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Руководство по Выбору Гермети  ков и Полиуретановых Пен
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акриловые герметики
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герметики 
другого состава

1-компонентные 
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герметики

полиуретановые пены
1-компонентные 
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герметики

2-компонентные  
эпоксидно-полиуретановые 

герметики

2-компонентные
модифицированные 

полиуретановые 
герметики

1-компонентные 
нейтральные 

силиконовые герметики
1-компонентные  

гибридные герметики

M
ap

es
il 

U

M
ap

es
il 

Z 
Pl

us

M
ap

es
il 

AC

M
ap

es
il 

30
0°

C

M
ap

ef
le

x 
AC

2 
M

ap
ef

le
x 

AC
4

M
ap

ef
le

x 
AC

-P

M
ap

ef
le

x 
AC

-F
R

Ul
tra

bo
nd

 
Su

pe
r G

rip

Ad
es

ile
x 

T 
Su

pe
r

M
ap

ef
le

x 
Fi

re
st

op
 1

20
0°

C

M
ap

ef
le

x 
Bl

ac
kf

ill

M
ap

et
ap

e

M
ap

eP
UR

  
Un

iv
er

sa
l F

oa
m

M
ap

eP
UR

  
Ro

of
 F

oa
m

 

M
ap

eP
UR

  
Fi

re
 F

oa
m

M
ap

ef
le

x 
PU

40

M
ap

ef
le

x 
PU

45

M
ap

ef
lex

 P
U5

0 
SL

M
ap

ef
le

x 
PU

21

M
ap

ef
le

x 
PU

20

M
ap

ef
le

x 
PU

30

M
ap

ef
lex

 P
U3

5 
СR

M
ap

ef
le

x 
PB

25

M
ap

ef
le

x 
PU

65

M
ap

ef
lex

 P
U7

0 
SL

M
ap

es
il 

BM

M
ap

es
il 

GP

M
ap

es
il 

LM

M
ap

ef
le

x 
M

S4
5

M
ap

ef
le

x 
M

S 
Cr

ys
ta

l

Ul
tra

bo
nd

  
M

S 
Ra

pi
d

ге
рм

ет
из

ац
ия сн

ар
уж

и 
по

м
ещ

ен
ий

очистные заводы • • • ■ ■

производственные участки ■ • • • ■ ■

резервуары-хранилища ■ • • • • • ■

аварийные резервуары ■ ■ ■ • • • • • ■

каналы ■ ■ ■ • • ■

аэропорты • •
дорожные швы • ■

парковки ■ • ■ ■ ■ ■ • ■

террасы и плиты перекрытия ■ • • ■ • ■ • •
облицованные плиткой поверхности • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

внешние дворы ■ • ■ • ■ • •
плавательные бассейны •
трещины и щели • • • • • • ■ ■ ■ •
примыкания и стыки между разными 
материалами ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ • •
кровли и покрытия • • ■ • • ■

металлоконструкции • • ■ • • ■

вентилируемые фасады ■ ■ • ■ ■ • •
швы на фасадах ■ • ■ ■ • ■

огнеупорные швы •
высокотемпературные швы • •
противопожарные швы •
швы между стеклом в окнах/ дверях • • • ■ ■
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швы в полах гражданского назначения • ■ • ■ ■ ■ ■ ■ •
швы между раковинами/кухонными 
столешницами • • • ■ • •
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прокладка кабельной сети • • • • •
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тяжелые предметы •
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деревянные каркасные стены ■
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Mapesil U

EN 15651

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТОЙКИЙ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЛЕСЕНИ УКСУСНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

НАЗНАЧЕНИЕ
Герметизация угловых соединений между разными типами 
строительных материалов из стекла, керамики, нержавеющей 
стали и некоторых типов пластика.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Стойкий к образованию плесени 
•  Легко выдавливать и сглаживать
•  Быстрый

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с обрабатываемой поверхности. 
Для угловых соединений используйте малярную ленту вдоль краев 
шва, выдавите герметик, сгладьте его поверхность и сразу же удалите 
малярную ленту. При заполнении компенсационных швов перед 
выдавливанием герметика необходимо вставить на дно шва шнур 
из вспененного полиэтилена Mapefoam, чтоб откорректировать 
соотношение ширины/высоты. Нанесите грунтовку Primer FD 
на адсорбирующие материалы (дерево, бетон), метал, пластик и 
резиновые покрытия.
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической 
картой материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 280 мл картридж 
•  Расход: 2,8 м.п./ 280 мл картридж (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета: прозрачный, белый
•  Время образования пленки: 20 минут (+23°С, отн. вл. 50%)
•  Удлинение при эксплуатации: 20%
•  Модуль упругости: 0,36 Н/мм²
•  Сертификация: EN 15651-1, EN 15651-3
•  Твёрдость по Шору: 18
•  Срок хранения: 18 месяцев
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТОЙКИЙ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЛЕСЕНИ УКСУСНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

прозрачный

белый

Mapesil Z Plus

111 серый

113 серый

130 жасмин

EN 15651

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТОЙКИЙ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЛЕСЕНИ УКСУСНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

НАЗНАЧЕНИЕ
Эластичная герметизация угловых соединений между керами-
ческими изделиями  и санитарно-техническим оборудованием, 
душевыми кабинами, джакузи, раковинами, мойками, а также в 
теплицах, прачечных и влажных помещениях в целом

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Стойкий к образованию плесени 
•  Легко выдавливать и сглаживать
•  Не плывет и не стекает
•  Отличная адгезия к стеклу, керамике, окрашенным поверхностям 

и определенным типам пластика
•  Постоянная эластичность от -40°С до +100°С
•  Отличная стойкость к старению

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с обрабатываемой поверхности.
Для угловых соединений используйте малярную ленту вдоль краев 
шва, выдавите герметик, сгладьте его поверхность и сразу же 
удалите малярную ленту.
При заполнении компенсационных швов перед выдавливанием 
герметика необходимо вставить на дно шва шнур из вспененного 
полиэтилена Mapefoam, чтоб откорректировать соотношение 
ширины/высоты. Нанесите грунтовку Primer FD на адсорбирующие 
материалы (дерево, бетон), метал, пластик и резиновые покрытия.
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической 
картой материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 280 мл картридж 
•  Расход: 2,8 м.п./ 280 мл картридж (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета: прозрачный, белый, 111 серый, 113 серый, 130 жасмин
•  Время образования пленки: 25 минут (+23°С, отн. вл. 50%)
•  Удлинение при эксплуатации: 20%
•  Модуль упругости: 0,36 Н/мм²
•  Твёрдость по Шору: 18
•  Сертификация: EN 15651-1, EN 15651-3, GEV EMICODE EC1 Plus
•  Срок хранения: 18 месяцев при +5°С - +25°С
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НАЗНАЧЕНИЕ
Герметизация эластичных угловых соединений между керамической  
плиткой, санитарно-техническим оборудованием, стеклом и окрашен- 
ными поверхностями. Идеально подходит для швов напольных покрытий, 
керамических материалов, плавательных бассейнов и влажной среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Чистый силикон без растворителей
•  Низкий модуль упругости
•  34 цветов, которые соответствуют линии «Цветных шовных 

заполнителей МАПЕИ», а также прозрачный цвет
•  Стойкий к образованию плесени
•  Высокая прочность, высокая стойкость к тепловому и химическому 

воздействию

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с обрабатываемой поверхности. Для угловых 
соединений используйте малярную ленту вдоль краев шва, выдавите герметик, 
сгладьте его поверхность и сразу же удалите малярную ленту.  
При заполнении компенсационных швов перед выдавливанием герметика 
необходимо вставить на дно шва шнур из вспененного полиэтилена Mapefoam, 
чтоб откорректировать соотношение ширины/высоты. Нанесите Primer FD на 
адсорбирующие материалы (дерево, бетон), металл, пластик или резину.
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической картой материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка:  310 мл картридж
•  Расход:  3,1 м.п./310 мл картридж (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета:  прозрачный (999) + 34 цветов, 

которые соответствуют линии 
«Цветных шовных заполнителей 
МАПЕИ»

•  Время образования пленки: 10 минут (+23°С, отн. вл. 50%)
•  Удлинение при эксплуатации: 25%
•  Mодуль упругости: 0,35 Н/мм²
•  Твёрдость по Шору: 20
•  Сертификация:  ISO 11600 G 25 LM, DIN 18545, EN 15651-1,  

EN 15651-2, EN 15651-3, ASTM C 920,  
TT S 00230C, TT S 001543A и  
GEV EMICODE EC1 Plus

•  Срок хранения: 24 месяца при +5°С - +25°С

Mapesil AC

EN 15651

СТОЙКИЙ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЛЕСЕНИ УКСУСНЫЙ ГЕРМЕТИК НА ОСНОВЕ ЧИСТОГО СИЛИКОНА ДЛЯ 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

6

100 103 110 111 112

113 115 116 119 114

120 137 130 131 138

132 133 134 139 135

152 136 141 142 143

144 145 149 150 162

170 171 172 174 999
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НАЗНАЧЕНИЕ
Эластичная герметизация на основаниях с рабочей температурой 
до +300°С, стыковых соединений дымоходов, горячих 
трубопроводов, вытяжных труб, печей и котлов в гражданской 
и промышленной среде, а также герметизации наружных 
механизмов, установленных на обогревателях и котлах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Стойкий к высоким рабочим температурам, тепловому удару и 

испарениям
•  Стойкий к маслам, смазочным материалам, топливу, кислотам и 

щелочам
•  Улучшает тягу дымоходов
•  Сохраняет эластичность при использовании в строительстве, 

промышленности и автомобильной сфере

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с обрабатываемой поверхности.
Нанесите Primer FD на адсорбирующие минеральные основания, например, 
бетон, штукатурку и кирпичную кладку.
Используйте малярную ленту вдоль краев шва, чтоб получить лучшую финиш- 
ную отделку. Выдавите герметик в шов, сгладьте его поверхность и сразу же  
удалите малярную ленту. При заполнении компенсационных швов перед выдав- 
ливанием герметика необходимо вставить на дно шва шнур из вспененного 
полиэтилена Mapefoam, чтоб откорректировать соотношение ширины/высоты.
Нанесение и полимеризация Mapesil 300°C должны осуществляться при ком-
натной температуре до полного отверждения герметика. Только отвердевший 
герметик можно подвергать контакту с высокими температурами. Mapesil 300°C 
не подходит для случаев, где при эксплуатации есть прямой контакт с пламенем: 
в таких случаях применяйте Mapeflex Firestop 1200°C или Mapeflex AC-FR.
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической картой материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка:  300 мл картридж
•  Расход:  3,0 м.п./300 мл картридж (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета:  черный
•  Время образования пленки: 6 минут (+23°С, отн. вл. 50%)
•  Время отвердевания: 4 мм/24 часа
•  Удлинение при эксплуатации: 20%
•  Mодуль упругости: 0,60 Н/мм²
•  Твёрдость по Шору: 20
• Срок хранения: 18 месяца при +5°С - +25°С

Mapesil 300°C

УКСУСНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

 
чёрный

7
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НАЗНАЧЕНИЕ
Эластичная герметизация компенсационных швов и угловых 
соединений на зданиях из сборных элементов, традиционных и 
вентилируемых фасадах, а также герметизация трещин.
Совместимый со всеми адсорбирующими минеральными 
основаниями, металлическими поверхностями, окрашенными 
поверхностями, деревом, камнем, кирпичной кладкой и стеклом. 
После полного отвердевания можно окрашивать.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Низкий модуль упругости, чтоб избежать отслоения от краев шва
•  Можно окрашивать
•  Высокая адгезия даже без грунтовки
•  Высокая эластичность даже при низких температурах
•  Однокомпонентный материал

 НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с обрабатываемой поверхности. На-
несите Primer M и оставьте высохнуть. Для угловых соединений исполь-
зуйте малярную ленту вдоль краев шва, выдавите герметик, сгладьте 
его поверхность и сразу же удалите малярную ленту. При заполнении 
компенсационных швов перед выдавливанием герметика необходимо 
поместить на дно шва шнур из вспененного полиэтилена Mapefoam, 
чтоб откорректировать соотношение ширины/высоты. Перед примене-
нием, пожалуйста, ознакомьтесь с технической картой материала.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 300 мл картридж и 600 мл мягкий картридж
•  Расход:  3,0 м.п./300 мл картридж;  

6,0 м.п./600 мл мягкий картридж (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета:  белый и 111 серый (другие цвета доступны  

по запросу)
•  Время образования пленки: 3 часа (+23°С, отн. вл. 50%)
•  Удлинение при эксплуатации: 25%
•  Модуль упругости при +23°С: 0,24 Н/мм²
•  Модуль упругости при -30°С: 0,31 Н/мм²
•  Твёрдость по Шору: 27
•  Сертификация:  ISO 11600 F 25 LM, EN 15651-1, EN 15651-4,  

