
Вы знали, что простая смена декоративного напольного покрытия по-
зволит обновить или изменить до неузнаваемости ваш интерьер?! 
Замена напольного покрытия — очень трудоемкий и трудозатратный 
процесс, и зачастую включает в себя демонтаж старого покрытия, под-
готовку основания и укладку нового покрытия. Современные стро-
ительные  материалы позволяют решить эту задачу без шума, пыли и 
лишних затрат. 
Плитку закрыть паркетом или на деревянный пол уложить плитку без 
демонтажа старого покрытия!   
Новинки в линейке напольных выравнивающих составов MAPEI легко 
справяться с этой задачей!
Наливные быстросхватывающиеся полы Ultraplan Renovation и Novoplan 
Maxi R выравнивают существующие плиточные или деревянные покры-
тия. Способны выдержать высокие нагрузки, поэтому могут применяться 
как в жилом, так и в коммерческом строительстве. 
Частный дом или шоурум дизайнерской мебели — преобразить под 
силу можно все!

Новый образ  
для вашего пола!

УКЛАДКА НАПОЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

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 (922) 025-3867
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) 142-2888 

Симферополь
+7 (988) 953-1136
Тольятти 
+7 (917) 128-9588
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

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

■ Толщина нанесения от 3 до 40 мм
■ Наносится ручным и механизированным способом
■ Укладка покрытий от 12 часов (зависит от вида 

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

■ Высокая прочность на сжатие (>28 МПа) и стойкость 
к истиранию позволяют выдерживать интенсивный 
пешеходный трафик и нагрузки от офисной мебели

■ Предназначен для выравнивания разных по 
природе оснований: минеральных, старых 
плиточных и деревянных — дощатые полы,  
фанера — одним материалом

БЫсТРоТВеРдеЮЩИЙ 
самоВЫРаВНИВаЮЩИЙсЯ 
НаЛИВНоЙ ПоЛ, 
АРМиРОвАнныЙ ФиБРОЙ

нОвинКА

нОвинКА

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».

!

ВЫСОКАя ПРОчНОСТЬ 
НА СжАТИЕ >28 МПА



3 Двухкомпонентный не содержащий 
растворителей полиуретановый клей  
Ultrabond Eco P909 2K / 
Однокомпонентный  
силилированный клей  
Ultrabond Eco S955 1K 

Укладка паркета 

11

2
2

3
3

УКлАдКА  
LVT-плитКи

УКлАдКи плитКи 
и КеРАМОгРАнитА

УКлАдКА КОвРОвОгО 
пОКРытия

1
2

3
4

1 Вододисперсионная грунтовка   
Eco Prim Grip

подготовка основания 
1 ч

2 Быстротвердеющий наливной пол, 
армированный фиброй,   
(толщина слоя 3-40 мм)  
Ultraplan Renovation

выравнивание основания

от 48 ч

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

Укладка LVT-покрытия 

от 24 ч

1 Вододисперсионная грунтовка   
Eco Prim Grip

подготовка основания 
1 ч 1 Вододисперсионная грунтовка   

Eco Prim Grip

подготовка основания 1 ч

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

выравнивание основания

от 48 ч
2 Быстротвердеющий наливной пол, 

армированный фиброй,   
(толщина слоя 3-40 мм)  
Ultraplan Renovation

выравнивание основания
от 12 ч

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

Укладка коврового 
покрытия 

от 24 ч

3 Эластичный клей   
Keraflex Maxi S1

Укладка плитки 
24 ч

4 Влагостойкая цементная затирка 
для широких швов от 1 до 20 мм  
Ultracolor Plus (37 цветов)
Силиконовый герметик  
Mapesil AC (35 цветов)

Затирка и герметиЗация швов

24 ч

1
2
3

УКлАдКА  
пАРКетА

1 Вододисперсионная грунтовка   
Eco Prim Grip

подготовка основания 
1 ч

2 Быстротвердеющий наливной пол, 
армированный фиброй,   
(толщина слоя 3-40 мм)  
Ultraplan Renovation

выравнивание основания

от 48 ч

от 24 ч




