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Группа MAPEI в России предлагает широкий ассортимент
продукции строительной химии:
•
•
•
•
•
•

материалы для укладки керамической плитки и камня;
материалы для подготовки всех видов оснований;
материалы для строительства (ремонт бетона, материалы для структурного усиления, гидроизоляция);
материалы для укладки напольных покрытий;
материалы для реставрации памятников архитектуры;
материалы для фасадов.

Группа MAPEI представлена на российском рынке двумя брендами — MAPEI и Sopro.
Торговая марка MAPEI — это поставщик решений для розничного и объектного бизнеса. Продукция
торговой марки MAPEI поддерживается комплексом технического сервиса на всех этапах:
проектирование, установка и ввод в эксплуатацию. Технические специалисты компании оказывают
широкий спектр услуг для профессионалов строительной отрасли.
Sopro — торговая марка группы MAPEI с широким ассортиментом продукции для укладки керамической
плитки и камня. Торговая марка известна в розничных каналах немецким имиджем и качеством.

Шовные
заполнители
Любому человеку, который брал в свои руки мастерок, известно, что при строительстве или ремонте
после укладки плитки как внутри, так и снаружи помещений, завершающим штрихом является затирка
швов. Именно шовный заполнитель определяет внешний вид поверхности, её долговечность. Он не
позволяет влаге и грязи попасть под поверхность, препятствует возникновению плесени и бактерий.
Также с его помощью можно с легкостью замаскировать дефекты и неровности, усилить декоративные эффекты, создать рисунок на стенах или полах.
При выборе шовного заполнителя необходимо обратить внимание на:
• Агрессивность среды. Среду эксплуатации: является ли она агрессивной или нет (агрессивной
средой является среда, в которой могут содержаться кислоты, щелочи, растворители высокой
концентрации)?
• Воду. Будут ли швы подвергаться сильному и непрерывному воздействию воды (проточные воды,
бассейны)?
• Устойчивость. Собираетесь ли вы затирать швы на стене или на полу, нужна ли вам механическая
прочность (прочность шва к истиранию, его долговечность)?
• Ширину шва. Какая ширина шва вам необходима?
• Дизайн. Какое дизайнерское решение вы собираетесь реализовать (цвет, фактура и т.п.)?

Цементные
шовные
заполнители

Эпоксидные
шовные
заполнители

Цементные шовные заполнители обладают высокой прочностью и водостойкостью. В качестве
основного компонента в таких заполнителях выступает цемент. Для того чтобы смесь приобрела определенные свойства прочности, влагостойкости, морозостойкости и т.д., в цемент
добавляют компоненты в виде пластификаторов, разного рода добавок и пигментов. Смесь
имеет сухую форму, для ее разведения используется вода, а также возможен вариант разведения смеси с помощью латекса.

Эпоксидные шовные заполнители обладают
высокой химической стойкостью к агрессивной среде, экстремально высокой прочностью
и износостойкостью, водостойкостью. Это уже
готовый, заранее дозированный двухкомпонентный состав, в основу которого входят смола и
отвердитель. Также они позволяют воплотить в
жизнь самые сложные и интересные дизайнерские решения.

ВЫбор в зависимости от зоны
применения
Существуют разные зоны применения цементных шовных заполнителей, которые можно разделить на 3 группы:
1. Стены — не требуют специальных свойств
шовного заполнителя.
2. Полы — требуют повышенную прочность к
истиранию.
3. Душевые кабины и бассейны — зоны, требующие повышенную водостойкость.

Подходит

Особо
рекомендуется

Внутренние
помещения

Подходит

Особо
рекомендуется

Отделка
фасадов

Подходит

Особо
рекомендуется

Балконы
и террасы

Подходит

Особо
рекомендуется

Общественные
места

Подходит

ВЫбор в зависимости от зоны
применения
Существуют разные зоны применения эпоксидных шовных заполнителей, которые в общем
можно разделить на 2 группы:
1. Зоны, подверженные воздействию агрессивной среды (кислоты, щелочи, растворители
высокой концентрации).
2. Зоны, выполнение которых требует сложных
и интересных цветовых решений.

Особо
рекомендуется

Супермаркеты

Подходит

Особо
рекомендуется

Ванные комнаты
и кухни

Подходит

Особо
рекомендуется

Сауны и хамамы

Подходит

Особо
рекомендуется

Плавательные
бассейны

Подходит

Особо
рекомендуется

Пищевая
промышленность
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Материалы для укладки плитки и камня

Keracolor FF
безупречное решение для простых задач
Keracolor FF — высококачественный шовный
заполнитель на цементной основе. Обладает всеми
необходимыми свойствами для зон без высоких
требований к износостойкости.
Область применения
• Подходит для всех типов облицовочных материалов.
• Рекомендуется для зон без высоких требований к износостойкости.
• Для внутренних и внешних работ.