GEV EMICODE EC1 R
•  Срок хранения: 12 месяцев при +5°C - +25°C

Mapeflex PU40

EN 15651

белый

111 серый

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК С НИЗКИМ МОДУЛЕМ УПРУГОСТИ

8
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Mapeflex PU45
НАЗНАЧЕНИЕ
Эластичная герметизация компенсационных швов и угловых соеди-
нений внутри и снаружи помещений, герметизация напольных швов 
в гражданской и промышленной сфере, эластичное приклеивание 
элементов конструкции без применения шурупов, гвоздей и облег-
ченного крепежа. Совместим со всеми адсорбирующими мине-
ральными основаниями, металлическими поверхностями, окрашен-
ными поверхностями, деревом, кирпичной кладкой и стеклом.
Можно окрашивать после полной полимеризации.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Один универсальный материал для эластичного приклеивания и герметизации 
•  Высокий модуль упругости, высокая стойкость к транспортным нагрузкам
•  Отличная адгезия (эффект «присоски») для приклеивания на 

вертикальные поверхности и потолки  
•  Можно окрашивать
•  Высокая сила адгезии даже без грунтовки
•  Однокомпонентный материал
•  Без растворителей и без запаха

НАНЕСЕНИЕ
В качестве герметика. Удалите все отслоившиеся частицы с гер-
метизируемых поверхностей. Используйте Primer M, если поверх-
ность при эксплуатации будет подвергаться высоким нагрузкам. 
Для пластика используйте Primer P. При герметизации угловых 
соединений используйте малярную ленту вдоль краев шва, выдавите 
герметик, сгладьте его поверхность и сразу же удалите малярную 
ленту. При заполнении компенсационных швов перед выдавливани-
ем герметика необходимо поместить на дно шва шнур из вспенен-
ного полиэтилена Mapefoam, чтоб откорректировать соотношение 
ширины/высоты.
В качестве эластичного клея. Очистьте и обезжирьте приклеи-
ваемые поверхности. Выдавите материал полосками или точечно 
каждые 15-20 см и прижмите склеиваемые элементы. Для тяжелых 
элементов необходимо применять временные подпорки в период 
первых 24 часов. Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с 
технической картой материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 300 мл картридж и 600 мл мягкий картридж 
•  Расход:  3,0 м.п./300 мл картридж;  

6,0 м.п./600 мл мягкий картридж (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета:  белый, 111 серый, 113 серый, чёрный (300 мл картридж);  

белый, 111 серый, 113 серый, чёрный (600 мл картридж)
•  Время образования пленки: 90 минут (+23°С, отн. вл. 50%)
•  Удлинение при эксплуатации: 20%
•  Модуль упругости: 0,80 Н/мм²
•  Твёрдость по Шору: 38
•  Сертификация: ISO 11600 F 20 HM, EN 15651-1, EN 15651-4,  

GEV EMICODE EC1 R, подходит для контакта с питьевой водой
•  Срок хранения: 12 месяцев при  

                               +5°C - +25°C

EN 15651

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК-КЛЕЙ С ВЫСОКИМ МОДУЛЕМ УПРУГОСТИ

белый

111 серый

чёрный

113 серый

9
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НАЗНАЧЕНИЕ
Эластичная герметизация горизонтальных компенсационных швов 
и угловых соединений внутри и снаружи помещений, герметизация 
швов на полу в гражданской и промышленной сфере, торговых 
центрах, паркингах, на взлётно-посадочных полосах, подвергаемых 
большим эксплуатационным нагрузкам и с уклоном до 2%. 
Совместим со всеми минеральными основаниями, металлическими 
поверхностями, окрашенными поверхностями, деревом, камнем, 
кирпичной кладкой, стеклом и керамикой.
Можно окрашивать после полной полимеризации.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Высокотекучий, быстрое и легкое нанесение на полу 
•  Низкий модуль упругости, что помогает избежать отслоения от краев шва
•  Можно окрашивать
•  Высокая сила адгезии даже без грунтовки
•  Высокая эластичность даже при низких температурах
•  Однокомпонентный материал

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с герметизируемых 
поверхностей. Поместите шнур из вспененного полиэтилена 
Mapefoam на дно шва, чтоб откорректировать соотношение 
ширины/высоты, уложите малярную ленту вдоль краев шва, 
нанесите Primer M и оставьте высохнуть. Залейте герметик в шов, 
сгладьте поверхность и сразу же удалите малярную ленту.
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической 
картой материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 600 мл мягкий картридж; 12 кг ведра
•  Расход: 6,0 м.п./600 мл мягкий картридж (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета: 111 серый
•  Время образования пленки: 2 часа (+23°С, отн. вл. 50%)
•  Удлинение при эксплуатации: 25%
•  Модуль упругости: 0,25 Н/мм²
•  Твёрдость по Шору: 22
•  Сертификация:  ISO 11600 F 25 LM, EN 15651-4
•  Срок хранения: 12 месяцев при +5°С - +25°С

Mapeflex PU50 SL

EN 15651

ВЫСОКОТЕКУЧИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК С НИЗКИМ МОДУЛЕМ УПРУГОСТИ

111 серый

10
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Mapeflex PU21
НАЗНАЧЕНИЕ
Герметизация внутри и снаружи помещений швов, которые 
подвергаются незначительным деформациям при эксплуатации, 
высоким механическим и интенсивным транспортным нагрузкам. 
Герметик с высоким модулем упругости и высокой твёрдостью 
поверхности идеально подходит для швов внутри помещений, 
подвергаемых частым нагрузкам грузовых автомобилей на 
низкой скорости, например, крытые паркинги, супермаркеты, 
торговые зоны, складские помещения, хранилища, а также 
производственные участки. Также подходит для обустройства 
защитной оболочки галтелей в углах примыкания пол/стена. 
Обладает хорошей адгезией к бетону, керамике, дереву и металлу 
после нанесения слоя Primer EP или Primer MF.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Высокий модуль упругости, высокая прочность 
•  Хорошая химическая стойкость 
•  Высокотекучий, быстрое и легкое нанесение на полу  
•  Предварительно дозированный двухкомпонентный материал

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с герметизируемых 
поверхностей. Поместите шнур из вспененного полиэтилена 
Mapefoam на дно шва, чтоб откорректировать соотношение  
ширины/высоты, уложите малярную ленту вдоль краев шва, нанесите 
грунтовку на стенки шва и оставьте ее высохнуть, смешайте два 
предварительно дозированных компонента, залейте герметик в шов, 
сгладьте поверхность и сразу же удалите малярную ленту.
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической 
картой материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 5 и 10 кг комплекты (А+В)
•  Расход: 0,15 кг/м.п. (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета: 113 серый
•  Удобоукладываемость после смешивания: 45 минут (+23°С,    

                                                                             отн. вл. 50%)
•  Готовность к нагрузкам: 24-36 часов
•  Удлинение при эксплуатации: 5%
•  Твёрдость по Шору: 65
•  Срок хранения: 24 месяца при +5°С - +25°С

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ВЫСОКОТЕКУЧИЙ ЭПОКСИДНО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК,  
С ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ

113 серый

11
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НАЗНАЧЕНИЕ
Герметизация внутри и снаружи помещений швов, которые 
подвергаются незначительным и средним деформациям при 
эксплуатации, высоким механическим нагрузкам, химическому 
воздействию, включая сочетание указанных факторов. Герметик с 
высоким модулем упругости и твердостью поверхности, идеально 
подходит для обустройства полов паркингов, гаражей, внутренних 
дворов, торговых зон, складских помещений и производственных 
участков.
Обладает хорошей адгезией к бетону, керамике, дереву и металлу 
после нанесения слоя Primer EP или Primer MF.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Высокий модуль упругости, высокая прочность
•  Высокая химическая стойкость
•  Высокотекучий, быстрое и легкое нанесение на полу
•  Предварительно дозированный двухкомпонентный материал

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с герметизируемых поверхностей. 
Поместите шнур из вспененного полиэтилена Mapefoam на дно 
шва, чтоб откорректировать соотношение ширины/высоты, уложите 
малярную ленту вдоль краев шва, нанесите грунтовку на стенки шва и 
оставьте ее высохнуть, смешайте два предварительно дозированных 
компонента, залейте герметик в шов, сгладьте поверхность и сразу же 
удалите малярную ленту.
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической картой 
материала.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 10 кг комплекты (А+В)
•  Расход:  0,14 кг/м.п. (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета: 113 серый
•  Удобоукладываемость после смешивания: 45 минут (+23°С,   

                                                                             отн. вл. 50%)
•  Готовность к нагрузкам: 24-36 часов
•  Удлинение при эксплуатации: 10%
•  Твёрдость по Шору: 50
•  Сертификация: ISO 11600 F 7,5 P
•  Срок хранения: 24 месяца при +5°С - +25°С

Mapeflex PU20

113 серый

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ВЫСОКОТЕКУЧИЙ ЭПОКСИДНО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК,
С ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

12
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НАЗНАЧЕНИЕ
Герметизация внутри и снаружи помещений швов, которые 
подвергаются незначительным и средним деформациям при 
эксплуатации, высоким механическим нагрузкам, химическому 
воздействию, включая сочетание всех указанных факторов. 
Герметик с высоким модулем упругости и твердостью поверхности, 
идеально подходит для вертикальных и горизонтальных швов 
на паркингах, в гаражах, внутренних дворах, торговых зонах, 
складских помещениях и производственных участках. Обладает 
хорошей адгезией к бетону, керамике, дереву и металлу после 
нанесения слоя Primer EP или Primer MF.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Высокий модуль упругости, высокая прочность
•  Высокая химическая стойкость
•  Тиксотропная консистенция для нанесения на вертикальные 

поверхности
•  Предварительно дозированный двухкомпонентный материал

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с герметизируемых поверхно-
стей. Поместите шнур из вспененного полиэтилена Mapefoam на 
дно шва, чтоб откорректировать соотношение ширины/высоты, 
уложите малярную ленту вдоль краев шва, нанесите грунтовку на 
стенки шва и оставьте ее высохнуть, смешайте два предварительно 
дозированных компонента, заполните шов герметиком с помощью 
шпателя, сгладьте поверхность и сразу же удалите малярную ленту. 
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической 
картой материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 5 и 10 кг комплекты (А+В)
•  Расход: 0,15 кг/м.п. (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета: 113 серый
•  Удобоукладываемость после смешивания: 35 минут (+23°С,    

                                                                              отн. вл. 50%)
•  Готовность к нагрузкам: 24-36 часов
•  Удлинение при эксплуатации: 10%
•  Твёрдость по Шору: 65
•  Сертификация: ISO 11600 F 7,5 P, EN 15651-1
•  Срок хранения: 24 месяца при +5°С - +25°С

Mapeflex PU30

EN 15651

113 серый

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ЭПОКСИДНО-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК,
С ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

13
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НАЗНАЧЕНИЕ
Герметизация швов в промышленной среде, где механические 
нагрузки могут сочетаться с воздействием химических веществ.
Обладает адгезией к металлу после их обработки с помощью Primer M; 
для адсорбирующих поверхностей используйте Primer A.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Однокомпонентный материал
•  Отличная стойкость к химическим веществам, сертифицирован 

согласно EN 14187-4 и EN 14187-6
•  Высокий модуль упругости при высокой деформируемости
•  Значительная твердость поверхности

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с обрабатываемой поверх-
ности. Вставьте на дно шва шнур из вспененного полиэтилена 
Mapefoam, чтоб откорректировать соотношение ширины/высоты, 
защитите края шва малярной лентой, нанесите специальную грун-
товку вдоль краев шва и оставьте ее высохнуть. Выдавите герме-
тик, сгладьте его поверхность сразу же после нанесения и удалите 
малярную ленту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 600 мл мягкий картридж
•  Расход: 6,0 м.п./ 600 мл картридж (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета: 113 серый
•  Время образования пленки: 90 минут
•  Удлинение при эксплуатации: 20% (без грунтовки)  

                                                      25% (с грунтовкой)
•  Модуль упругости: 0,8 Н/мм²
•  Твёрдость по Шору: 36
•  Сертификация:  ASTM C920, TRWS, US Feb and Spec. S3-S200 C+E
•  Срок хранения: 12 месяцев 

Mapeflex PU35 СR

EN 15651

113 серый

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК,
С ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ
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Mapeflex PU65
НАЗНАЧЕНИЕ
Герметизация швов в один уровень с поверхностью дороги, 
подвергаемой высоким механическим и интенсивным 
транспортным нагрузкам.
Может применяться в чистом виде (компонент А+В) или 
смешиваться с Quartz 0.5 в пропорции до 1:1 по весу (A+B+C).
Используйте Primer PU60 для обеспечения лучшей адгезии 
герметика к краям шва.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Высокий модуль упругости и твердость поверхности
•  Как и для больших, так и для маленьких объемов
•  Высокая стойкость к трению при прокатке
•  Быстрая готовность к эксплуатации
•  Конкурентоспособная цена

