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ULTRACARE, НОВАЯ линейка материалов
ОТ MAPEI, РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ,
ЗАЩИТЫ И УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ,
ИННОВАЦИОННАЯ
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История
MAPEI
Эта итальянская история успеха начинается на
окраине Милана с Родольфо Сквинcи, основателя
компании, который решил организовать производство вспомогательных материалов для строительной отрасли (MAPEI на итальянском расшифровывается как «Materiali Ausiliari Per l’Edilizia e
l’Industria»). Его идея заключалась в том, чтобы сосредоточить усилия на нишевом рынке клеев для
напольных и настенных покрытий, и это был первый шаг на пути к успеху. В 1960-х годах, когда рынок итальянской керамической плитки находился
на подъеме, MAPEI сумела воспользоваться этой
возможностью, предложив ряд материалов — вместо традиционного цементного раствора — которые сделали укладку плитки проще и безопасней.
Эти годы были решающими для MAPEI; компания
поняла всю важность исследований и разработок,
которые быстро стали одной из главных движущих сил ее развития. MAPEI начала производить
новые виды клеев, а также герметики, специальные растворы, гидроизоляционные материалы и
добавки для бетона.

Родольфо Сквинси (второй справа на фотографии)
основал MAPEI в 1937 году. У него в подчинении
было 7 сотрудников.
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MAPEI:
исследования
и инновации
В настоящее время MAPEI является одним из ведущих мировых производителей химической продукции для строительной индустрии. Компания
внесла весомый вклад в строительство многих из
самых важных архитектурных и инфраструктурных
сооружений по всему миру.
Способность предлагать лучшие и самые инновационные решения, которые помогают проектировать и строить в соответствии с принципами устойчивого развития, является главной отличительной
чертой MAPEI. Это требует ответственности и способности принимать правильные решения. Компания
предлагает проектировщикам, подрядчикам, укладчикам и заказчикам материалы, которые являются
безопасными, надежными и долговечными, а также
оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. MAPEI вносит существенный вклад
в «зеленое» строительство, создавая продукцию,
изготовленную из инновационного, переработанного и сверхлегкого сырья. Она позволяет снизить
энергопотребление и характеризуется очень низкой
эмиссией летучих органических соединений.
Исследования и инновации всегда были движущими силами роста MAPEI, поэтому компания направляла значительные средства в научные разработки. Основная цель исследований
MAPEI — предоставить пользователям инновационные и, прежде всего, безопасные, устойчивые и
долговечные решения для улучшения всех аспектов строительных работ, включая самые сложные и
проблемные. Для MAPEI невозможно остановить
инновации: это будет означать остановку процесса роста, который является неотъемлемой частью
корпоративной философии.
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Линейка материалов
UltraCare

MAPEI рада представить линейку материалов UltraCare.
Эти материалы уже хорошо зарекомендовали себя на
рынке Северной Америки. UltraCare — это решения для
проблем, возникающих при укладке и очистке плитки
и камня. Новая линейка материалов UltraCare дополняет
традиционные линейки MAPEI, которые помогают
укладывать плитку в коммерческих и жилых помещениях,
ремонтировать существующие полы, чистить и ухаживать
за поверхностями. Линейка включает полный спектр
универсальных, надежных и инновационных материалов.
Богатый опыт и высокое качество продукции означают,
что MAPEI всегда будет надежным партнером, способным
удовлетворить все постоянно меняющиеся требования
рынка к материалам, фактуре и отделке поверхностей.
Линейка чистящих средств UltraCare — идеальное
решение для многих проблем.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
ПОЛЫ И СТЕНЫ, ВНУТРИ
И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
ПОЛЫ ВНУТРИ И СНАРУЖИ
ПОМЕЩЕНИЙ

СООТНОШЕНИЕ
СМЕШИВАНИЯ

минимальный расход

готов к применению

ДОСТУПЕН ВО ФЛАКОНЕ
С РАСПЫЛИТЕЛЕМ

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

КУХНИ
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ВРЕМЯ КОНТАКТА

ВАННЫЕ КОМНАТЫ

БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ

ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ
НАНЕСЕНИЕ

ДИСКОВАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ
МАШИНА

МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС
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UltraCare Multicleaner
ОПИСАНИЕ

Концентрированный нейтральный очиститель,
подходящий для повседневной очистки
обработанных и необработанных поверхностей.
При использовании в разных концентрациях он подходит
для бережной и эффективной очистки поверхностей,
таких как керамогранит и керамическая плитка, камень
и бетон. После заполнения швов, он также помогает
удалить остатки цементных шовных заполнителей с
поверхности чувствительных к кислоте материалов, таких
как полированный натуральный камень.