Ключевые особенности продукта
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Идеально гладкие швы.
Прочность на сжатие > 25 МПа.
Ширина шва — от 0 до 6 мм.
W — обладает пониженным водопоглощением.
А — обладает высокой устойчивостью к истиранию.
Технология DropEffect придает швам влагоотталкивающие свойства,
уменьшает степень загрязнения швов и облегчает их очистку.
BioBlock® — защита от плесени и грибка.
Очень низкое содержание летучих органических соединений
(EC1 Plus по EMOCODE).
Трещиностойкость при шве до 6 мм.
Продленное время работы со смесью (2 часа)
и простота последующей очистки.
Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов.
Устойчивость к температурным изменениям.
Морозостойкость.
Цветовая гамма — 17 цветов (см. таблицу на стр. 14).

* С добавкой Fugolastic

*
*
*

Подробная информация
о продукте

Особенности
работы с
продуктом
Соотношение смешивания:
100 частей Keracolor FF на
26-29 частей воды по весу
Время жизнеспособности
смеси: около 2 часов
Время выдержки перед
удалением остатков:
10-20 минут
Пуск в эксплуатацию:
через 7 дней
Нанесение: резиновым
шпателем
Очистка: губками
Расход: в зависимости от
размера шва (см. таблицу
на стр. 15)
Упаковка: 2 и 5 кг (мешок
с технологией Alupack)
Срок хранения:
24 месяца

Логистическая
информация
Групповая упаковка:
коробка 8 шт. (2 кг),
коробка 4 шт. (5 кг)
Упаковок на паллете:
128 и 144 шт.
Артикул: 5NXXXCC
(XXX=цвет, СС=кг)
Например: 5N10005 —
KeracoloFF, цвет 100, 05 кг
(код цвета на стр. 14)

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

Сделано в Роcсии

8

Шовные заполнители

Ultracolor
Plus

Хит
продаж!

Универсальное решение для зон
с высокими требованиями
Ultracolor Plus — высокоэффективный шовный
заполнитель на цементной основе. Он обладает всеми
необходимыми эксплуатационными свойствами,
позволяющими использовать шовный заполнитель
для зон с высокими требованиями к водостойкости
и износостойкости. Обладает широкой цветовой
гаммой, что позволяет справиться с самой сложной
дизайнерской задачей.
Область применения
• Подходит для всех типов облицовочных материалов: плитки двойного или одинарного
обжига, керамогранита, клинкера, глиняной плитки, природного камня, гранита и
агломератов и т.д. С помощью Ultracolor Plus можно скрыть незначительные дефекты
стыков мраморной или стеклянной мозаики, мозаичных панно.
• Для зон с повышенной эксплуатационной нагрузкой,
а также бассейнов, душевых кабин и теплых полов.
• Для внутренних и внешних работ.

Ключевые особенности продукта
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прочность на сжатие > 35 МПа.
Ширина шва — от 2 до 20 мм.
W — обладает пониженным водопоглощением.
А — обладает высокой устойчивостью к истиранию.
Технология DropEffect придает швам влагоотталкивающие свойства,
уменьшает степень загрязнения швов и облегчает их очистку.
BioBlock® — защита от плесени и грибка.
Очень низкое содержание летучих органических соединений
(EC1 Plus по EMOCODE).
Трещиностойкость при шве — от 2 до 20 мм.
Водостойкость (для мест с проточной водой).
Повышенная устойчивость к механическим нагрузкам — 700 (потери в мм3).
Стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов.
Устойчивость к температурным изменениям.
Морозостойкость.
Широкая цветовая гамма — 37 цветов (см. таблицу на стр. 14).

Подробная информация
о продукте

Особенности
работы с
продуктом
Соотношение смешивания:
100 частей Ultracolor Plus на
22-26 частей воды по весу
Время жизнеспособности
смеси: 20-25 минут
Время выдержки перед
удалением остатков:
15-30 минут
Пуск в эксплуатацию:
через 24 часа (48 часов
для резервуаров и
плавательных бассейнов)
Нанесение: резиновым
шпателем
Очистка: губками
Расход: в зависимости от
размера шва (см. таблицу
на стр. 15)
Упаковка: 2 и 5 кг (мешок
с технологией Alupack)
Срок хранения: 24 месяца

Логистическая
информация
Групповая упаковка:
коробка 8 шт. (2 кг),
коробка 4 шт. (5 кг)
Упаковок на паллете:
128 и 144 шт.
Артикул: 60XXXCC
(XXX=цвет, СС=кг)
Например: 6010002 —
Ultracolor Plus, цвет 100, 02 кг
(код цвета на стр. 14)

Совет эксперта
Для улучшения очистки поверхности плитки или мозаики
используйте специальный продукт MAPEI Keranet Liquido.