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с герметизируемых 
поверхностей. Смешайте 2 предварительно дозированных 
компонента, если необходимо, добавьте Quartz 0.5 в пропорции 
1:1 по весу и сразу же выливайте герметик в шов. Материал 
можно подвергать транспортным нагрузкам приблизительно 
через 1 час. Добавьте Mapeflex PU65 Catalyst для ускорения 
схватывания/отвердевания. Перед применением, пожалуйста, 
ознакомьтесь с технической картой материала

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 10 кг комплекты (А+В)
•  Расход:  1,2 кг/л (А+В) без песка,  

1,6 кг/л (А+В+С) с Quartz 0.5 в пропорции 1:1 по весу
•  Доступные цвета: чёрный
•  Время образования пленки: 15 минут (+23°С, отн. вл. 50%)
•  Готовность к транспортным нагрузкам: 2-3 часа
•  Полное отвердевание: 24 часа
•  Твёрдость по Шору:  80 (А+В) без песка,  

90 (А+В+С) с Quartz 0.5 в пропорции 1:1 по весу
•  Удлинение при разрыве:  250% (А+В) без песка,  

85% (А+В+С) с Quartz 0.5 в пропорции 
1:1 по весу

•  Срок хранения: 12 месяцев при +5°С - +25°С

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШВОВ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

чёрный
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НАЗНАЧЕНИЕ
Герметик для компенсационных и усадочных швов на поверхностях, 
подвергаемых возможному контакту с углеводородами, например, 
взлётно-посадочные полосы, внутренние дворы, аварийные резервуары, 
гаражи, паркинги, станции технического обслуживания, ангары, дороги, 
пандусы и оборудование промышленных заводов. Также подходит для 
герметизации резервуаров, резервуаров-хранилищ и каналов, которые 
находятся в постоянном контакте с водой.
Обладает адгезией к бетону после нанесения Primer PU60.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Низкий модуль упругости для гарантии повторения значительных 

деформаций при воздействии нагрузок
•  Высокая стойкость к углеводородам и производным химическим 

веществам
•  Тиксотропная консистенция для нанесения на вертикальные 

поверхности
•  Предварительно дозированный двухкомпонентный материал

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с герметизируемых поверхно-
стей. Поместите шнур из вспененного полиэтилена Mapefoam на 
дно шва, чтоб откорректировать соотношение ширины/высоты, 
уложите малярную ленту вдоль краев шва, нанесите грунтовку на 
стенки шва и оставьте ее высохнуть, смешайте два предварительно 
дозированных компонента, заполните шов герметиком при помощи 
шпателя, сгладьте поверхность и сразу же удалите малярную ленту. 
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической картой 
материала

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 10 кг комплекты (А+В)
•  Расход: 0,14 кг/м.п. (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета: чёрный
•  Удобоукладываемость после смешивания: 30 минут (+23°С,      

                                                                              отн. вл. 50%)
•  Готовность к нагрузкам: 24 часа
•  Удлинение при эксплуатации: 25%
•  Модуль упругости: 0,30 Н/мм²
•  Твёрдость по Шору: 20
•  Сертификация: ISO 11600 F 25 LM
•  Срок хранения: 12 месяцев при +5°С - +25°С

Mapeflex PB25

чёрный

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК С НИЗКИМ МОДУЛЕМ 
УПРУГОСТИ И СТОЙКОСТЬЮ К УГЛЕВОДОРОДАМ
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Mapeflex PU70 SL
НАЗНАЧЕНИЕ
Герметик для компенсационных и усадочных швов на поверхностях, 
подвергаемых случайному или периодическому контакту с маслами, 
топливом, бензином, смазками и антиобледенительными вещества-
ми. Для адгезии к бетону необходимо нанести Primer PU60.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Высокая текучесть
•  Низкий модуль упругости
•  Сертификация для применения в аэропортах
•  Высокая стойкость к углеводородам
•  Быстрый

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с обрабатываемой поверхности. 
Вставьте на дно шва шнур из вспененного полиэтилена Mapefoam, 
чтоб откорректировать соотношение ширины/высоты. Вдоль краев 
шва необходимо использовать малярную ленту. Нанесите грунтовку 
на внутренние стенки шва и оставьте ее высохнуть. Смешайте два 
предварительно отдозированных компонента, вылейте герметик в 
шов, сгладьте его поверхность и сразу же удалите малярную ленту 
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической картой 
материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 10 кг комплекты (А+В)
•  Расход: 0,15 кг/м.п. (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета: чёрный
•  Удобоукладываемость после смешивания: 45 минут 
•  Готовность к нагрузкам: 24 часа
•  Удлинение при эксплуатации: 25%
•  Модуль упругости: 0,3 Н/мм²
•  Твёрдость по Шору: 18
•  Сертификация: Fed. Spec. SS-S-200-E, BS 5212
•  Срок хранения: 12 месяцев

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ВЫСОКОТЕКУЧИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК СТОЙКИЙ К 
УГЛЕВОДОРОДАМ

чёрный
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НАЗНАЧЕНИЕ
Эластичная герметизация и приклеивание конструкционных деталей на 
кровлях, плоских кровлях, при работе с металлоконструкциями, напри-
мер, водосточными трубами и желобами, сливами и обшивающими листа-
ми. Материал идеально подходит также для металлических конструкций 
в целом, например, силосы, контейнеры, вентиляционные каналы и 
металлические покрытия. Герметизация и приклеивание металлических 
листов из меди, стали, оцинкованной стали, окрашенной стали и алю-
миния. Идеально совместим со строительными материалами, например, 
штукатуркой, бетоном, деревом, кирпичной кладкой и стеклом. Кроме 
того, материал идеально подходит для поликарбоната (в сером цвете).

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Отличная стойкость к суровым погодным условиям и старению
•  Быстрая полимеризация
•  Высокая стойкость к температурным изменениям
•  Отличная адгезия без грунтовки
•  Низкий модуль упругости
•  Нейтральная полимеризация, без неприятных запахов

НАНЕСЕНИЕ
Тщательно очистьте и обезжирьте приклеиваемые поверхности. При 
герметизации новых металлических конструкций выдавите полоску гер-
метика вдоль края нижнего листа, сделайте нахлёст верхним листом и 
скрепите заклепками два листа, чтоб прижать полоску герметика, пока 
он еще свежий. Загерметизируйте нахлёст и головки заклёпок слоем 
герметика толщиной несколько миллиметров, чтоб гарантировать 
идеальную водонепроницаемость. При герметизации компенсационных 
швов перед выдавливанием герметика поместите шнур из вспененного 
полиэтилена Mapefoam на дно шва, чтобы откорректировать соотно-
шение ширины/высоты. Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь 
с технической картой материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 310 мл картридж
•  Расход: 3,1 м.п./310 мл картридж (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета: прозрачный, серый, медный и темно-коричневый
•  Время образования пленки: 15 минут (+23°С, отн. вл. 50%)
•  Удлинение при эксплуатации: 25%
•  Модуль упругости: 0,35 Н/мм²
•  Твёрдость по Шору: 25
•  Сертификация: ISO 11600 F 25 LM, ISO 11600 G 25 LM, SNJF,  

EN 15651-1, EN 15651-2, GEV EMICODE EC1 Plus
•  Срок хранения: 12 месяцев при +5°С - +25°С

Mapesil BM

EN 15651

прозрачный

серый

медный

темно-коричневый

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ



НАЗНАЧЕНИЕ
Эластичная герметизация конструкционных деталей на кровлях и 
фасадах, например, кровля из листового металла, обустройство 
водосточных желобов и сливных труб, сэндвич-панели, оконная 
и дверная фурнитура, фасады, подвергаемые воздействию ветра 
и погодных нагрузок окружающей среды. Идеально подходит для 
герметизации угловых соединений между разными материалами во 
влажной среде, например, в кухнях, ванных комнатах, раздевалках, 
а также для герметизации плиточных швов напольного покрытия. 
Идеально подходит для пористых и неадсорбирующих материалов, 
как и внутри, так и снаружи помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Хорошая стойкость к погодным условиям
•  Выдерживает температурные изменения
•  Герметик нейтральной полимеризации, без неприятных запахов
•  Cовместимый с большинством строительных материалов*

* при использования для пластика, пожалуйста, обратитесь к Техническому  
  отделу Мaпеи.

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все незакрепленные частицы с краев шва, поместите 
на дно шва шнур из вспененного полиэтилена Mapefoam, 
чтоб предотвратить приклеивание герметика ко дну шва и 
откорректировать соотношение ширины/высоты. Для качественной 
финишной отделки используйте малярную ленту вдоль краев шва, 
выдавите герметик, избегая вовлечения воздуха, и сгладьте его 
поверхность. Сразу же после нанесения удалите малярную ленту. 
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической 
картой материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 280 мл картридж
•  Расход: 2,8 м.п./280 мл картридж (сечение 10×10 см)
•  Доступные цвета:  прозрачный, белый, серо-белый, серый, 

медный и темно-коричневый
•  Время образования пленки: 35 минут
•  Удлинение при эксплуатации: 20%
•  Модуль упругости: 0,37 Н/мм²
•   Твёрдость по Шору: 24
•  Сертификация: EN 15651-1, EN 15651-3, GEV EMICODE EC1 Plus
•  Срок хранения: 18 месяцев при +5°C - +25°C

  

Mapesil GP

EN 15651

серый

медный

темно-коричневый

СТОЙКИЙ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЛЕСЕНИ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК  ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

прозрачный

белый

светло-серый

19



20

НАЗНАЧЕНИЕ
Эластичная герметизация компенсационных швов и угловых сое-
динений на фасадах, поверхностях внутри и снаружи помещений, 
облицованных натуральным камнем. Идеально подходит для гер-
метизации швов адсорбирующих оснований, которые встречаются 
в строительстве и чувствительны к образованию пятен, например, 
бетон, дерево, металл, ПВХ и стекло (после тщательной очистки).

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Не образовывает пятен на поверхности камня, согласно ASTM C 

1248
•  Высокая сила адгезии к широкому ряду оснований без грунтовки
•  Отличная стойкость к суровым погодным условиям, старению и 

образованию плесени
•  Низкий модуль упругости
•  Широкая гамма доступных цветов
•  Нейтральная полимеризация, без неприятных запахов

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все незакрепленные частицы с герметизируемых поверхно-
стей. При герметизации угловых соединений используйте малярную 
ленту вдоль краев шва, выдавите герметик, сгладьте его поверхность 
и сразу же удалите малярную ленту. При герметизации компенсаци-
онных швов перед выдавливанием герметика поместите на дно шва 
шнур из вспененного полиэтилена Mapefoam, чтоб предотвратить 
приклеивание герметика ко дну шва и откорректировать соотношение 
ширины/высоты. Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с 
технической картой материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 310 мл картридж
•  Расход: 3,1 м.п./310 мл картридж (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета: 999 прозрачный, 100 белый, 110 серый, 111 

серый, 112 серый, 113 цементно-серый, 114 серый, 120 черный, 
130 жасмин и 132 беж (соответствуют линии «Цветных шовных 
заполнителей МАПЕИ»)

•  Время образования пленки: 15 минут (+23°С, отн. вл. 50%)
•  Удлинение при эксплуатации: 25%
•  Модуль упругости: 0,35 Н/мм²
•  Твёрдость по Шору: 21

•  Сертификация: ISO 11600 F 25 LM, ISO 11600 G 25 LM, ASTM C 
1248, DIN 18540, DIN 18545, BS 5889,  TTS 00230C, TTS 001543A, 
EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3, EN 15651-4, ISO 16938

•  Срок хранения: 18 месяцев при +5°С - +25°С

Mapesil LM

EN 15651

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЙКИЙ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЛЕСЕНИ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ 
МАТЕРИАЛОВ ИЗ КАМНЯ, С ТЕХНОЛОГИЕЙ BIOBLOCK®

120

110

132

113

112

100

114

130

999

111
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НАЗНАЧЕНИЕ
Эластичное приклеивание адсорбирующих конструкционных 
элементов вместо применения гвоздей, шурупов, механического 
крепежа и жестких клеев. Идеально подходит для приклеивания 
шпунтованной доски, профиля, декоративных элементов и панелей. 
Также может применяться на вертикальных поверхностях и потолках.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Высокая адгезия (эффект «присоски» - начальное схватывание):  

25 Н/см²
•  Может также применяться на вертикальных поверхностях и потолках
•  Обладает мгновенной адгезией, но время корректировки составляет 

10-15 минут
•  Отличная заполняющая способность
•  Можно окрашивать
•  Прочная и надежная адгезия

