (толщиной 35 мм и  более) 
необходимо  проложить основание листом 
полиэтилена и использовать заполнители 
диаметром от 0 до 8 мм.

Расход: 3,5-4,5 кг/м2 на 1 см толщины.

Упаковка: мешки 20 кг.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Формирование плавающих и адгезионных стяжек на 
существующих и на новых плитах перекрытия для 
последующей укалдки керамической плитки, плит из 
натурального камня, деревянных или любых других 
напольных покрытий, где необходимо быстрое 
высыхание и ускоренная укладка.
Mapecem Pronto готов к использованию, и 
требует только добавления воды.  Mapecem 
Pronto идеальное решение при сложностях с 
подбором заполнителя необходимого качества, или 
при проведении работв таких местах, как например 
исторический центр города, где транспортировка и 
приготовление смешиванием заполнителя с 
традиционными вяжущими являются проблематич-
ными. Пригоден для изготовления и внутренних, и 
наружных стяжек. При изготовлении адгезионных 
стяжек (толщина не более чем 35 мм) и ремонте 
оснований сначала необходимо нанести 
адгезионный раствор, приготовленный из
Mapecem Pronto и латекса Planicrete. Для 
изготовления плавающих стяжек (толщиной 35 мм 
и более) укладка должна производится поверх 
полиэтиленового листа.
 
Расход: около 20 кг/м2 на 1 см толщины.

Упаковка: мешки 25 кг.

Специальное быстросохнущее гидравличе-
ское вяжущее для изготовления стяжек с 
нормальным временем схватывания и 
быстрым высыханием (4 дня) и контролируе-
мой усадкой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Формирование плавающих и адгезионных стяжек на 
существующих и на новых плитах перекрытия под 
укладку керамической плитки, плит из натурального 
камня, деревянных или любых других напольных 
покрытий, где необходимо быстрое высыхание и 
ускоренная укладка. Подходит для внутреннего и 
наружного применения.
Topcem подлежит смешиванию с заполнителями.
Topcem, замешаный с отборным заполнителем и 
водой затвердевает в течении 24 часов и полностью 
высыхает в течение 4 дней.
При изготовлении адгезионных стяжек (толщина не 
более чем 35 мм) и ремонте оснований сначала 
необходимо нанести адгезионный раствор, 
приготовленный из Topcem и латекса Planicrete. 
Для изготовления плавающих стяжек (толщиной 
35 мм и более) необходимо проложить основание 
листом полиэтилена.
 
Расход: 2-2,5 кг/м2 на 1 см толщины.

Упаковка: мешки 20 кг.



Готовый к применению быстросохнущий
(4 дня) состав для изготовления стяжек с 
нормальным временем схватывания и 
контролируемой усадкой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Формирование плавающих и адгезионных стяжек на 
существующих и на новых плитах перекрытия под 
укладку керамической плитки, плит из натурального 
камня, деревянных или любых других напольных 
покрытий, где необходимо быстрое высыхание и 
ускоренная укладка. Topcem Pronto готов к 
использованию, и требует только добовления воды.
Topcem Pronto идеальное решение при сложностях 
с подбором заполнителя необходимого качества, 
или при проведении работ в таких местах, как 
например исторический центр города, где 
транспортировка и приготовление смешиванием 
заполнителя с традиционными вяжущими являются 
проблематичными. Topcem Pronto пригоден для 
изготовления стяжек внутри и снаружи помещений.
При изготовлении адгезионных стяжек (толщина не 
более чем 35 мм) и ремонте оснований сначала  из 
Topcem и латекса Planicrete. Для изготовления 
плавающих стяжек (толщиной 35 мм и более) 
укладка должна производиться поверх 
полиэтиленового листа.
 
Расход: 18-20 кг/м2 на 1 см толщины.

Упаковка: мешки 25 кг.

Двухкомпонентный эпоксидный клей без 
растворителей для ремонта трещин в бетоне.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Обеспечение монолитного сцепления между 
свежим и старым бетоном. Склеивание секций из 
сборного железобетона или стали с бетооном, для 
обеспечения жесткого склеивания структурных 
элементов. Склеивание трещин в стяжках, бетонных 
полах и т. д. с обеспечением монолитной структуры.
Eporip наносится кистью или шпателем на чистые и 
сухие основания. Ремонт трещин производится 
заливкой Eporip в трещины после полной 
выдержки бетона и окончания усадки, которая 
способствовала образованию трещин.
Eporip соответствует требованиям стандарта 
EN-1504-4.
 
Расход: зависит от неровности основания и 
способа применения состава.

В среднем:

• конструкционные швы с шероховатой 
поверхностью основания —  0,5-0,7 кг/м2 .

• конструкционные швы с очень неровной 
поеврхностью основания — 1,0-2,0 кг/м2.

• заполнение трещин — 1,35 кг/л на литр объема.

• склеивание бетонных элементов или 
приклеивание «сталь-бетон» — 1,35 кг/м2 на 1 мм 
толщины.

Упаковка: ведра по 10 кг (А+В) и 2 кг (А+В).