Сделано в Роcсии
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Материалы для укладки плитки и камня

Kerapoxy CQ
Лучший выбор для агрессивной среды
Шовный заполнитель с высокой химической стойкостью
к большому спектру кислот, щелочей, растворителей
высокой концентрации, устойчивостью к грибку и
плесени. Обладает экологической безопасностью и
высокой долговечностью.
Область применения
• Для керамической плитки всех типов, натурального камня, стеклянной мозаики.
• Рекомендован для неровных поверхностей, где затруднены нанесение и очистка
обычных эпоксидных растворов.
• Заполнение швов в полах и финишных покрытиях на предприятиях пищевой
промышленности, в помещениях, где требуется соблюдение высоких
гигиенических норм, а также в плавательных бассейнах, резервуарах
с минеральной или морской водой, в парильнях и турецких банях.
• Заполнение швов в соответствии с системой HACCP и требованиями
Регламента ЕС № 852/2004 о гигиене и пищевых продуктах.
• Для внутренних и внешних работ.

Ключевые особенности продукта
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ширина шва: 1-10 мм.
Водонепроницаемость.
BioBlock® — защита от плесени и грибка.
Водостойкость.
Очень низкое содержание летучих органических соединений
(EC1 Plus по EMOCODE).
Отличная стойкость к кислотам, щелочам, растворителям высокой концентрации.
Износостойкий, устойчивый к механическим нагрузкам — 147 (потери в мм3). Подробная информация
о продукте
Легконаносимый и легкоочищаемый.
Удобен для заполнения швов на больших площадях, где требуется лёгкое
нанесение и очистка.
Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов.
Устойчивость к температурным изменениям.
Морозостойкость.
Широкий выбор цветов — 21 цвет (см. таблицу на стр. 14).

Особенности
работы с
продуктом
Соотношение смешивания:
компонент А : компонент В
= 9:1
Время жизнеспособности
смеси: 45 минут
Пуск в эксплуатацию:
через 3 дня
Нанесение:
резиновым шпателем
Очистка: комплект
инструментов для
нанесения и очистки
эпоксидных шовных
заполнителей
Расход: в зависимости от
размера шва (см. таблицу
на стр. 15)
Упаковка: 3 кг и 10 кг
Срок хранения: 24 месяца

Логистическая
информация
Упаковок на паллете:
120 и 48 шт.
Артикул: 63XXXCC
(XXX=цвет, СС=кг)
Например: 6310003 —
Kerapoxy CQ,
цвет 100, 03 кг
(код цвета на стр. 14)

Совет эксперта
Для улучшения очистки поверхности плитки или
мозаики используйте специальный очищающий
раствор MAPEI Kerapoxy Cleaner.

Сделано в Роcсии
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шовные заполнители

Kerapoxy
Design
воплощает в жизнь все самые
изысканные желания дизайнера
Декоративный кислотостойкий эпоксидный шовный
заполнитель с широкой цветовой гаммой, а также
прозрачным цветом, благодаря которому можно
исполнить любой дизайнерский каприз.

Особенности
работы с
продуктом

Область применения
• Подходит для всех типов керамической плитки,
керамогранита и в особенности для стеклянной мозаики.
• Kerapoxy Design позволяет создавать полы, стены,
рабочие поверхности и т.д. в соответствии с системой HACCP
и требованиями Положения №852/2004 о гигиене и пищевых продуктах.
• Рекомендован для реставрации разрушенных швов.
• Для внутренних и внешних работ.

Ключевые особенности продукта
•
•
•
•
•
•
•
•

Ширина шва: 1-7 мм.
Водостойкость.
Отличная стойкость к кислотам.
Износостойкий, устойчивый к механическим нагрузкам — 147 (потери в мм3).
Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов.
Устойчивость к температурным изменениям.
Морозостойкость.
Лучший выбор для дизайнера, 25 цветов с возможностью
эффекта блеска (см. таблицу на стр. 14).