НАНЕСЕНИЕ
Тщательно очистьте и обезжирьте приклеиваемые поверхности, 
выдавите материал на склеиваемые элементы полосками и точками 
каждые 10-15 см и прижмите эти элементы на несколько секунд. При 
приклеивании тяжелых элементов необходимо использовать времен-
ные подпорки в период первых 24 часов. Одна из двух поверхностей 
должна быть пористой или адсорбирующей.
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической картой 
материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Упаковка: 310 мл картридж
• Расход: приблизительно 3,9 м.п. для полоски диаметром 10 мм,  
                 15 м.п. для полоски с диаметром 5 мм
• Доступные цвета: белый
• Время образования пленки: 10-15 минут (+23°С, отн. вл. 50%)
• Время отвердевания: 24-48 часов (+23°С, отн. вл. 50%)
• Конечная прочность при растяжении (эффект «присоски»): 17 Н
• Конечная прочность на сдвиг: 32,5 кг/см²
• Сертификация: GEV EMICODE EC1 Plus
• Срок хранения: 24 месяца при +5°С - +25°С

Ultrabond Super Grip

белый

АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
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НАЗНАЧЕНИЕ
Герметизация угловых соединений в строительстве, например, при 
обустройстве штукатурки, кирпичной кладки, цементных и гипсовых 
штукатурок, а также швов между деревянными и бетонными 
поверхностями.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Можно окрашивать
•  Легкое нанесение
•  На водной основе, без растворителей

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с обрабатываемой поверхности. Для 
угловых соединений используйте малярную ленту вдоль краев шва, вы-
давите герметик, сгладьте его поверхность и сразу же удалите малярную 
ленту. При заполнении компенсационных швов перед выдавливанием 
герметика необходимо вставить на дно шва шнур из вспененного полиэ-
тилена Mapefoam, чтоб откорректировать соотношение ширины/высоты. 
При высоких нагрузках пропитайте края шва грунтовкой из Mapeflex AC2, 
разбавленного с водой. Не наносите материал в случае приближения 
дождя, материал также нельзя применять на мокрых швах.
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической картой 
материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 310 мл картридж
•  Расход: 3,1 м.п./ 310 мл картридж (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета: белый и серый
•  Время образования пленки: 10 минут (+23°С, отн. вл. 50%)
•  Удлинение при эксплуатации: 10%
•  Твёрдость по Шору: 25
•  Сертификация: EN 15651-1
•  Срок хранения: 24 месяца при +5°С - +25°С

Mapeflex AC2

EN 15651

белый

серый

ОКРАШИВАЕМЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК
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НАЗНАЧЕНИЕ
Герметизация угловых соединений между адсорбирующими 
материалами, например, штукатурными плитами, штукатуркой, 
деревом и кирпичами, а также герметизация швов, трещин и щелей, 
подвергаемых незначительным деформациям. Идеально подходит 
для герметизации швов в системе теплоизоляции.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Можно окрашивать
•  Легкое нанесение
•  На водной основе, без растворителей
•  Совместим с влажными основаниями
• Эластичный

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с герметизируемых поверхностей. 
При герметизации угловых соединений используйте малярную ленту 
вдоль краев шва, выдавите герметик, сгладьте его поверхность и сразу 
же удалите малярную ленту. При герметизации компенсационных 
швов перед выдавливанием герметика поместите на дно шва шнур из 
вспененного полиэтилена Mapefoam, чтоб предотвратить приклеивание 
герметика ко дну шва и откорректировать соотношение ширины/высоты. 
Для высоких нагрузок пропитайте края шва грунтовкой из Mapeflex AC4, 
растворенного в воде. Не наносите материал в случае приближающегося 
дождя, герметик не подходит для мокрых швов.
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической картой 
материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 310 мл картридж, 550 мл мягкий картридж
•  Расход: 3,1 м.п./ 310 мл картридж (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета: белый и серый
•  Время образования пленки: 10 минут (+23°С, отн. вл. 50%)
•  Удлинение при эксплуатации: 12,5%
•  Модуль упругости: 0,20 Н/мм² (при 50% удлинении)
•  Твёрдость по Шору: 10
•  Сертификация: ISO 11600 F 12,5 P up, EN 15651-1
•  Срок хранения: 24 месяца при +5°С - +25°С

Mapeflex AC4

EN 15651

белый

серый

ЭЛАСТИЧНЫЙ ОКРАШИВАЕМЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК
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НАЗНАЧЕНИЕ
Герметизация внутри и снаружи помещений швов и трещин, 
подвергаемых незначительным и средним деформациям, подходит 
для всех адсорбирующих строительных материалов.
Финишная шероховатая поверхность помогает более легко скрыть 
герметизируемый шов при нанесении на штукатурку, бетон или 
обычную кирпичную кладку.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Шероховатая поверхность повторяет поверхность штукатурки
•  Окрашиваемый
•  Легко наносить
•  На водной основе, без растворителей
•  Совместим с влажными основаниями

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с герметизируемых поверхно-
стей. При герметизации угловых соединений используйте малярную 
ленту вдоль краев шва, выдавите герметик, сгладьте его поверх-
ность и сразу же удалите малярную ленту. При герметизации 
компенсационных швов перед выдавливанием герметика поместите 
на дно шва шнур из вспененного полиэтилена Mapefoam, чтоб пре-
дотвратить приклеивание герметика ко дну шва и откорректировать 
соотношение ширины/высоты. Для высоких нагрузок пропитайте 
края шва грунтовкой из Mapeflex AC-P, растворенного в воде. Не 
наносите материал в случае приближающегося дождя, герметик не 
подходит для мокрых швов. Перед применением, пожалуйста, озна-
комьтесь с технической картой материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 310 мл картридж
•  Расход: 3,1 м.п./ 310 мл картридж (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета: белый 
•  Время образования пленки: 15 минут (+23°С, отн. вл. 50%)
•  Модуль упругости: 0,11 Н/мм² (при 50% удлинении)
•  Твёрдость по Шору: 15
•  Удлинение при эксплуатации: 12,5%
•  Сертификация: ISO 11600 F 12,5 P up, EN 15651-1
•  Срок хранения: 24 месяца при +5°С - +25°С

Mapeflex AC-P

EN 15651

белый

ОКРАШИВАЕМЫЙ AКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК С ЭФФЕКТОМ «ШТУКАТУРКИ»

24
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НАЗНАЧЕНИЕ
Герметизация внутри и снаружи помещений компенсационных 
швов, подвергаемых незначительным деформациям, в гражданских 
и промышленных зданиях, где есть риск возгорания. Особенно 
рекомендуется для герметизации вокруг противопожарных дверей, 
для разделения и изоляции складских помещений с воспламеняю-
щимися веществами, электрических подстанций, туннелей, обще-
ственных зданий, а также гостиниц, школ, больниц и ресторанов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Стойкость к повышенным температурам, огню и дыму (класс 

стойкости El) до 212 минут
•  Сертифицирован в соответствии с Европейской нормой EN 1366-4
•  Не требует защиты поверхности
•  Водо-, воздухо- и пыленепроницаемость при нормальных 

температурах
•  Блокирует прохождение огня, дыма и повышенных температур в 

случае пожара
•  Можно окрашивать
  
НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с герметизируемых поверхностей. 
При герметизации угловых соединений используйте малярную ленту 
вдоль краев шва, выдавите герметик, сгладьте его поверхность и сразу 
же удалите малярную ленту. При герметизации компенсационных швов 
перед выдавливанием герметика поместите на дно шва шнур из вспе-
ненного полиэтилена Mapefoam, чтоб предотвратить приклеивание гер-
метика ко дну шва и откорректировать соотношение ширины/высоты. Для 
высоких нагрузок пропитайте края шва грунтовкой из Mapeflex AC-FR, 
растворенного в воде. Не наносите материал в случае приближающего-
ся дождя, герметик не подходит для мокрых швов. Перед применением, 
пожалуйста, ознакомьтесь с технической картой материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 550 мл мягкий картридж
•  Расход: 5,5 м.п./ 550 мл картридж (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета: серый
•  Время образования пленки: 10 минут (+23°С, отн. вл. 50%)
•  Модуль упругости: 0,12 Н/мм² (при 50% удлинении)
•  Твёрдость по Шору: 25
•  Сертификация: EN 1366-4, EN 15651-1
•  Срок хранения: 12 месяцев при +5°С - +25°С

Mapeflex AC-FR

EN 15651

серый

ОКРАШИВАЕМЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ШВОВ, 
СЕРТИФИЦИРОВАН СОГЛАСНО EN 1366-4
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НАЗНАЧЕНИЕ
Жесткий заполнитель швов для дымоходов, печей, радиаторов, 
барбекю, жаровых труб и противопожарных стен. Идеально 
подходит для заполнения швов и укладки огнеупорного кирпича. 
Специально разработан для жесткого заполнения пустот и зазоров 
и восстановления сборных элементов, которые контактируют с 
огнем или имеют рабочую температуру до 1200°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Стойкость к воздействию температур до 1200°С
•  Для новых сборных элементов и восстановления старых конструкций
•  Доступный в сером цвете
•  Быстрое высыхание
•  Без запаха

НАНЕСЕНИЕ
Приклеиваемые или герметизируемые поверхности должны быть 
сухими, без отслоившихся частиц, веществ, которые могут повлиять 
на адгезию, например, масла, опалубочной смазки или поверхностной 
ржавчины.
При заполнении швов огнеупорного кирпича в новых или старых 
конструкциях выдавите герметик в шов, формируя сечение минимум 
5×5 мм. Сгладьте поверхность герметика сразу же после его 
выдавливания.
При укладке огнеупорного кирпича выдавите несколько полосок 
материала на нижний кирпич, уложите на него верхний кирпич и 
прижмите его по направлению вниз, пока материал еще свежий. После 
полного прижатия кирпича 100% приклеиваемой поверхности должно 
быть покрыто материалом. Удалите излишки материала сразу же 
после укладки кирпича.
Оставьте материал высыхать при комнатной температуре минимум на 
24-72 часа, прежде чем постепенно вводить герметизируемый элемент 
или конструкцию в температуру эксплуатации. 
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической картой 
материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 300 мл картридж
•  Расход: 3,0 м.п./310 мл картридж (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета: серый 
•  Время образования пленки: 6 минут (+23°С, отн. вл. 50%)
•  Время полного отвердевания: 4 мм/24 часа
•  Срок хранения: 12 месяцев при +5°С - +25°С

Mapeflex Firestop 1200°C

ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ ШВОВ

серый

26
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НАЗНАЧЕНИЕ
Эластичный герметик для герметизации и восстановления новых 
и старых битумных мембран и конструкционных элементов 
на кровлях, плоских кровлях, для мгновенной герметизации и 
нанесения на влажные основания.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Совместимый с битумными основаниями
•  Мгновенная герметизация после укладки
•  Совместимый с влажными основаниями
•  Обладает адгезией к множеству поверхностей
•  Остается пластичным

НАНЕСЕНИЕ
Выдавите материал на герметизируемый участок и сгладьте его 
поверхность с помощью шпателя. Если материал применяется 
для герметизации шва между разными материалами, выдавите 
достаточное количество материала и используйте металлический 
шпатель для формирования непрерывной полоски герметика, 
чтобы перекрыть шов. Для облегчения финишной отделки 
поверхности герметика металлический шпатель можно нагреть.
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической картой 
материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 300 мл картридж
•  Расход: 3,0 м.п./300 мл картридж (сечение 10×10 мм)
•  Доступные цвета: чёрный
•  Время образования пленки: 10 минут 
•  Удлинение при эксплуатации: 65%
•  Срок хранения: 18 месяцев при +5°С - +25°С

БИТУМНЫЙ ГЕРМЕТИК

Mapeflex Blackfill

чёрный
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НАЗНАЧЕНИЕ
Самоклеящаяся битумная лента холодного метода нанесения, с двух 
сторон покрыта тонкой металлической пленкой (предварительно 
окрашенный алюминий или яркая медь), для герметизации и 
гидроизоляции зазоров, трещин и швов на кровлях, плоских 
кровлях, старых битумных мембранах, изделиях из жести, сэндвич-
панелях, изоляционных панелях, световых фонарях и дымоходах, где 
может просачиваться дождевая вода.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Легкое нанесение, даже вокруг форм сложной геометрии
•  Мгновенная герметизация после нанесения
•  Простое и легкое нанесение, не требуются специальные 

инструменты или навыки
•  Стойкость к разрыву, плохим погодным условиям и 

температурным изменениям
•  Цветная финишная отделка, сочетается с цветом кровли

НАНЕСЕНИЕ
Удалите все отслоившиеся частицы с основания и все остатки воды 
с плоских кровель. Если температура ниже +5°С, нагрейте ленту при 
помощи тепловентилятора. Отрежьте ленту соответствующей формы 
для герметизируемого участка. Удалите силиконовую подложку с лен-
ты, разместите ленту над швом, прижмите ее и разгладьте роликом. 
Соблюдайте нахлест примыкающих кусочков ленты около 5 см. Перед  
применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической картой материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Упаковка:

Цвет Ширина 
ленты

Длина 
ленты

Рулонов в 
коробке

Метров в 
коробке

Алюминий

50 мм

10 м

6 шт 60 м
100 мм 3 шт 30 м
150 мм 2 шт 20 м
200 мм 3 шт 30 м

Свинец

50 мм

10 м

6 шт 60 м
100 мм 3 шт 30 м
150 мм 2 шт 20 м
200 мм 3 шт 30 м

Медь
100 мм

10 м
3 шт 30 м

150 мм 2 шт 20 м
200 мм 3 шт 30 м

•  Расход: в метрах
•  Температура эксплуатации:  -20°С - +80°С (-20°С - +65°С, 

если наносится на поверхность с 
уклоном более 45°)

•  Температура нанесения: +5°C/+45°C
•  Удлинение при разрыве: > 20% (медная финишная отделка > 10%)
•  Срок хранения: 24 месяца при +5°C - +30°C 

Mapetape

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ЛЕНТА
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НАЗНАЧЕНИЕ
Склеивание ПВХ труб высокого и низкого давления, муфт, дренажных 
труб и соединительных деталей в целом.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Удобная упаковка
•  Стойкий к давлению
•  Температура эксплуатации от -15°С до +100°С
•  Отличная адгезия без грунтовки

НАНЕСЕНИЕ
Приклеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. При 
необходимости слегка обработайте поверхность наждачной бумагой.
Клей очень легко выдавливать из тюбика на приклеиваемые по-
верхности (прибегая к легким круговым вращениям). Поверхности 
склеиваются сразу же, но рекомендуется подождать несколько 
часов перед использованием склеенных элементов.
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической кар-
той материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 90 г тюбики и 1 кг ведра
•  Доступные цвета: красный 
•  Стойкость к  нагреванию: +100°С
•  Стойкость к замораживанию: -15°С
•  Срок хранения: 24 месяца

Adesilex T Super

красный

КЛЕЙ ДЛЯ СВАРИВАНИЯ ТРУБ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
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НАЗНАЧЕНИЕ
Эластичная герметизация компенсационных швов внутри и снаружи по-
мещений,  а также герметизация швов обычных и промышленных полов.
Эластичное приклеивание строительных элементов в качестве альтер-
нативы облегченному механическому крепежу. Совместим со всеми 
адсорбирующими минеральными основаниями, металлическими поверх-
ностями, окрашенными поверхностями, деревом, кирпичной кладкой, 
камнем и многими типами пластика. После полного отвердевания можно 
окрашивать.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Универсальный материал для приклеивания и герметизации
•  Высокий модуль упругости, высокая стойкость к транспортным 

нагрузкам
•  Отличная начальная адгезия (эффект «присоски») для приклеивания 

на вертикальные поверхности и потолки
•  Можно окрашивать
•  Отличная стойкость к старению и воздействию УФ лучей
•  Увеличенный срок хранения
•  На упаковке нет значков, уведомляющих об опасности или риске
•  Без растворителей, без запаха
•  Совместим с влажной средой

НАНЕСЕНИЕ
В качестве герметика. Удалите все отслоившиеся частицы с гер-
метизируемых поверхностей. Используйте Primer FD при высоких 
эксплуатационных нагрузках, используйте Primer P для пластика.
Используйте малярную ленту вдоль краев шва, чтоб получить лучшую 
финишную отделку. При герметизации угловых соединений выдавите 
герметик, сгладьте его поверхность и сразу же удалите малярную 
ленту. При герметизации компенсационных швов перед выдавливани-
ем герметика поместите на дно шва шнур из вспененного полиэтилена 
Mapefoam, чтоб предотвратить приклеивание герметика ко дну шва и 
откорректировать соотношение ширины/высоты.
В качестве клея. Очистьте и обезжирьте приклеиваемые поверхно-
сти. Выдавите материал полосками или точечно каждые 15-20 см и 
прижмите склеиваемые элементы. Для тяжелых элементов необходи-
мо применять временные подпорки в период первых 24 часов. Перед 
применением, ознакомьтесь с технической картой материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Упаковка: 300 мл картридж 
• Расход: 3,0 м.п./300 мл картридж (сечение 10×10 мм)
• Доступные цвета: белый, 113 серый, коричневый, черный
• Время образования пленки: 30 минут (+23°С, отн. вл. 50%)
• Удлинение при эксплуатации: 20%
• Модуль упругости: 0,66 Н/мм²
• Твёрдость по Шору: 36
• Сертификация: ISO 11600 F 20 HM, EN 15651-1, EN 15651-4,  
   GEV EMICODE EC1 R Plus, подходит для контакта с питьевой водой
• Срок хранения: 15 месяцев при +5°С - +25°С.

ГИБРИДНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК С ВЫСОКИМ МОДУЛЕМ УПРУГОСТИ

Mapeflex MS45

113 серый

белый

коричневый

черный

EN 15651
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НАЗНАЧЕНИЕ
Эластичная герметизация элементов из похожих и/или разных материа-
лов, стандартных для строительства, заменяя или совмещая механиче-
ский крепеж. Идеально подходит для герметизации стекла со стеклом, 
а также различных по цвету элементов, облегчая подбор герметика с 
похожим цветом.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Один универсальный материал, как и для приклеивания, так и 

герметизации
•  Совместим с влажными основаниями
•  Кристально-прозрачный
•  Специальный носик, который уменьшает отходы
•  Не содержит растворителей
•  Не имеет значков опасности или предосторожности

НАНЕСЕНИЕ
В качестве герметика. Удалите все отслоившиеся частицы с гер-
метизируемых поверхностей. Используйте Primer FD при высоких 
эксплуатационных нагрузках, используйте Primer P для пластика.
Используйте малярную ленту вдоль краев шва, чтоб получить лучшую 
финишную отделку. При герметизации угловых соединений выдавите 
герметик, сгладьте его поверхность и сразу же удалите малярную 
ленту. При герметизации компенсационных швов перед выдавливани-
ем герметика поместите на дно шва шнур из вспененного полиэтилена 
Mapefoam, чтоб предотвратить приклеивание герметика ко дну шва и 
откорректировать соотношение ширины/высоты.
В качестве клея. Очистьте и обезжирьте приклеиваемые поверх-
ности. Выдавите материал полосками или точечно каждые 15-20 см 
и прижмите склеиваемые элементы. Для тяжелых элементов необ-
ходимо применять временные подпорки в период первых 24 часов. 
Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с технической картой 
материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Упаковка: 300 мл картридж 
• Расход: 3,0 м.п./300 мл картридж (сечение 10×10 мм)
• Доступные цвета: кристально-прозрачный
• Время образования пленки: 35 минут
• Удлинение при эксплуатации: 20%
• Модуль упругости: 0,80 Н/мм²
• Твёрдость по Шору: 35
• Сертификация: ISO 11600 F 20 HM, EN 15651-1, EN 15651-3
   и EC1 R PLUS
• Срок хранения: 18 месяцев

ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК С ВЫСОКИМ МОДУЛЕМ УПРУГОСТИ

Mapeflex MS Сrystal

прозрачный

EN 15651
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НАЗНАЧЕНИЕ
Монтаж и приклеивание строительных и промышленных элементов 
в сочетании с механическим крепежом, а также без него. Эластич-
ное приклеивание легких или тяжелых конструкционных элементов 
на наиболее распространённые строительные материалы, включая 
влажные. Идеально подходит для приклеивания панелей, облицо-
вочных материалов, зеркал и декоративных материалов внутри и 
снаружи помещений. Особенно подходит для приклеивания гидро-
фильного профиля Idrostop Soft.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Очень высокая начальная адгезия (эффект «присоски»)
•  Высокая сила адгезии через короткое время
•  Не требует фиксаторов; не расширяется и не набухает
•  Совместим со всеми строительными материалами*, включая влажные 

основания
•  В неотвердевшем состоянии выравнивает неровности между разными 

поверхностями; а в отвердевшем - поглощает разные степени расширения 
приклеиваемых материалов/элементов

•  Подходит для внутренних и наружных работ, а также при погружении в воду
* если речь идет о пластике, обращайтесь за консультацией к Техническому 
  отделу МАПЕИ

НАНЕСЕНИЕ
Тщательно очистьте и обезжирьте приклеиваемые поверхности. 
Для точечного приклеивания нанесите Primer FD или Primer P и 
оставьте высохнуть. Выдавите одну или более параллельных полосок 
на расстоянии 10-15 см, используя специальный предварительно 
срезанный треугольный носик; прижмите элементы друг к другу 
минимум на 10 секунд; для тяжелых элементов необходимо применять 
временные подпорки/зажимы. Перед применением, пожалуйста, 
ознакомьтесь с технической картой материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 300 мл картридж 
•  Расход: 5 м.п. полоска/300 мл картридж 
•  Доступные цвета: белый
•  Время образования пленки: 5 минут
•  Время отвердевания: 2 часа
•  Начальная адгезионная прочность (эффект «присоски»): 25 Н
•  Конечная адгезионная прочность: 30 кг/см²
•  Сертификация: GEV EMICODE EC1 R Plus
•  Срок хранения: 18 месяцев при +5°С - +25°С

Ultrabond MS Rapid

ГИБРИДНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

белый
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НАЗНАЧЕНИЕ
Шнур круглого сечения из вспененного полиэтилена с 
закрытыми порами для коррекции глубины шва, предотвращения 
приклеивания герметика ко дну швов перед их заполнением с 
помощью эластомерных герметиков, которые используются для 
герметизации компенсационных, разделительных швов, угловых 
соединений, трещин и щелей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Шнур кругло сечения, легко сжимается, адаптируется под разные 

размеры швов
•  Не липнет ко всем типам герметиков
•  Благодаря полиэтилену с закрытыми порами не адсорбирует воду
•  Не разрушается даже во влажной среде
•  Отличная формоустойчивость и хорошая химическая стойкость

НАНЕСЕНИЕ
Используйте шнур на 20-30% больше, чем средняя ширина 
герметизируемого шва, вдавите его вручную в шов, чтоб 
отрегулировать соответствующую высоту для требуемого 
герметизируемого сечения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Плотность: 40 кг/м³
•  Диаметр и упаковка:

Ø 6 мм, 550 м рулоны,
Ø 10 мм, 550 м рулоны,
Ø 15 мм, 550 м рулоны,
Ø 20 мм, 350 м рулоны,
Ø 25 мм, 200 м рулоны,

Ø 30 мм, 160 м рулоны.

Mapefoam

ШНУР КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Грунтовки
PRIMER M
Грунтовка для невпитывающих поверхностей

НАЗНАЧЕНИЕ
Полиуретановая грунтовка без содержания растворителей для улучшения 
адгезии однокомпонентных полиуретановых герметиков Mapeflex ко всем 
типам плотных невпитывающих оснований, встречающихся в строительной 
сфере, например, металл, керамические изделия и окрашенные поверхности.
Primer M поставляется готовым к применению и наносится на поверхность 
основания кисточкой в один слой.
Герметик можно наносить только тогда, когда грунтовка больше не липкая при 
прикосновении пальцем, то есть приблизительно через 40 минут при +23°С и 
отн. вл. 50%.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Расход: 5÷10 г/м обработанного шва глубиной 1 см
•  Упаковка: 250 г канистры

PRIMER P
Грунтовка для поверхностей из пластика

НАЗНАЧЕНИЕ
Прозрачная грунтовка на основе растворителя для улучшения адгезии 
нейтральных силиконовых герметиков Mapesil, однокомпонентных 
полиуретановых и гибридных герметиков Mapeflex и Ultrabond к широкой 
гамме жесткого и эластичного пластика, например, ПВХ, поликарбонат, 
полиолефин, высокоплотный полипропилен, вспененный полиэтилен, EPDM и 
оргстекло.
Primer P поставляется готовым к применению и наносится на поверхность 
основания кисточкой в один или более слоев.
Герметик можно наносить только тогда, когда грунтовка больше не липкая при 
прикосновении пальцем, то есть приблизительно через 20 минут при +23°С и 
отн. вл. 50%. Рекомендуется перед нанесением выполнить предварительные 
испытания или обратиться к Техническому отделу МАПЕИ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Расход: 5÷10 г/м обработанного шва глубиной 1 см
•  Упаковка: 150 г канистры

