
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ 
НАЛИВНОЙ ПОЛ
■ Толщина нанесения от 3 до 40 мм
■ Создает надежную основу под плитку, ламинат, 

ПВХ, ковровые покрытия 
■ Укладка покрытий от 12 часов (зависит от вида 

покрытия, толщины слоя, температурного 
и влажностного режима в помещении) 

■ Наносится машинным и ручным способом 
■ Подходит для системы «теплый пол» 
■ Выравнивает минеральные основания  

и старые плиточные покрытия

Сегодня можно встретить огромное разнообразие видов напольных по-
крытий, подобрать решение на любой вкус: будь то керамическая плитка 
или керамогранит, ламинат или паркет, линолеум или ковровое покрытие, 
а может LVT. Они отличаются фактурой, цветовым решением, назначением, 
физико-механическими показателями.
Какое покрытие подобрать — зависит от индивидуальных предпочтений и, 
конечно же, от назначения комнаты — в спальне можно положить мягкий 
ковролин — он подарит ощущение уюта и тепла, что важно зимним утром; 
в гостиной или прихожей — стойкий ламинат, LVT или линолеум — они вы-
держат нагрузку от веселых вечеринок и заездов на детских автомобилях; 
керамическая плитка или керамогранит — хорошо послужат в ванной и на 
кухне, так как не боятся воды и любых загрязнений. 
Что объединяет все покрытия и является важным элементом? Это надежная 
основа для них. Важно определиться с финишным покрытием на стадии 
проработки дизайна квартиры или дома, а также необходимо подобрать 
соответствующий наливной пол и клей для покрытия.
Обычно мы концентрируем все внимание и силы на выборе отделочного 
материала — он должен быть хорошего качества, безопасный и стильный. 
Просим вас помнить и думать об основе: цена любой неточности и желание 
сэкономить на этом этапе отделочных работ — гарантируют вам новую го-
ловную боль, дополнительные доработки и исправления недочетов. 
Мы все прекрасно знаем, что для любого, даже самого дорогого интерьера 
необходима надежная основа.
Подберите свой идеальный пол — о надежной основе позаботимся мы!

Идеальный пол 
во всем доме!

НОВИНКА

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
УКЛАДКА НАПОЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ
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УКлАдКА  
LVT-плИтКИ

УКлАдКА КОВРОВОгО 
пОКРытИя

УКлАдКА 
лАМИНАтА

1 1
2

23

1 Укрепляющая  
грунтовка  
Primer G

Подготовка основания 
2 ч 1 Укрепляющая  

грунтовка  
Primer G

Подготовка основания 
2 ч 1 Укрепляющая  

грунтовка  
Primer G

Подготовка основания 
2 ч

3 Армированный фиброй  
клей для LVT  
Ultrabond Eco 4 LVT / 
Универсальный  
высокотемпературный клей  
Ultrabond Eco VS90 Plus 

Укладка LVT-Покрытия 

2 Быстротвердеющий 
наливной пол  
(толщина слоя 3-40 мм)  
Novoplan Maxi R

выравнивание основания 2 Быстротвердеющий 
наливной пол  
(толщина слоя 3-40 мм)  
Novoplan Maxi R

выравнивание основания 2 Быстротвердеющий 
наливной пол  
(толщина слоя 3-40 мм)  
Novoplan Maxi R

выравнивание основания

от 48 ч

от 24 ч

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».

Укладка коврового Покрытия 3 Универсальный  
высокотемпературный клей  
Ultrabond Eco VS90 Plus 
Клей для виниловых, текстильных 
и линолеумных покрытий  
Mapecryl Eco 

от 48 ч от 48 ч

от 24 ч

!