Подробная информация
о продукте

Соотношение смешивания:
компонент А : компонент В
= 9:1
Время жизнеспособности
смеси: 45 минут
Пуск в эксплуатацию:
через 4 дня
Нанесение:
резиновым шпателем
Очистка: комплект
инструментов для
нанесения и очистки
эпоксидных шовных
заполнителей
Расход: в зависимости от
размера шва (см. таблицу
на стр. 15)
Упаковка: 3 кг
Срок хранения: 24 месяца

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

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

Сделано в Роcсии
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Материалы для укладки плитки и камня

Fugolastic
Позволит улучшить свойства
цементных шовных заполнителей
Жидкая полимерная добавка для полной замены воды
при замешивании шовных заполнителей Keracolor FF.
Область применения
• Keracolor FF с добавкой Fugolastic можно использовать для заполнения швов
в полах с интенсивной нагрузкой, в плавательных бассейнах, на террасах,
балконах и фасадах.

Особенности
работы с
продуктом

Ключевые особенности продукта
•
•
•
•

Улучшает эластичность.
Увеличивает адгезию.
Можно смешивать со всей палитрой Keracolor FF, не боясь изменения цвета.
Позволяет увеличить износостойкость и прочность,
уменьшить водопоглощение и пористость.

Подробная информация
о продукте

Соотношение смешивания:
100 частей Keracolor FF
на 26-29 частей Fugolastic
по весу
Время жизнеспособности
смеси: около 2 часов
Время выдержки перед
удалением остатков:
10-20 минут
Пуск в эксплуатацию:
через 7 дней
Нанесение: резиновым
шпателем
Очистка: губками
Расход: в зависимости от
размера шва (см. таблицу
на стр. 15)
Упаковка: 1, 5, 10 кг
Срок хранения:
24 месяца

Логистическая
информация
Групповая упаковка:
1 кг — 12 шт.,
5 кг — 1 шт.,
10 кг — 1 шт.
Упаковок на паллете:
1 кг — 324 шт.,
5 кг — 128 шт.,
10 кг — 66 шт.
Артикул:
088101 — 1 кг,
088105 — 5 кг,
088110 — 25 кг.
Цвет: белый

Сделано в Роcсии
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Материалы для укладки плитки и камня

новый №

110

Манхеттен 2000

новый №

111

Светло-серый

112

Серый

113

Темно-серый

114

Антрацит

115

СЕРАЯ РЕКА

new

116

СЕРЫЙ МУСКУС

new

119

СЕРЫЙ ЛОНДОН

new

120

Черный

130

Жасмин

131

ваниль

132

бежевый 2000

133

Песочный

134

Шелк

135

Золотой песок

136

Гончарная глина

137

КАРИБСКИЙ ПЕСОК new

138

МИНДАЛЬ

new

139

розовая пудра

new

140

Красный коралл

141

Карамель

142

Коричневый

143

Терракотовый

144

Шоколад

145

Охра

146

Горький шоколад

147

капучино

новый №

149

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕПЕЛ

новый №

150

Желтый

151

Горчичный

новый №

новый №

новый №

новый №

●
●
●
●
●
●

●
● ●
● ●
● ●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
● ●
● ●
● ●
●
●
●
●
● ●
● ●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●

● ●
●
● ●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

160

Магнолия

161

Лилово-розовый

162

Фиолетовый

165

Красная вишня

170

Крокус

171

Бирюзовый

172

Небесно-голубой

173

Синий океан

174

Торнадо

180

Мята

181

Нефрит

182

Турмалин

183

Лайм

258

Бронзовый

259

Орех

260

Оливковый

282

Серый Бардильо

283

Блюмарин

290

Кремовый

700

Прозрачный

704

НерО

710

Белоснежный

728

СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ

729

Сахара

799

Белый

999

Прозрачный

● ●
●
●
● ●
●
●
●
●
● ●
●

●

●
● ●
●
● ●
●

●

новый №

●

●

●

●

●
● ●
●
●
●
●
●
●
●

новый №

новый №

● ●

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

●
●

Золото
Серебро

старый номер

новый номер

старый номер

новый номер

цвет

702

111

светло-серый

738

704

неро

703

110

манхеттен 2000

740

283

блюмарин

715

132

бежевый 2000

743

704

неро

730

173

синий океан

745

149

вулканический пепел

731

146

горький шоколад

750

165

красная вишня

732

139

розовая пудра

760

150

желтый

733

165

красная вишня

770

119

серый лондон

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

●
●
●

Изменилась нумерация цветов Kerapoxy Design
цвет

Mapesil LM

Mapesil AC

MapeGlitter

Kerapoxy CQ

●
●
●

●

Kerapoxy Design

Keracolor FF

Ultracolor Plus

Mapesil LM

Mapesil AC

MapeGlitter

Kerapoxy CQ

Kerapoxy Design

●

ЛАКРИЦА

герметики

Белая луна

new

152

Эпоксидные шовные заполнители

103

●
●
●
●
●
●
●
●

Шовные
заполнители
MAPEI
цементные шовные заполнители

100

Белый

герметики

Гранатовый

Эпоксидные шовные заполнители

61

цементные шовные заполнители

Шовные
заполнители
MAPEI

Keracolor FF

Ultracolor Plus

цветовая гамма

шовные заполнители

Расход продукта
Kerapoxy CQ
/ Kerapoxy
Design
(кг/м2)