PRIMER EP
Грунтовка для Mapeflex PU20, Mapeflex PU21 и Mapeflex PU30

НАЗНАЧЕНИЕ
Прозрачная эпоксидная грунтовка на основе растворителя для улучшения 
адгезии эпоксидно-полиуретановых герметиков Mapeflex. Поставляется в 
комплекте из двух предварительно дозированных компонентов.
Смешайте 2 компонента и нанесите один или боле слоев материала на все 
впитывающие или плотные основания, встречающиеся в строительной  
сфере, в зависимости от адсорбции основания.
Герметик можно наносить только тогда, когда грунтовка больше не липкая  
при прикосновении пальцем, то есть от 3 до 24 часов при +23°С и отн. вл. 50%. 
Время удобоукладываемости материала после смешивания составляет   
4-5 часов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Расход: 5÷10 г/м обработанного шва глубиной 1 см

•  Упаковка: 10 кг комплекты (А+В)

PRIMER PU60
Грунтовка для герметиков Mapeflex PB25 и Mapeflex PU70SL

НАЗНАЧЕНИЕ
Однокомпонентная полиуретановая грунтовка на основе растворителя  
для улучшения адгезии полиуретановых модифицированных герметиков 
Mapeflex PB25 и Mapeflex PU70 SL. Primer PU60 поставляется готовым к 
применению и наносится на поверхность основания кисточкой в один или 
более слоев. Герметик можно наносить только тогда, когда грунтовка  
больше не липкая при прикосновении пальцем, то есть приблизительно  
через 24 часа при +23°С и отн. вл. 50%.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Расход: 5÷10 г/м обработанного шва глубиной 1 см
•  Упаковка: 10 кг канистры
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PRIMER EP
Грунтовка для Mapeflex PU20, Mapeflex PU21 и Mapeflex PU30

НАЗНАЧЕНИЕ
Прозрачная эпоксидная грунтовка на основе растворителя для улучшения 
адгезии эпоксидно-полиуретановых герметиков Mapeflex. Поставляется в 
комплекте из двух предварительно дозированных компонентов.
Смешайте 2 компонента и нанесите один или боле слоев материала на все 
впитывающие или плотные основания, встречающиеся в строительной  
сфере, в зависимости от адсорбции основания.
Герметик можно наносить только тогда, когда грунтовка больше не липкая  
при прикосновении пальцем, то есть от 3 до 24 часов при +23°С и отн. вл. 50%. 
Время удобоукладываемости материала после смешивания составляет   
4-5 часов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Расход: 5÷10 г/м обработанного шва глубиной 1 см

•  Упаковка: 10 кг комплекты (А+В)

PRIMER PU60
Грунтовка для герметиков Mapeflex PB25 и Mapeflex PU70SL

НАЗНАЧЕНИЕ
Однокомпонентная полиуретановая грунтовка на основе растворителя  
для улучшения адгезии полиуретановых модифицированных герметиков 
Mapeflex PB25 и Mapeflex PU70 SL. Primer PU60 поставляется готовым к 
применению и наносится на поверхность основания кисточкой в один или 
более слоев. Герметик можно наносить только тогда, когда грунтовка  
больше не липкая при прикосновении пальцем, то есть приблизительно  
через 24 часа при +23°С и отн. вл. 50%.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Расход: 5÷10 г/м обработанного шва глубиной 1 см
•  Упаковка: 10 кг канистры
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PRIMER FD
Грунтовка для герметиков линии Mapesil

НАЗНАЧЕНИЕ
Однокомпонентная силиконовая грунтовка на основе растворителя для 
улучшения адгезии силиконовых герметиков Mapesil к адсорбирующим 
минеральным основаниям в случае сложных условий нанесения. Primer FD 
поставляется готовым к применению и наносится на поверхность основания 
кисточкой в один или более слоев в зависимости от пористости основания. 
Герметик можно наносить только тогда, когда грунтовка больше не липкая при 
прикосновении пальцем, то есть приблизительно через 60 минут при +23°С и 
отн. вл. 50%.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Расход: 5÷10 г/м обработанного шва глубиной 1 см
•  Упаковка: 200 и 900 г канистры

PRIMER MF
Грунтовка для Mapeflex PU20, Mapeflex PU21 и Mapeflex PU30

НАЗНАЧЕНИЕ
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка без содержания 
растворителей для улучшения адгезии эпоксидно-полиуретановых 
герметиков линии Mapeflex. После смешивания двух компонентов 
грунтовку можно наносить на все впитывающие или плотные 
основания, встречающиеся в строительной сфере. Герметик можно 
наносить только тогда, когда грунтовка больше не липкая (4-48 часов). 
Время удобоукладываемости смеси после смешивания составляет 
90 минут.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Расход: 5÷10 г/м обработанного шва глубиной 1 см
•  Упаковка: 1 кг комплект (А+В) и 6 кг комплект (А+В)
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Грунтовки
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Цветовая Гамма

Таблица содержит 38 стандартных цветов, которые соответствуют линии «Цветных шовных заполнителей МАПЕИ».
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Mapesil U ● ●
Mapesil Z Plus ● ● ● ● ●
Mapesil AC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mapesil 300°C ●
Mapeflex AC2 ● ●
Mapeflex AC4 ● ●
Ultrabond Super Grip ●
Mapeflex AC-P ●
Mapeflex AC-FR ●
Mapeflex Firestop 1200°C ●
Mapeflex Blackfill ●
Mapeflex PU40 ● ●
Mapeflex PU S15 ● ●
Mapeflex PU 45 FT ● ● ● ● ● ●
Mapeflex PU50 SL ●
Mapeflex PU35 CR ●
Mapeflex PU70 SL ●
Mapeflex PB25 ●
Mapeflex PU65 ●
Mapeflex PU20 ●
Mapeflex PU30 ●
Mapeflex PU21 ●
Mapesil BM ● ● ● ●
Mapesil GP ● ● ● ● ● ●
Mapesil LM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mapeflex MS Crystal ●
Mapeflex MS45 ● ● ● ● ● ●
Ultrabond MS Rapid ●



41Представленные цвета являются ориентировочными, поскольку  из-за особенностей печати могут отличаться от 
оттенков материалов в действительности.
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Mapesil U ● ●
Mapesil Z Plus ● ● ● ● ●
Mapesil AC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mapesil 300°C ●
Mapeflex AC2 ● ●
Mapeflex AC4 ● ●
Ultrabond Super Grip ●
Mapeflex AC-P ●
Mapeflex AC-FR ●
Mapeflex Firestop 1200°C ●
Mapeflex Blackfill ●
Mapeflex PU40 ● ●
Mapeflex PU S15 ● ●
Mapeflex PU 45 FT ● ● ● ● ● ●
Mapeflex PU50 SL ●
Mapeflex PU35 CR ●
Mapeflex PU70 SL ●
Mapeflex PB25 ●
Mapeflex PU65 ●
Mapeflex PU20 ●
Mapeflex PU30 ●
Mapeflex PU21 ●
Mapesil BM ● ● ● ●
Mapesil GP ● ● ● ● ● ●
Mapesil LM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Mapeflex MS Crystal ●
Mapeflex MS45 ● ● ● ● ● ●
Ultrabond MS Rapid ●



Mapefix PE Wall

ЛЕГКИЕ НАГРУЗКИ
ДЛЯ КЛАДКИ

Mapefix PE SF

БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ
ДЛЯ БЕТОНА И КЛАДКИ

Mapefix VE SF

СТРУКТУРНЫЕ НАГРУЗКИ
ДЛЯ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ

СТРУКТУРНЫЕ НАГРУЗКИ

Mapefix EP

Mapefix

Сертификация ETA и CE

Новая линия сертифицированных химических анкеров МАПЕИ  
для удовлетворения всех требований вашего проекта.

Действительно 
надежно закрепленный!

ДЛЯ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ

СТРУКТУРНЫЕ НАГРУЗКИ

Mapefix EP Seismic

МАПЕИ рядом с вами:  
более подробная информация на нашем сайте www.mapei.ua/mapeispa
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Критерии при выборе химических анкеров 

Действующая европейская сертификация 
Mapefix
PE Wall

Mapefix 
PE SF

Mapefix 
VE SF

Mapefix 
EP 385

Mapefix 
Ep Seismic

Анкерное крепление 
армирующих стержней при 

обустройстве холодных швов

ETA анкерное 
крепление армирующих 

стержней в 
соответствии с TR 023

Да Да Да

Анкерное крепление 
армирующих стержней в 
зонах растяжения  или в 

бетоне с трещинами

ETA раздел 1 в 
соответствии с TR 029 Да Да Да

Анкерное крепление 
армирующих стержней в 

зонах сжатия  или в бетоне 
без трещин

ETA раздел 7 в 
соответствии с TR 029 Да Да Да Да

Анкерное крепление 
армирующих стержней 
в гладких отверстиях 
колонкового бурения

ETA анкерное 
крепление в отверстиях 
колонкового бурения в 
соответствии с TR 029

Да

Анкерное крепление в 
кладке

ETA анкерное крепление 
в кладке в соответствии 

с ETAg 029
Да

Анкерное крепление  в зонах 
низкого риска сейсмической 

активности (C1)

ETA раздел 1 в 
соответствии с TR 029 

и TR 45
Да Да Да

Анкерное крепление  в зонах 
низкого риска сейсмической 

активности (C2)

ETA раздел 1 в 
соответствии с TR 029 

и TR 45
Да Да
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Критерии при выборе химических анкеров 

Mapefix
PE Wall

полиэфирный

Mapefix 
PE SF

полиэфирный

Mapefix 
VE SF

винилэфирный

Mapefix 
EP 385 

эпоксидный

Mapefix 
Ep Seismic 
эпоксидный

Металлические 
арматурные 

стержни

Резьбовая арматура Да Да Да Да Да

Арматурные стержни Нет* Да* Да Да Да

Основание

Бетон Да* Да Да Да Да

Цельная кладка Да Да Да Да Да

Перфорированная 

кладка
Да Да Да Да Да

Дерево Нет Нет Да Да Да

Тип нагрузки

Статическая Да Да Да Да Да

Динамическая Нет Нет Да Да Да

Сейсмическая 

класс C1
Нет Нет Да Да Да

Сейсмическая 

класс C2
Нет Нет Нет Нет Да

Размещение 
отверстия

В зонах растяжения Нет Нет Да Да Да

В зонах сжатия Да Да Да Да Да

Метод бурения

Колонковое Нет Нет Нет Да Да*

Буровое Да Да Да Да Да

Состояние 
отверстия

Сухое Да Да Да Да Да

Влажное Нет Да Да Да Да

Мокрое Нет Нет Да Да Да

Затопленное Нет Нет Нет Да Да

* = нанесение возможно, но не сертифицировано ETA
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Mapefix EP 470 Seismic

НАЗНАЧЕНИЕ
Химический анкер на основе чистой эпоксидной смолы в картридже 
с двумя отдельными ячейками, материал в котором смешивается в 
соотношении 2:1  посредством статической смешивающей насадки. 
Материал сертифицирован как химический анкер для фиксации 
резьбовых стержней и стальной арматуры в шероховатых или гладких 
(колонковое бурение) отверстиях в разных типах строительных мате-
риалов, например, бетоне, дереве и всех типах кладок. Также серти-
фицирован для фиксации дополнительных армирующих стержней в 
железобетоне и для анкерного крепления элементов, подвергаемых 
сейсмическим нагрузкам (класс С1 и С2). Идеально подходит для 
работ по структурному усилению, конструкционных швов, применения 
в агрессивной среде, влажных зонах, фиксации ниже уровня воды, а 
также для статических, динамических или сейсмических нагрузок.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Анкерное крепление в зонах растяжения или сжатия, а также для 

сейсмических нагрузок
•  Подходит для бетона с трещинами или без трещин
•  Подходит для всех типов строительных материалов, включая влаж-

ные или мокрые, а также фиксации материалов ниже уровня воды
•  Длительное время удобоукладываемости
•  4 сертификации ЕТА
•  Очень высокая механическая прочность
•  Специальные картриджи безотходного производства
•  Для резьбовых стержней от М8 до М30 и армирующих стержней  

от Ø8 до Ø32

НАНЕСЕНИЕ
Рассчитайте размер анкера согласно указаниям Технической 
карты, просверлите основание, удалите все следы пыли и каких-
либо отслоившихся частиц, вкрутите в картридж статическую 
смешивающую насадку, избавьтесь от первых 3 порций материала, 
а затем заполните отверстие на 2/3 его глубины, избегая вовлечения 
воздуха. Вставьте металлический стержень, прокручивая его до 
самого выхода избытка материала из отверстия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 470 мл картриджи
•  Цвет: серый
•  Срок хранения: 24 месяца при +5°С - +25°С
•  Температура нанесения: +5°С - +40°С
•  Сертификация: ЕТА раздел 1 для анкерной фиксации в зонах 

растяжения (М12-М24) и зонах сжатия (М8-М30); ЕТА сейсмические 
параметры С2 для анкерной фиксации в сейсмических зонах; ЕТА 
раздел АРМАТУРНЫЕ СТЕРЖНИ  для фиксации дополнительной 
арматуры в железобетоне (Ø8 до Ø32).

