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Грунтовка основания

Нанесение
самовыравнивающегося
раствора

Финишная обработка и вощение

Primer SN + Quarzo 1,2

Ultratop Living

Mapefloor Finish 52 W + Mapelux Opaca

Таблица цветов Ultratop Living

Белый

Светло-серый

Антрацитовый

Натуральный

Примечание: данные цвета носят справочный характер и могут отличаться в зависимости от качества печати.
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Ultratop Living
Новая система на цементной основе
для создания бесшовных напольных покрытий

Системы
для промышленных полов

Ultratop Living

Технические характеристики
Тип:

Сверхбыстротвердеющий самовыравнивающийся цементный раствор для создания
напольных покрытий с высокой стойкостью к истиранию внутри помещений, с ярко
выраженным текстурным эффектом и толщиной нанесения от 5 до 15 мм

самовыравнивающийся
цементный раствор
Толщина:

5-15 мм
Цвета:

белый,светло-серый,антрацитовый,натуральный
Ultratop Living, предлагает

бесконечный выбор решений
для дизайнеров при создании
напольных покрытий в зданиях
различного назначения:
частных и государственных,
жилых и коммерческих,
таких как: торговые центры,
гостиницы, офисные центры,
магазины, демонстрационные
залы, квартиры и т.д.

(бежевый с переходом в темно-коричневый)
Классификация согласно EN 13813:

CT - C30 - F7 - A12 - A2fl-s1
Сертификация EMICODE:

EC1R - очень низкая эмиссия летучих органических
соединений
Трафик:

легкий, пешеходный
Используемые материалы
• Грунтовка

Primer SN
Quarzo 1,2
• Самовыравнивающийся раствор
Ultratop Living
• Финишная обработка
Mapefloor Finish 50 или Mapefloor Finish 52 W
• Вощение
Mapelux Lucida или Mapelux Opaca

Области применения
Ultratop Living используется в

качестве финишного напольного
покрытия в гражданских зданиях. С
его помощью возможно выполнить
гладкие и ровные покрытия поверх
новых или старых оснований из
бетона или керамической плитки,
предназначенных для неинтенсивного
пешеходного трафика
Эксплуатационные
характеристики
Ultratop Living обладает повышенной

стойкостью к истиранию и хорошей
прочностью на сжатие и изгиб,
образует прочную связь с основанием
и быстро сохнет, тем самым позволяя
проводить отделочные операции в
рекордно короткие сроки.

Более 150 продуктов Mapei помогают получать баллы в системе сертификации LEED
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