Размер плиткм
(мм)

Шов
(мм)

Ultracolor
Plus
(кг/м2)

Keracolor FF
(кг/м2)

20x20x4

2

1.3

1.2

50x50x4

2

0.5

0.5

100x100x6

3

0.6

0.6

75x150x6

3

0.6

0.6

100x200x6

3

0.4

0.4

150x150x6

3

0.4

0.4

200x200x8

3

0.4

0.4

100x200x6

5

0.7

0.7

0.8

200x200x8

5

0.6

0.6

0.7

250x330x8

8

0.7

0.8

120x240x12

8

0.7

0.7

300x300x8

8

1.9

2.0

400x400x10

10

0.8

0.8

300x600x10

10

0.8

0.8

450x450x12

10

0.9

0.9

500x500x12

10

0.8

0.8

600x600x12

10

0.6

0.7

150x300x20

10

4.8

300x300x20

15

3.2

Расчет расхода:
A+B C D K = Kg/m2
A*B * * *
C

А

D

B

А — длина,
B — ширина,
C — толщина,
D — ширина шва,
K — объемный вес.
Объемный вес (K):
Ultracolor Plus — 1,6
Keracolor FF — 1,5
Kerapoxy CQ / Kerapoxy Design — 1,6

Совет эксперта
Правильный выбор цвета шовного заполнителя способен выделить все достоинства отделки,
а также замаскировать небольшие изъяны, допущенные при укладке. При выборе цвета шовного
заполнителя нужен индивидуальный подход. Следует учитывать дизайн всего помещения, цвет
самой плитки и декоративных элементов. Классический вариант — близкий к тону облицовочного
материала. Таким образом можно добиться ощущения цельности и однородности покрытия.
Более тёмный шовный заполнитель для светлой плитки или же более светлый для темной —
выделит каждую отдельную плитку, создав контраст или чёткий геометрический узор.
Если подобрать оттенок затирки сложно, выручит универсальный белый цвет. Богатая цветовая
гамма шовных заполнителей MAPEI — идеальный вариант для выбора нужного вам цвета.
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Клей для плитки
Для надежной и долговечной фиксации
облицовочного материала необходимо
правильно подобрать клеевой состав
в зависимости от основания и условий
эксплуатации. При правильно подобранных свойствах клей обеспечит долговечную эксплуатацию поверхности. При
укладке плитки в квартире (доме) вам
подойдут клеи со стандартной прочностью сцепления. Если вы планируете
укладку плитки на улице или в местах с
постоянным изменением температуры
16

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

тые сроки, хорошим выбором будет быстросхватывающийся клей. Его использование позволит произвести затирание
поверхности через короткий промежуток времени после приклеивания. Если
нужно приклеить большой объем плитки
или вы любите работать не спеша, аккуратно выверяя каждый приклеенный
элемент, вам идеально подойдут клеи с
увеличенным открытым временем.
Все эти свойства можно выбрать в предложении клеев торговой марки MAPEI.

Клей для плитки

выбор клея mapei
в зависимости от размера
облицовочного материала
ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

тствует
ве ГОСТ
Р 56387-2015

С1T

ны

серый

йк

ики

соо
т

• Высокая прочность
сцепления – 1,4 МПа
• Без сползания (тиксотропный)
• Возможность коррекции
приклеенной плитки – 45 минут
• Экономичен в использовании
(слой нанесения от 5 мм)
• Возможность работы с
приготовленной смесью – 8 часов
• Водостойкий и морозостойкий

ра
м

ра
м
ке

лей для

KERABOND T-R	

• Стандартная прочность
сцепления – 1 МПа
• Возможность коррекции
приклеенной плитки – 45 минут
• Экономичен в использовании
(слой нанесения от 5 мм)
• Возможно использование на стены
• Возможность работы с
приготовленной смесью – 8 часов
• Водостойкий и морозостойкий

т

т

йк

MAPEKLEY EXTRA

ен

ен

ны

для керамогранита

цем

цем

С1

ики

Р 56387-2015

ГОСТ Р

СТ
ГО

тствует
ве ГОСТ

СТ
ГО

соо
т

Хит
продаж!