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР НА ОСНОВЕ ЧИСТОЙ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ НАГРУЗОК

OP1: cracked and non cracked 
concrete

C2: Seismic performance

M12 ÷ M24

M16 ÷ M24

Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø32

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M30
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НАЗНАЧЕНИЕ
Двухкомпонентный материал на основе чистой эпоксидной смолы без содер-
жания стирола в картридже с двумя отдельными ячейками и со статической 
смешивающей насадкой. Материал сертифицирован как химический анкер 
для фиксации металлических стержней в шероховатых или гладких (колонко-
вое бурение) отверстиях в разных типах строительных материалов, например, 
бетоне, камне, дереве и всех типах кладок, а также для фиксации дополни-
тельных армирующих стальных стержней в железобетоне (соединительные 
стержни) и для анкерного крепления элементов, подвергаемых сейсмическим 
нагрузкам (класс С1 и С2). Идеально подходит для работ по структурному уси-
лению и фиксации элементов всех типов, включая применения в агрессивной 
среде, влажных зонах, фиксации ниже уровня воды, а также для статических, 
динамических или сейсмических нагрузок.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Анкерное крепление в зонах растяжения или сжатия, а также для сейсми-

ческих нагрузок
•  Подходит для бетона с трещинами или без трещин
•  Подходит для всех типов строительных материалов, включая влажные или 

мокрые, а также фиксации материалов ниже уровня воды
•  Длительное время удобоукладываемости
•  6 сертификаций ЕТА
•  Очень высокая механическая прочность
•  Специальные картриджи безотходного производства
•  Для стержней от М8 до М39 (сертифицирован от М8 до М30) и армирующих 

стальных стержней от Ø8 до Ø40 (сертифицирован до Ø32)

НАНЕСЕНИЕ
Рассчитайте размер анкера согласно указаниям Технической карты, 
просверлите основание, удалите все следы пыли и каких-либо отслоившихся 
частиц, вкрутите в картридж статическую смешивающую насадку, избавьтесь 
от первых 3 порций материала, а затем заполните отверстие на 2/3 его 
глубины, избегая вовлечения воздуха. Вставьте металлический стержень, 
прокручивая его до самого выхода избытка материала из отверстия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 385 мл картриджи
•  Цвет: серый
•  Температура хранения: +5°С - +25°С
•  Температура нанесения: +5°С - +40°С
•  Сертификация: ЕТА раздел 1 для анкерной фиксации в зонах растя-

жения (М12-М30, Ø12- Ø32) и зонах сжатия (М8-М30, Ø8- Ø32); ЕТА 
сейсмические параметры С1 и С2 для анкерной фиксации в сейс-
мических зонах; ЕТА раздел АРМАТУРНЫЕ СТЕРЖНИ для фиксации 
дополнительной арматуры в железобетоне (Ø8 до Ø25); ETA колонковое 
бурение для отверстий колонкового бурения (М10-М24, Ø10- Ø25);  
огнестойкая фиксация в зонах риска.

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР НА ОСНОВЕ ЧИСТОЙ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ НАГРУЗОК

Mapefix EP 385

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø40
C1: Seismic performance

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Coredrill: core drilled hole

M10 ÷ M24
Ø10 ÷ Ø25

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M30
Ø10 ÷ Ø32

C2: Seismic performance

M12 ÷ M16



ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР НА ОСНОВЕ ЧИСТОЙ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ НАГРУЗОК

45

НАЗНАЧЕНИЕ
Двухкомпонентный материал на основе винилэфирных смол без стиро-
ла и растворителя в картридже со статической смешивающей насадкой. 
Cертифицирован как химический анкер для фиксации металлических 
стержней в шероховатых отверстиях в разных типах строительных 
материалов: бетоне, камне, дереве и всех типах кладок, для фиксации 
дополнительных армирующих стальных стержней в железобетоне (сое-
динительные стержни) и для анкерного крепления элементов, подверга-
емых сейсмическим нагрузкам (класс С1). Идеально подходит для работ 
по структурному усилению и фиксации элементов всех типов, в т.ч. в 
агрессивной среде, влажных зонах, для фиксации ниже уровня воды, 
для статических, динамических или сейсмических нагрузок.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Анкерное крепление в зонах растяжения, фиксация структурных 

стержней в бетоне, сейсмические нагрузки
•  Подходит для бетона с трещинами или без трещин
•  Подходит для всех типов строительных материалов, включая 

влажные или мокрые основания
•  Очень быстрое отвердевание
•  4 сертификации ЕТА
•  Очень высокая механическая прочность
•  Специальные картриджи безотходного производства
•  Для стержней от М8 до М30 и от Ø8 до Ø32

НАНЕСЕНИЕ
Рассчитайте размер анкера согласно указаниям Технической 
карты, просверлите основание, удалите все следы пыли и каких-
либо отслоившихся частиц, вкрутите в картридж статическую 
смешивающую насадку, избавьтесь от первых 3 порций материала, 
а затем заполните отверстие на 2/3 его глубины, избегая вовлечения 
воздуха. Вставьте металлический стержень, прокручивая его до 
самого выхода избытка материала из отверстия. Поскольку материал 
реагирует очень быстро, выполняйте работы по анкерной фиксации 
без перерывов, чтобы избежать отходов материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 300 мл и 420 мл картриджи
• Цвет: серый
• Температура хранения: 12 месяцев (300 мл) или 18 месяцев  
                                              (420 мл) при +5°С - +25°С
• Сертификация: ЕТА раздел 1 для анкерной фиксации в зонах  

растяжения (М12-М30, Ø12- Ø32) и зонах сжатия (М8-М30, Ø8- 
Ø32); ЕТА сейсмические параметры С1 для анкерной фиксации 
в сейсмических зонах; ЕТА раздел АРМАТУРНЫЕ СТЕРЖНИ для 
фиксации дополнительной арматуры в железобетоне (Ø8 до Ø25);            

                                      огнестойкая фиксация в зонах риска.

Mapefix VE SF

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР НА ОСНОВЕ ВИНИЛЭФИРНЫХ СМОЛ ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ НАГРУЗОК

C1: Seismic performance

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8 ÷ Ø25
OP1: cracked and non cracked 
concrete

M12 ÷ M30
Ø12 ÷ Ø32

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M30
Ø8 ÷ Ø32
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НАЗНАЧЕНИЕ
Двухкомпонентный материал на основе полиэфирных смол без содер-
жания стирола в картридже со статической смешивающей насадкой. 
Материал сертифицирован как химический анкер для фиксации металли-
ческих стержней в шероховатых отверстиях в разных типах строитель-
ных материалов, например, бетоне, камне, прочной, полупрочной, пер-
форированной и смешанной кладке. Идеально подходит для фиксации 
антенн, знаков, оконной и дверной фурнитуры, оборудования на заводе и 
санитарно-технического оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Подходит для бетона и кладки
•  Подходит для применения для влажных отверстий при температуре до -5°С
•  Очень быстрое отвердевание
•  Сертификация ЕТА раздел 7 (анкерная фиксация в зонах сжатия)
•  Доступен в варианте под пистолеты для силикона
•  Специальные картриджи безотходного производства
•  Для стержней от М8 до М24

НАНЕСЕНИЕ
Рассчитайте размер анкера согласно указаниям Технической 
карты, просверлите основание, удалите все следы пыли и каких-
либо отслоившихся частиц, вкрутите в картридж статическую 
смешивающую насадку, избавьтесь от первых 3 порций материала, 
а затем заполните отверстие на 2/3 его глубины, избегая вовлечения 
воздуха. Вставьте металлический стержень, прокручивая его до 
самого выхода избытка материала из отверстия. Поскольку материал 
реагирует очень быстро, выполняйте работы по анкерной фиксации 
без перерывов, чтоб избежать отходов материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 300 мл и 420 мл картриджи
•  Цвет: серый
•  Температура хранения: 12 месяцев (300 мл) или 18 месяцев (420 мл) 

при +5°С - +25°С
•  Температура нанесения: -5°С - +35°С
•  Сертификация: ЕТА раздел 7 для анкерной фиксации в зонах  

сжатия  (М8 ÷ М24)

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР ДЛЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК

Mapefix PE SF

OP7: non cracked concrete

M8 ÷ M24
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НАЗНАЧЕНИЕ
Двухкомпонентный материал на основе полиэфирных смол без 
содержания стирола в картридже со статической смешивающей 
насадкой. Материал сертифицирован как химический анкер для 
фиксации металлических стержней в шероховатых отверстиях  в 
прочной, средней прочности, перфорированной и смешанной кладке. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Подходит для всех типов кладки
•  Подходит для применения в отверстиях при температуре до 0°С
•  Очень быстрое отвердевание
•  Сертификация ЕТАg 029 (анкерная фиксация в кладке)
•  Доступен в варианте под пистолеты для силикона
•  Специальные картриджи безотходного производства
•  Для стержней от М8 до М24 (сертифицирован до М12)
•  Подходит для бетона

НАНЕСЕНИЕ
Рассчитайте размер анкера согласно указаниям Технической 
карты, просверлите основание, удалите все следы пыли 
и каких-либо отслоившихся частиц, вкрутите в картридж 
статическую смешивающую насадку, избавьтесь от первых 
3 порций материала, а затем заполните отверстие на 2/3 его 
глубины, избегая вовлечения воздуха. Вставьте металлический 
стержень, прокручивая его до самого выхода избытка материала 
из отверстия. Поскольку материал реагирует очень быстро, 
выполняйте работы по анкерной фиксации без перерывов, чтоб 
избежать отходов материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 300 мл и 380 мл картриджи
•  Цвет: серый
•  Температура хранения: 12 месяцев при +5°С - +25°С
•  Температура нанесения: 0°С - +35°С
•  Сертификация: ЕТАg 029 для анкерной фиксации  

                            в кладках (М8 ÷ М12)

Mapefix PE Wall

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР ДЛЯ КЛАДКИ

European Technical Approval
ETAG 029

M8 ÷ M12



48

Mapefix Tools
ЗАПАСНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ СМЕШИВАЮЩИЕ НАСАДКИ ДЛЯ 
MAPEFIX PE WALL, PE SF и VE SF

НАЗНАЧЕНИЕ
Конусообразные пластиковые смешивающие устройства с внутренним  
спиральным элементом, которые применяются для смешивания и  
выдавливания химических анкеров на основе полиэфирной смолы  
Mapefix PE Wall и PE SF, а также на основе винилэфирной смолы  
Mapefix VE SF. Применяются в том случае, если стандартные смешивающие  
насадки, поставляемые в комплекте с картриджем, не соответствуют  
особым условиям нанесения на объекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: коробка из 12 насадок

ЗАПАСНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ СМЕШИВАЮЩИЕ НАСАДКИ  
ДЛЯ MAPEFIX EP

НАЗНАЧЕНИЕ
Конусообразные пластиковые смешивающие устройства с внутренним  
спиральным элементом с 18 контурами и цилиндрическим удлинителем,  
которые применяются для смешивания и выдавливания химических  
анкеров на основе эпоксидной смолы Mapefiх EP. Применяются в том  
случае, если стандартные смешивающие насадки, поставляемые  
в комплекте с картриджем, не соответствуют особым условиям  
нанесения на объекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: коробка из 12 насадок + 12 цилиндрических  

удлинителей
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СЕТЧАТЫЕ ГИЛЬЗЫ MAPEFIХ ДЛЯ ПРОСВЕРЛЕННЫХ ОТВЕРСТИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ
Буровые пластиковые цилиндрические гильзы, которые применяются в сочетании с 
химическими анкерами Mapefiх для пористых оснований, таких как кирпич и  
кладка из бетонных блоков. Вставьте гильзы в просверленные в основании  
отверстия, прежде чем выдавливать химический анкер Mapefiх и вставлять 
металлические стержни.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Размеры и упаковка:  

Ø 12*80 мм, коробки из 10 штук
   Ø 15*85 мм, коробки из 10 штук
   Ø 20*85 мм, коробки из 10 штук



Наличие в зданиях щелей, пустот и трещин неизбежно. Новая линия расширяющихся 
полиуретановых пен MapePUR помогает создать непроницаемый барьер и устранить 
мостики холода, улучшая, таким образом, наше ощущение благосостояния и комфорта. 
MapePUR доступен в 750 мл баллонах, как для ручного, так и для пистолетного нанесения. 
МАПЕИ рядом с вами: более подробная информация на нашем сайте www.mapei.it

Полиуретановая пена для заполнения, герметизации,
звуко- и теплоизоляции

Шумоизоляция Теплоизоляция Изоляция от холода

Для непроницаемого барьера.

