
лучшая защита  
от воды

готовая к применению 
полимерная гидроизоляция

Всё OK, Когда 
В доме MAPEI

АО «МАпеи»:  
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., 7, корп. 4, этаж 3 
Тел.: +7 (495) 258-5520

РегиОнАльные пРедстАвители:

ЗАвОды MAPEI в РОссии:
Московская обл., г. Ступино  
ул. Академика Белова, вл. 5, +7(495) 725-6015
Свердловская обл., г. Арамиль  
ул. Шпагатная, 1Б, +7 (343) 344-0327
Ленинградская обл., пос. Кикерино  
ул. Известковая, 5, +7 (81373) 22-875 

Екатеринбург
+7 (912) 659-8889
Казань 
+7 (919) 690-0959 
Краснодар 
+7 (918) 496-9144 
Нижний Новгород 
+7 (915) 956-5965 

Новосибирск 
+7 (913) 913-8377 
Ростов-на-Дону
+7 (918) 331-0416
Санкт-Петербург 
+7 (911) 143-6607
Самара 
+7 (917) 128-9588 

Симферополь
+7 (988) 953-1136
Тюмень 
+7 (982) 934-0037 
Уфа 
+7 (917) 798-7600 
Челябинск 
+7 (912) 317-6000

Минск (Беларусь)
+37 (529) 713-6168
Нур-Султан (Казахстан)
+7 (701) 068-8540

Будьте в курсе последних новинок и трендов, 
подписывайтесь на наши официальные 

группы в социальных сетях!

mapei.ru



EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

DMO1

первый слой на 
существующую плитку

второй слой 
наносится через 1 час

первый слой  
на новые основания

или

Однокомпонентная,  
готовая к применению,  
быстросохнущая эластичная 
гидроизоляционная мембрана,  
применяемая перед укладкой  
керамической плитки, мозаики  
или натурального камня внутри  
и снаружи помещений

Временные показатели применимы 
к температуре +23°С и относительной 
влажности воздуха 50% при нанесении 
материала на выдержанное основание 
с остаточной влажностью менее 3%.

Где и как применяется
• гидроизоляция балконов, террас, ванных комнат,  

душевых и влажных помещений перед укладкой плитки.
• наносится валиком, шпателем или кистью.
• может использоваться повторно при хранении материала 

в оригинальной упаковке.
 
ОсОбеннОсти рабОты с прОдуктОм
• расход: 1 кг/м2 за два слоя
• Упаковка: 3,5, 7,5 и 15 кг 
• Хранение: 24 месяца в оригинальной упаковке
• европейская сертификация СE в соответствие с EN 14891

технические характеристики

Трещиностойкость при +23°C (EN 14891-A.8.2) 3,2 мм

Трещиностойкость при -5°C (EN 14891-A.8.3) 1,6 мм

Адгезия в соответствие с EN 14891-А 6.2 > 1,7 Н/мм2

Толщина пленки при высыхании (при расходе 1 кг/м2) > 0,5 мм

Укладка плитки  
допускается уже  

через 4 часа

лучшая защита  
от воды

•	Однокомпонентная,  
готовая к применению

•	Быстросохнущая

•	Не требует армирования

•	Готовность к укладке 
плитки через 4 часа

•	Душевая комната  
готова к эксплуатации 
уже через 1 день

•	Европейская сертифи-
кация CE в соответствие 
с EN 14891

почему стоит выбрать

Mapelastic  
AquaDefense

* С подробной информацией 
о материалах и решениях 
MAPEI вы можете 
ознакомиться в технических 
картах, размещенных на 
сайте mapei.ru. 
Перед применением 
рекомендуется консультация 
с технической поддержкой 
АО «МАПЕИ».
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