Гарантия качества
в соответствии с

лей для

ке

серый,
белый

для керамогранита и натурального камня

тствует
ве ГОСТ

ен

ра
м

цем

С2TE

т

ны

йк

ики

Р 56387-2015

СТ
ГО

соо
т

ADESILEX P10

лей для

ке

белый

• Высокая прочность
сцепления – 1,5 МПа
• Идеально белый цвет
• Без сползания (тиксотропный)
• Экономичен в использовании
(слой нанесения от 5 мм)
• С увеличенным открытым
временем – 30 минут
• Возможность коррекции
приклеенной плитки – 60 минут
• Возможность работы
с приготовленной смесью – 8 часов
• Водостойкий и морозостойкий

соо
т

ны

йк

лей для

ке

(для крупного формата)
• Очень высокая прочность
сцепления – 1,4 МПа
• Эластичный (диформативный)
• Без сползания (тиксотропный)
• Возможность коррекции
приклеенной плитки – 60 минут
• Возможность работы с
приготовленной смесью – 8 часов
• Водостойкий и морозостойкий

ики

ра
м

ики

ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ

Р 56387-2015

С2TE S1

т

т

ке серый

лей для

тствует
ве ГОСТ

ен

ен

йк

цем

цем

С2T

ра
м

соо
т

Р 56387-2015

(для малого и среднего формата)
• Высокая прочность
сцепления – 1,4 МПа
• Подходит для теплого пола
• Без сползания (тиксотропный)
• Экономичен в использовании
(слой нанесения от 5 мм)
• Возможность коррекции
приклеенной плитки – 60 минут
• Возможность работы с
приготовленной смесью – 8 часов
• Водостойкий и морозостойкий

СТ
ГО

СТ
ГО

тствует
ве ГОСТ

ны

KERAFLEX MAXI

ADESILEX P7

Хит
продаж!

серый

Требования к классам клеев
в соответствии с ГОСТ Р 56387-2015
Класс C1 — прочность клеевого сцепления должна быть
больше 0,5 МПа после выдерживания в воздушно-сухой среде, водной среде,
при высоких температурах и после циклов замораживания-оттаивания.
Класс C2 — прочность клеевого сцепления должна быть
больше 1 МПа после выдерживания в воздушно-сухой среде, водной среде,
при высоких температурах и после циклов замораживания-оттаивания.
Класс Т — смещение смеси под силой тяжести не должно превышать
0,5 мм. Рекомендован на вертикальные поверхности.
Класс Е — способность смеси смачивать (сохранение клеящей
способности на поверхности) облицовочную плиту не менее 30 минут.
Рекомендован при выполнении большого объема работ.
Класс S1 — при лабораторных испытаниях образец из клея
выдерживает деформации от 2,5 до 5 мм. Рекомендован для укладки
на основания, подверженные деформациям, и крупного формата.
В соответствии с данными нормативами MAPEI
рекомендует использовать классы ГОСТ в зависимости
от типа облицовочного материала.
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MAPEKLEY
Extra

Гарантия качества
в соответствии с

ГОСТ Р

хит
продаж

Универсальное решение
для укладки керамической плитки
Клей на цементной основе для керамической плитки.
Область применения

Особенности
работы с
продуктом

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

т

ны

йк

лей для

ики

С1

ра
м

Р 56387-2015

ен

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

цем

Основания

тствует
ве ГОСТ

СТ
ГО

• Класс С1 по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
• Хорошая прочность клеевого соединения — 1 МПа;
– после теплового воздействия — 0,6 МПа;
– после погружения в воду — 0,8 МПа;
– после циклов замораживания-оттаивания — 0,9 МПа.
• Тонкослойный, что обеспечивает экономичный расход.
• Затвердевает без заметной усадки.
• Водостойкость.
• Морозостойкость.
• Цвет: серый.

соо
т

Ключевые особенности продукта

ке

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

Логистическая
информация
Упаковок на паллете: 40 шт.
Групповая упаковка: 40 шт.
Артикул: 128225
Цвет: серый

Совет эксперта
Укладка плитки должна
производиться с хорошим
нажимом.

Сделано в Роcсии
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Клеи на цементной основе

Kerabond T-R

Гарантия качества
в соответствии с

Самая высокая прочность сцепления
для клеев класса C1

ГОСТ Р

Высокоэффективный клей для керамической плитки,
керамогранита.