Информация о материале

facebook/mapeispa
Доступно на
Builders Merchamts

КЛЕИ • ГЕРМЕТИКИ • ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ
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НАЗНАЧЕНИЕ
Заполнение и герметизация больших и маленьких щелей и пустот. 
Монтаж, заполнение и изоляция при выполнении широкого 
спектра работ в строительстве и секторе заводской сборки.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Тепло-/звукоизоляционные свойства
• Готовый к применению материал
• Отличная адгезия (за исключением полиэтилена,  
   полипропилена и тефлона)
• Быстрое отвердевание
• Точная подача материала, максимальная выработка,  
   без отходов (MapePUR Universal Foam G)

НАНЕСЕНИЕ
Нанесение вручную (MapePUR Universal Foam М): снимите 
колпачок и оденьте защитные перчатки. Держите баллон 
вверх дном, встряхивайте его в течение 20 секунд, после 
чего вкрутите подающую трубку на распылительную насадку. 
Распыляйте пену в зону, которую необходимо заполнить; 
начинайте с самой нижней точки, постепенно продвигаясь 
вверх. Заполните участок на 60% его объема.
Нанесение пистолетом (MapePUR Universal Foam G): 
встряхивайте баллон в течение 20 секунд, после чего 
прикрутите баллон к кольцу с внутренней резьбой пистолета 
MapePUR Gun Standard.
После отвердевания пену можно резать.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Упаковка: 750 мл
• Объем: до 45 л (свободное расширение)
• Цвет: жёлтый
• Шлифование: 30 минут
• Срок хранения: 18 месяцев
• Теплопроводность: 0,039 Вт/(м•К) (MapePUR Universal Foam М);    
   0,036 Вт/(м•К) (MapePUR Universal Foam G)
• Температура нанесения: от +5°С до +30°С
• Класс воспламеняемости: класс В3
• Уровень звукоизоляции: 58 дБ

MapePUR Universal Foam G и M

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

Наличие в зданиях щелей, пустот и трещин неизбежно. Новая линия расширяющихся 
полиуретановых пен MapePUR помогает создать непроницаемый барьер и устранить 
мостики холода, улучшая, таким образом, наше ощущение благосостояния и комфорта. 
MapePUR доступен в 750 мл баллонах, как для ручного, так и для пистолетного нанесения. 
МАПЕИ рядом с вами: более подробная информация на нашем сайте www.mapei.it

Полиуретановая пена для заполнения, герметизации,
звуко- и теплоизоляции

Шумоизоляция Теплоизоляция Изоляция от холода

Для непроницаемого барьера.

Информация о материале

facebook/mapeispa
Доступно на
Builders Merchamts

КЛЕИ • ГЕРМЕТИКИ • ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ
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НАЗНАЧЕНИЕ
Заполнение, герметизация и приклеивание строительных 
элементов; широко применяется для укладки и изоляции 
кровельной черепицы на двухскатной крыше.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Не содержит фреона
• Низкий уровень расширения
• Простой и быстрый в нанесении материал 
• Готовый к применению материал
• Высокая прочность при разрыве
• Для приклеивания 7-14 м² кровельной черепицы 
• Точная подача материала, максимальная выработка, без отходов 
   (MapePUR Roof Foam G)

НАНЕСЕНИЕ
Нанесение вручную (MapePUR Roof Foam М): снимите колпачок 
и оденьте защитные перчатки. Держите баллон вверх дном, 
встряхивайте его течение 20 секунд, после чего вкрутите 
подающую трубку на распылительную насадку. Наносите пену 
полосками или точечно, чтобы гарантировать лучшую адгезию.
Нанесение пистолетом (MapePUR Roof Foam G): встряхивайте 
баллон в течение 20 секунд, после чего прикрутите баллон к кольцу 
с внутренней резьбой пистолета MapePUR Gun Standard.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Упаковка: 750 мл
• Объем: до 45 л (свободное расширение)
• Цвет: серый
• Шлифование: 30 минут
• Срок хранения: 18 месяцев
• Теплопроводность: 0,039 Вт/(м•К) (MapePUR Roof Foam М);  
   0,036 Вт/(м•К) (MapePUR Roof Foam G)
• Температура нанесения: от +5°С до +30°С
• Класс воспламеняемости: класс В2

• Деформация разрыва: 1,1 кг/см³

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА ДЛЯ КРОВЕЛЬ

MapePUR Roof Foam G и M
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НАЗНАЧЕНИЕ
Заполнение, герметизация и изоляция щелей согласно классу 
огнестойкости EI.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Не содержит фреона
•  Высокий уровень расширения
•  Сертификация класса огнестойкости EI 240
•  Готовый к применению

•  Тиксотропная

НАНЕСЕНИЕ
Снимите колпачок и оденьте защитные перчатки. Держите 
баллон вверх дном, встряхивайте его в течение 20 секунд, 
после чего вкрутите подающую трубку на распылительную 
насадку. Распыляйте пену в зону, которую необходимо 
заполнить; начинайте с самой нижней точки, постепенно 
продвигаясь вверх. Заполните участок приблизительно на 
60% его объема, подождите, пока пена расширится, а потом 
отрежьте излишки пены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 750 мл
•  Объем: до 45 л (свободное расширение)
•  Цвет: розовый
•  Шлифование: 30 минут
•  Срок хранения: 12 месяцев
•  Теплопроводность: 0,039 Вт/(м•К) 
•  Сертификация: EI 240
•  Температура нанесения: от +5°С до +30°С
•  Класс воспламеняемости: класс В1

MapePUR Fire Foam M

ОГНЕСТОЙКАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА
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НАЗНАЧЕНИЕ
Удаление свежей полиуретановой пены с инструментов, 
упаковки и одежды.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Может использоваться для нанесения распылением вручную
• Не содержит фреона
• Готовый к применению

• Длительный срок хранения

НАНЕСЕНИЕ
Встряхивайте баллон минимум 10 секунд, удалите защитный 
колпачок, присоедините к баллону цилиндрическую насадку и 
очистьте загрязненные участки.
Для очищения внутреннего контура пистолета после 
применения прикрутите баллон к кольцу с внутренней резьбой 
пистолета MapePUR Gun Standard.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Упаковка: 500 мл
•  Цвет: прозрачный
•  Срок хранения: 18 месяцев
•  Температура нанесения: +5°C

ОЧИЩАЮЩИЙ РАСТВОР ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ

MapePUR Cleaner
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Для заметок
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MAPEI GUN 310
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ  
ДЛЯ 310 мл КАРТРИДЖЕЙ

НАЗНАЧЕНИЕ
Выдавливание герметиков, включая герметики высокой вязкости.  
Также подходит для химических анкеров в картриджах с общей осью.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Прочный корпус для длительной эксплуатации

•  Легкий вес

MAPEI GUN 310 PRO
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДЛЯ 310 мл КАРТРИДЖЕЙ 

НАЗНАЧЕНИЕ
Легкое выдавливание герметиков низкой вязкости (силиконовые и акриловые),  
а также  герметиков высокой вязкости (полиуретановые, битумные и  
бутиловые). Также подходит для химических анкеров  
в картриджах с общей осью, даже при низких  
температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Высокий коэффициент передачи для улучшения выдавливания
•  Прочный корпус для длительной эксплуатации
•  Легкий вес, удобная рукоятка
•  Механизм компенсации износа

Аксессуары и Инструменты для Герметиков,     Химических Анкеров и Полиуретановых Пен



57

MAPEI GUN 420 2K
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ 
420 мл КАРТРИДЖЕЙ

НАЗНАЧЕНИЕ
Легкое выдавливание химических анкеров в картриджах с двумя осями (380-400 и 420 мл).
Можно применять также и при низких температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•  Высокий коэффициент передачи для легкого и  
не требующего усилий выдавливания

•  Прочный корпус для длительной эксплуатации

MAPEI GUN 585 2K
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ 
ДЛЯ 385, 470 и 585 мл КАРТРИДЖЕЙ

НАЗНАЧЕНИЕ
Легкое выдавливание химических анкеров в картриджах с двумя осями, которые 
смешиваются в соотношении 3:1 и 10:1.
Можно применять также и при низких температурах

ПРЕИМУЩЕСТВА

•  Высокий коэффициент передачи для легкого  
и не требующего усилий выдавливания

•  Прочный корпус для длительной эксплуатации

•  Подходит для 3 разных типов двухосевых картриджей

 

Аксессуары и Инструменты для Герметиков,     Химических Анкеров и Полиуретановых Пен
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MAPEI GUN 600 PRO
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДЛЯ 600 мл МЯГКИХ КАРТРИДЖЕЙ

НАЗНАЧЕНИЕ
Легкое выдавливание герметиков низкой вязкости (силиконовые и акриловые), а также  
герметиков высокой вязкости (полиуретановые, битумные и бутиловые) в 600 мл мягких 
картриджах. Можно применять при низких температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Высокий коэффициент передачи для  

улучшения выдавливания
•  Прочный корпус для длительной эксплуатации
•  Легкий вес, удобная рукоятка
•  Механизм компенсации износа

НАСАДКИ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА MAPEI
НАСАДКИ ДЛЯ ЭКСТРУЗИИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Используются совместно с Mapei Gun 600 PRO или Mapei Gun 600 PRO Electric для 
экструзии содержания картриджей.

Аксессуары и Инструменты для Герметиков,     Химических Анкеров и Полиуретановых Пен
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MAPEI GUN 825 2K
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ 
MAPEFIX 825 мл

НАЗНАЧЕНИЕ
Легкое выдавливание химических анкеров в картриджах с общей осью (825 мл).
Можно применять также и при низких температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•  Высокий коэффициент передачи для легкого  
и не требующего усилий выдавливания

•  Прочный корпус для длительной эксплуатации

MAPEI GUN ELECTRIC
ЛИНИЯ ПИСТОЛЕТОВ С АККУМУЛЯТОРНЫМИ 
БАТАРЕЯМИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЭЛАСТИЧНЫХ 
ГЕРМЕТИКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ
Электрический инструмент для нанесения герметиков и эластичных 
клеев, поставляемых в картриджах или тубах, химических анкеров с 
общей осью или двумя осями.
Выдавливание герметиков, включая герметики 
высокой вязкости. Также подходит для химических 
анкеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Легкий вес
• Легкое нанесение
• Легкое выдавливание
• Постоянная подача смеси
• Полный комплект включает две аккумуляторные батареи, одно зарядное устройство и чехол

Аксессуары и Инструменты для Герметиков,     Химических Анкеров и Полиуретановых Пен

MAPEI GUN 310 ELECTRIC

MAPEI GUN 420 2K ELECTRIC

MAPEI GUN 600 PRO ELECTRIC

MAPEI GUN 585 2K ELECTRIC
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MAPEPUR GUN STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ

НАЗНАЧЕНИЕ
Легкое точное выдавливание полиуретановой пены

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Металлический корпус
•  Легкий вес
•  Постоянная подача смеси

MAPEPUR EASY SPRAY
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАЛЛОНОВ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ ДЛЯ 
НАНЕСЕНИЯ ВРУЧНУЮ

НАЗНАЧЕНИЕ
Эргономическая ручка для баллонов полиуретановой пены для нанесения вручную

ПРЕИМУЩЕСТВА
•   Легкое нанесение даже в узких местах
•  Легкий вес
•   Позволяет лучше контролировать пену во время нанесени

MAPEPUR DISPENSER M
ЗАПАСНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ БАЛЛОНОВ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ ДЛЯ 
НАНЕСЕНИЯ ВРУЧНУЮ

НАЗНАЧЕНИЕ
Запасные насадки для баллонов пены для нанесения  
вручную

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Удобная рукоятка
•  Насадка с возможностью повторной герметизации

Аксессуары и Инструменты для Герметиков,     Химических Анкеров и Полиуретановых Пен
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MAPEPUR DISPENSER M
ЗАПАСНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ БАЛЛОНОВ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ ДЛЯ 
НАНЕСЕНИЯ ВРУЧНУЮ

НАЗНАЧЕНИЕ
Запасные насадки для баллонов пены для нанесения  
вручную

ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Удобная рукоятка
•  Насадка с возможностью повторной герметизации

Аксессуары и Инструменты для Герметиков,     Химических Анкеров и Полиуретановых Пен
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“MINI” стеллаж
Более 300 картриджей герметиков 
и химических анкеров
Размеры: 67×40×200
(ширина×глубина×высота; размеры в см)

“MAXI” стеллаж
Более 450 картриджей герметиков и 
химических анкеров
Размеры: 100×60×220
(ширина×глубина×высота; размеры в см)

Стеллажная экспозиция герметиков
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Стеллажная экспозиция герметиков Для заметок
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Для заметок
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Техническая документация

В техническом разделе меню сайта 
Вы можете ознакомиться с технической 
документацией материалов всех линий.

герметизация

Большая сила в 
маленькой упаковке

000 “МАПЕИ Украина”
Украина, 02002
г. Киев, ул. Е .Сверстюка 
(М.Расковой), 13 - 5 этаж
Тел.: +38 (044) 221-15-01/02/03/04
Факс: +38 (044) 393-14-52/53
Internet: www.mapei.ua
E-mail: office@mapei.ua