РАСХОД

до 1500м² (при
разведении 1:200)
УПАКОВКА

1ли5л

ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

yy Высокая концентрация (разводится водой)
yy Высыхает без разводов
yy Подходит для обработанных и необработанных
поверхностей

UltraCare Multicleaner Spray
ОПИСАНИЕ

Готовое к применению чистящее средство
в виде спрея, которое делает очистку
быстрой и легкой.
Подходит для использования на многих поверхностях,
разработан для безопасной очистки поверхностей,
обработанных защитным средством. Просто распылите
по поверхности и вытрите; не наносит вреда
защитным покрытиям. Это универсальное средство,
которое может использоваться в различных жилых
и коммерческих помещениях.

РАСХОД

в зависимости от уровня
загрязнения и типа
поверхности
УПАКОВКА

750 мл

ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

yy Готовое к применению и легкое в нанесении
чистящее средство
yy Идеально подходит для стекла, зеркал и мозаики
yy Высыхает без разводов
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UltraCare HD Cleaner
ОПИСАНИЕ

Эффективный щелочной очиститель, который
удаляет стойкие органические загрязнения
и жир со многих поверхностей. Подходит для
глубокой очистки и подготовки к ремонту или
повторной обработке.
Степень разведения можно варьировать
в зависимости от конкретной задачи.

ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД

более 200 м²
в зависимости от
степени разведения,
уровня загрязнения
и типа поверхности
УПАКОВКА

1ли5л

5

yy Высокоэффективный обезжириватель
yy Высокоэффективный очиститель с большой
глубиной проникновения для внепланового
ухода за поверхностями
yy Идеально подходит для очистки поверхностей
при укладке поверх существующей плитки
yy Может использоваться для удаления
металлизированных восков на водной основе

UltraCare Keranet
ОПИСАНИЕ

Концентрированный кислотный очиститель,
подходящий для керамогранита, керамической
плитки и всех кислотостойких поверхностей.
Он очень эффективен при удалении
цементных остатков, которые могут остаться
на поверхности после заполнения швов.
Это буферный кислотный раствор, который не выделяет
паров, что делает его безопасным как для укладчиков,
так и для окружающей среды.

ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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yy Очень эффективен для удаления остатков цементного
заполнителя и грязи после облицовочных работ
yy Степень разведения можно варьировать в зависимости от удаляемого загрязнения (приблизительно 1:5 —
1:10, т.е. 1 часть UltraCare Keranet на 5-10 частей воды)
yy Подходит для всех кислотостойких материалов
yy Подходит для моющих пылесосов

РАСХОД

в зависимости
от степени разведения,
уровня загрязнения
и типа поверхности
УПАКОВКА

1ли5л

UltraCare Keranet Easy
ОПИСАНИЕ

Готовый к применению очиститель на кислотной
основе, который может применяться вскоре после заполнения швов цементным раствором.
Он подходит для использования на керамограните, керамической плитке и любых кислотостойких поверхностях, позволяет быстро и легко удалить любые остатки
шовного заполнителя. Просто распылите по поверхности, как только заполнитель начнет затвердевать,
обычно примерно через 30 минут после заполнения.

ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД

в зависимости от уровня
загрязнения и типа
поверхности
УПАКОВКА

750 мл

5
1-2

yy Идеально подходит при укладке плитки большого
формата, позволяя избежать следов по периметру
yy Может удалять любые загрязнения с обратной
стороны плитки
yy Можно также использовать на следующий день
после заполнения швов для удаления небольших
следов раствора

UltraCare Keranet Crystals
ОПИСАНИЕ

Порошкообразный концентрированный
кислотный очиститель для разведения водой.
Идеально подходит для удаления остатков
и следов цементного раствора с таких
поверхностей, как терракота, керамическая
плитка, кислотостойкий натуральный камень.
Перед нанесением кристаллов необходимо смочить
поверхность. Оставьте материал на 2-3 минуты, прежде
чем приступать к очистке. Он подходит для всех
поверхностей, стойких к кислотам, но особенно хорош
для терракотовой плитки ручной работы.

РАСХОД

в зависимости
от степени разведения,
уровня загрязнения
и типа поверхности
УПАКОВКА

1ли5л

ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

yy Очень эффективен для удаления остатков
цементного заполнителя
yy Подходит для всех кислотостойких материалов,
особенно терракотовой плитки ручной работы
yy Подходит для моющих пылесосов
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UltraCare Acid Cleaner
ОПИСАНИЕ

Концентрированный кислотный очиститель,
подходящий для керамогранита, керамической
плитки и всех кислотостойких поверхностей.
Идеально подходит для удаления остатков цементного
заполнителя, которые могли остаться после
заполнения швов. Его можно использовать в разных
концентрациях, содержит чистящее средство, является
по-настоящему универсальным очистителем.

ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД

в зависимости
от степени разведения,
уровня загрязнения
и типа поверхности
УПАКОВКА

1ли5л

5

yy Очень эффективен для удаления остатков цементного
заполнителя с керамогранита, керамической плитки
и кислотостойких поверхностей.
yy Не выделяет паров
yy Удаляет известковый налет, ржавчину и высолы
yy Разводится 1:5 – 1:10
yy Подходит для моющих пылесосов

UltraCare Kerapoxy Cleaner
ОПИСАНИЕ

Готовый к применению очиститель, который
легко удаляет остатки эпоксидной смолы
после заполнения швов.
Подходит для керамической плитки и стекла,
в том числе мозаики.

ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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РАСХОД

в зависимости от уровня
загрязнения и типа
поверхности
УПАКОВКА

750 мл
5
15-20

yy Идеальное средство для очистки в процессе
облицовочных работ
yy Подходит для керамогранита, керамической
плитки и стеклянной мозаики
yy Быстрое и простое нанесение

UltraCare Epoxy Off Gel
ОПИСАНИЕ

Очень эффективный очиститель с высокой
вязкостью, который упрощает удаление любых
остатков эпоксидной смолы.
Особенно рекомендован для вертикальных
поверхностей, поскольку гель остается в контакте
с поверхностью и размягчает остатки.

ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД

в зависимости от уровня
загрязнения и типа
поверхности
УПАКОВКА

1л

5
30

yy Быстрое и простое нанесение
yy Подходит для керамической плитки
и стекла, в том числе мозаики
yy Гелевый состав обеспечивает контакт
с остатками эпоксидной смолы
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Керамогранит (все виды отделки)
Керамическая плитка
Плитка с эффектом «Кракелюр»

основание (внутри и снаружи)

Стеклянная мозаика, глазурованная квадратная плитка
Цементный шовный заполнитель
Эпоксидный шовный заполнитель
Шлифованный / состаренный мрамор,
травертин и известняк
Полированный мрамор, травертин и известняк
Терракота
Песчаник
Сланец
Агломераты (на основе смолы)†
Агломераты (на основе цемента)
Полированный терраццо
Неполированный терраццо
Полированный гранит
Неполированный гранит
Полированный бетон
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UltraCare Keranet Easy

UltraCare Keranet*

UltraCare Multicleaner Spray

UltraCare HD Cleaner*

UltraCare Multicleaner*

Таблица выбора

UltraCare Kerapoxy Cleaner

UltraCare Keranet Crystals*

UltraCare Acid Cleaner*

UltraCare Epoxy Off Gel
Учитывая большое разнообразие облицовочных материалов, в случае
сомнений проведите предварительное испытание в неприметном
месте. Рекомендации основаны на нашем опыте, однако, всегда
следуйте указаниям производителя плитки. При наличии сомнений
обратитесь в отдел технической поддержки MAPEI или проведите
предварительное испытание.
В случае оснований, не включенных в «Таблицу выбора», обращайтесь в отдел
технической поддержки MAPEI.
*UltraCare Keranet, UltraCare Keranet Crystals, UltraCare Acid Cleaner, Ultracare
HD Cleaner и UltraCare Multicleaner — концентрированные материалы, которые
необходимо разводить водой перед использованием. Пожалуйста, ознакомьтесь с
техническими картами материалов или свяжитесь с нашим техническим отделом для
получения дополнительной информации о правильном разведении и использовании.
†
Подходит только для внутренних работ (из-за коэффициента теплового расширения)

Подходит
Обратитесь за консультацией в отдел технической поддержки АО «МАПЕИ»
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Всё OK , Когда

в доме MAPEI

АО «Мапеи»:
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., 7, корп. 4, этаж 3
Тел.: +7 (495) 258-5520
Региональные представители:
Екатеринбург
+7 (922) 025-3867

Новосибирск
+7 (913) 913-8377

Симферополь
+7 (988) 953-1136

Челябинск
+7 (912) 317-6000

Казань
+7 (919) 690-0959

Ростов-на-Дону
+7 (918) 331-0416

Тольятти
+7 (917) 128-9588

Минск (Беларусь)
+37 (529) 713-6168

Краснодар
+7 (918) 496-9144

Санкт-Петербург
+7 (911) 143-6607

Тюмень
+7 (982) 934-0037

Нур-Султан (Казахстан)
+7 (701) 068-8540

Нижний Новгород
+7 (915) 956-5965

Самара
+7 (917) 142-2888

Уфа
+7 (917) 798-7600

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, 5, +7 (81373) 22-875

mapei.ru
Будьте в курсе последних новинок и трендов,
подписывайтесь на наши официальные
группы в социальных сетях!