Скоро
в продаже

Область применения
• Для наружных и внутренних работ.
• Тип облицовочного материала: керамическая плитка и мозаика всех типов.
Подходит для точечного приклеивания изолирующих материалов, таких как
пенополистирол, пенополиуретан, минеральная и стекловата, цементностружечные плиты Heraclit®, звукоизолирующие панели и пр.
• Рекомендован для использования на стены и вертикальные поверхности.
• Размер плитки: среднего размера.

Особенности
работы с
продуктом

Для улучшения характеристик
клея, таких как адгезия
и эластичность, добавьте
вместо воды латекс Isolastic.

ики

ра
м

йк

СТ
ГО

Совет эксперта

С1T

ны

т

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

Р 56387-2015

ен

Основания

тствует
ве ГОСТ

цем

• Тип С1T по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
• Повышенная прочность клеевого соединения — 1,4 МПа;
– после теплового воздействия — 0,8 МПа;
– после погружения в воду — 0,9 МПа;
– после циклов замораживания-оттаивания — 1,2 МПа.
• Тиксотропен, не сползает на вертикальных поверхностях.
• Затвердевает без заметной усадки.
• Водостойкость.
• Морозостойкость.
• Цвет: серый и белый.

соо
т

Ключевые особенности продукта

лей для

ке

Подробная информация
о продукте

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

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

Сделано в Роcсии
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Adesilex P7

Гарантия качества
в соответствии с

ГОСТ Р

Эффективное решение
для сложных задач

хит
продаж

Улучшенный клей на цементной основе
для керамической плитки, керамогранита
и натурального камня.
Область применения
• Для наружных и внутренних работ.
• Тип облицовочного материала: мозаика, керамогранит, керамическая плитка
небольшого и среднего форматов. Подходит для точечного приклеивания
изоляционных материалов: пенополистирола и минеральной ваты, цементностружечных плит, звукоизоляционных панелей и пр.
• Рекомендован для использования на стены и вертикальные поверхности.
• Для плитки малого и среднего формата.

Особенности
работы с
продуктом

Ключевые особенности продукта
• Класс С2T по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
• Увеличенная прочность клеевого соединения ко всем материалам — 1,4 МПа;
– после теплового воздействия — 1,3 МПа;
– после погружения в воду — 1,1 МПа;
– после циклов замораживания-оттаивания — 1,5 МПа.
• Удобен в работе.
• Тиксотропен, Adesilex P7 обеспечивает возможность укладки облицовки
на вертикальных поверхностях без сползания или скольжения даже при
использовании тяжелой плитки.
• Затвердевает без заметной усадки.
• Водостойкость.
• Морозостойкость.
• Цвет: серый.
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На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон,
цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно
обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки,
полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны.
Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных
или мраморных напольных покрытий (максимальный размер 900 см2)
и выдержанного бетона.
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Соотношение смешивания:
100 частей Adesilex P7
с 25-27 частями воды
по весу
Время жизнеспособности
смеси: более 8 часов
Время корректировки
облицовки: около 60 минут
Пуск в эксплуатацию:
через 14 дней
Нанесение: шпателем
Расход:
– мозаика и плитка
небольших размеров
(шпатель №4/5): 2-3 кг/м2;
– плитка среднего размера
(шпатель №5/6): 4-5 кг/м2;
– крупные форматы,
напольные покрытия,
укладка снаружи
помещения (шпатель
№6/10): 6 кг/м2 и более.
Расход клея в среднем
составляет 1,2 кг/м2/мм
толщины слоя.
Упаковка: 25 кг.
Срок хранения: 12 месяцев

Логистическая
информация
Упаковок на паллете: 40 шт.
Групповая упаковка: 40 шт.
Артикул: 2182125
Цвет: серый

Совет эксперта
Выбирайте такой шпатель,
который обеспечивает
смачивание не менее 70%
тыльной стороны плитки.
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Клеи на цементной основе

Keraflex Maxi

Гарантия качества
в соответствии с

ГОСТ Р

Эластичный с высокой прочностью
сцепления
Улучшенный клей на цементной основе для
керамической плитки, керамогранита крупного
формата и натурального камня.
Область применения

Особенности
работы с
продуктом

• Укладка керамической плитки любого типа (одинарного и двойного обжига,
керамогранита крупного формата, клинкера, терракоты и т.д.) и размера на
неровные основания без предварительного выравнивания.
• Укладка натурального камня (при условии, что камень не чувствителен к влаге).
• Точечное приклеивание изоляционных материалов типа полистирола,
пенополиуретана, минеральной ваты и стекловаты, оргалита,
звукопоглощающих панелей и пр.
• Для наружных и внутренних работ.
• Пригоден для облицовки полов в местах с интенсивным движением,
подверженных большим нагрузкам.