Быстросхватывающаяся двухкомпонентная 
полиэфирная смола для ремонта трещин в 
стяжках и локальных ремонтных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Ремонт трещин в цементных стяжках и установки 
анкрных болтов, штырей ,пластин и профилей; в 
качестве реактивного клея для приклеивания 
бетона, керамической плитки, камня, дерева, 
металла и т.д.
При смешивании с чистым сухим песком 
(максимальное соотношение смеси 1:1) 
применяется как ремонтный раствор для 
локального ремонта поверхностей стяжек с высокой 
механической прочностью.
Eporip Turbo твердеет через 20 минут.
Eporip Turbo полимеризуется без усадки и 
обеспечивает высокие механические свойства: 
адгезию, водонепроницаемость и устойчивость к 
агрессивным климатическим воздействиям. Может 
применяться снаружи помещений.
 
Расход: 1,7 кг/л заполняемого объема.

Упаковка: металлические банки 508 г (компонент 
А: 500г; компонент В: 8 г).











Быстросхватывающаяся самовыравниваю-
щаяся смесь.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Выравнивание новых и существующих оснований 
внутри помещений перед укладкой всех типов 
напольных покрытий, где требуется стойкость к 
высоким нагрузкам и интенсивному пешеходному 
движению. Выравнивание существующих полов 
при условии, что они прочные, сухие и чистые.
Ultraplan наносится толщиной до 10 мм за один 
слой с помощью шпателя или наноса для жидких 
строительных растворов.
Для выравнивания под деревянные покрытия 
толщина нанесения должна быть не менее 3 мм.

Расход: 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины.

Упаковка: мешки 23 кг.

Быстросхватывающаяся самовыравниваю-
щаяся смесь с очень низким содержанием 
высоколетучих. органических соединений.

Ultraplan Eco наноситься тольщиной до 10 мм за 
один слой с помощью шпателя или наноса для 
жидких строительных растворов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Выравнивание новых и существующих оснований 
внутри помещений, не подверженных воздействию 
влаги, перед укладкой всех типов напольных 
покрытий (ПВХ, натуральный линолеум, ковровые 
покрытия и т. д.), в условиях эксплуатации со 
средними нагрузками. Выравнивание оснований 
внутри помещений перед укладкой керамической 
плитки, керамогранита или натурального камня, в 
том числе в местах с повышенными пешими 
нагрузками. Выравнивание существующих полов 
при условии, что они прочные, сухие и чистые.
Ultraplan Eco можно подавать бетононасосом на 
расстояние свше 100 м.
За счет быстрого набора прочности и высыхания 
укладку покрытий и облицовок можно производить 
примерно через 12-48 часов вне зависимости от 
толщины слоя.
Для выравнивания под деревянные покрытия 
толщина нанесения должна быть не менее 3 мм.

EMICODE: EC1 R — очень низкий уровень эмиссии.

Расход: 1,6 кг/м2 на 1 мм толщины.

Упаковка: мешки 23 кг.
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Быстросхватывающаяся и быстротвердею-
щая высокотекучая ремонтная смесь с 
контролируемой усадкой, применяемая для 
ремонта бетона при пониженных температу-
рах до -5°С. Используется в сочетании с 
жесткой стальной фиброй.

Предназначена для восстановления структурных 
элементов с помощью заливки в опалубку вокруг 
разрушенной конструкции. Благодаря высокой 
текучести Mapegrout SV-R Fiber особенно 
рекомендован для ремонта аэропортов, 
подверженных высоким динамическим нагрузкам, 
где требуется произвести ремонт в кротчайшие 
сроки для восстановления движения транспорта.
Благодаря быстрому схватыыванию Mapegrout 
SV-R Fiber может использоватся при температурах  
до -5°С.
Mapegrout SV-R Fiber состоит из высокопрочного 
цемента, фракционированных заполнителей и 
специальных добавок.
Для приготовления раствора содержимое одного 
мешка Mapegrout SV-R Fiber необходимо 
смешать с 13,5-14,5% воды и 2,5% Fibres R38 — 
жесткой фиброй с изогнутыми концами из 
латунизированной стали.
Mapegrout SV-R Fiber можно укладывать слоем 
толщиной до 5 см. Для больших толщин 
рекомендуется добавлять заполнители с 
подходящим  гранулометрическим составом.
Mapegrout SV-R Fiber с добавлением Fibres R38 
относится к класу R4 в соответствии со стандартом 
EN1504-3

Расход: 20 кг/м2 на 1 cм толщины.

Упаковка:
Mapegrout SV-R Fiber: мешки 25 кг;
Fibres R38: в коробке 6 мешков по 2,5 кг

Mapegrout
SV-R Fiber

















самовыравнивающийся бетон
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высококачественного бетона.
                                             высококачественного
бетона.
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Финишная шпатлевка на цементной основе 
для «свежей» или выдержанной штукатурки, 
применяется внутри и снаружи помещений,
с тольщиной нанесения до 3 мм.





нужно подождать 24 часа.







расход



Бесцветная водооталкивающая пропитка на 
основе силоксановых смол в растворителе 



эластичности












