Ключевые особенности продукта

ен

т

На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон,
цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно
обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки,
полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны.
Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных или мраморных
напольных покрытий (максимальный размер 900 см2) и выдержанного бетона.
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• Класс С2TE/S1 по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
• Очень высокая прочность клеевого соединения ко всем материалам — 2,6 МПа;
– после теплового воздействия — 2,5 МПа;
– после погружения в воду — 1,1 МПа;
– после циклов замораживания-оттаивания — 1,3 МПа.
• Отсутствует сползание на вертикальных поверхностях.
тствует
ве ГОСТ
• Высокая деформативность и эластичность, что обеспечивает
Р 56387-2015
возможность укладки крупноформатных плит, в т.ч. в условиях
с большим перепадом температур.
• Увеличенное открытое время работы (30 минут).
• Затвердевает без заметной усадки.
ны
• Водостойкость.
ке
йк
лей для
• Морозостойкость.
• Цвет: серый.

Подробная информация
о продукте

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

Логистическая
информация
Упаковок на паллете: 40 шт.
Групповая упаковка: 40 шт.
Артикул: 1202525
Цвет: серый

Совет эксперта
В местах с повышенными нагрузками или на
горизонтальных поверхностях снаружи помещений
укладывайте плитку беспустотным способом
(нанесение клея и на основание и на тыльную
сторону плит).
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Материалы MAPEI для укладки плитки и камня

Adesilex P10

Гарантия качества
в соответствии с

ГОСТ Р

Лучший выбор для работы с мозаикой
Улучшенный клей на цементной основе для
керамической плитки, керамогранита, натурального
камня и стеклянной мозаики.
Область применения
• Для наружных и внутренних работ.
• Тип облицовочного материала: керамогранит, керамическая плитка небольшого
и среднего форматов, мозаика. Подходит для точечного приклеивания
изоляционных материалов: пенополистирола и минеральной ваты, цементностружечных плит, звукоизоляционных панелей и пр.
• Мозаика любой толщины и массы, выполненная из стекла, керамики и мрамора,
на бумажной или сетчатой основе.
• Рекомендован для использования на стены и вертикальные поверхности.

Особенности
работы с
продуктом

Ключевые особенности продукта
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На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон,
цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно
обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки,
полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны.
Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных или мраморных
напольных покрытий (максимальный размер 900 см2) и выдержанного бетона.
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• Класс С2TE по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015
• Повышенная прочность клеевого соединения ко всем видам мозаики — 1,5 МПа;
– после теплового воздействия — 1,4 МПа;
– после погружения в воду — 1,3 МПа;
– после циклов замораживания-оттаивания — 1,4 МПа.
тствует
• Позволяет выделить собственную окраску цветной стеклянной мозаики
ве ГОСТ
Р 56387-2015
(при использовании клея белого цвета).
• Увеличенное открытое время работы (30 минут).
• Удобен в работе.
• Тиксотропен, не сползает на вертикальных поверхностях.
• Затвердевает без заметной усадки.
ны
ке
йк
• Водостойкость.
лей для
• Морозостойкость.
• Цвет: белый и серый.

Подробная информация
о продукте

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

Логистическая
информация

Совет эксперта

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

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

IsolastiC
Эластификатор MAPEI —
лучший помощник для клея
Эластифицирующий латекс для улучшения свойств
цементных клеев Kerabond T-R, Adesilex P10.
Область применения
При замешивании с использованием Isolastic, цементные клеи Kerabond T-R
и Adesilex P10 можно использовать на таких поверхностях, как: обогреваемые
полы, фасады, плавательные бассейны, балконы, террасы, сборный
железобетон, на асфальтовые стяжки и деформируемые или подверженные
вибрации основания (гипсокартон, гипсобетон, железобетон, асбоцемент).
Для укладки керамической плитки в холодильных камерах, а также для
укладки крупноформатных плит из керамогранита и натурального камня,
для укладки плитки поверх существующих мозаичных или мраморных
напольных покрытий.

Особенности
работы с
продуктом

Ключевые особенности продукта
• Улучшает эластичность.
• Увеличивает адгезию.
• Позволяет укладывать плитку на деформируемые основания.

Подробная информация
о продукте

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

Логистическая
информация
Упаковок на паллете:
4,5 кг — 128 шт.,
9 кг — 66 шт.,
25 кг — 24 шт.
Групповая упаковка: 1 шт.
Артикул:
097164 — 4,5 кг,
097109 — 9 кг,
097125 — 25 кг
Цвет: светло-розовый
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