
100 BIANCO / БЕЛЫЙ ■▲●❉ 130 JASMINE / ЖАСМИН ■▲●❉

110 MANHATTAN 2000 / МАНХЕТТЕН 2000 ■▲●❉ 131 VANIGLIA / ВАНИЛЬ ■●❉

111 GRIGIO ARGENTO / СВЕТЛО�СЕРЫЙ ■▲●❉ 132 BEIGE 2000 / БЕЖЕВЫЙ 2000 ■▲●❉

112 GRIGIO MEDIO / СЕРЫЙ ■▲●❉ 141 СARAMEL / КАРАМЕЛЬ ■●❉

113 GRIGIO CEMENTO / ТЕМНО�СЕРЫЙ ■▲●❉ 142 MARRONE / КОРИЧНЕВЫЙ ■▲●❉

114 ANTRACITE / АНТРАЦИТ ■▲●❉ 143 TERRACOTTA / ТЕРРАКОТТОВЫЙ ■●❉

120 NERO / ЧЕРНЫЙ ■▲●❉ 144 СIOCCOLATO / ШОКОЛАД ■●❉

150 GIALLO / ЖЕЛТЫЙ ■●❉ 170 CELESTE CROCUS / КРОКУС ■●❉

160 MAGNOLIA / МАГНОЛИЯ ■●❉ 171 TURCHESE / БИРЮЗОВЫЙ ■●❉

161 MALVA / ЛИЛОВО�РОЗОВЫЙ ■●❉ 180 MENTA / МЯТА ■●❉

145 TERRA DI SIENA / ОХРА ■●❉ 182 TORMALINA / ТУРМАЛИН ■●❉

140 СORALLO / КРАСНЫЙ КОРАЛ ■●❉

999 TRANSPERENTE / БЕСЦВЕТНЫЙ
Указанные цвета в силу несовершенства полиграфии следует рассматривать как индикативныеВЫПУСКАЕМАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА 

181 VERDE GIADA / НЕФРИТ ■●❉

162 VIOLA / ФИОЛЕТОВЫЙ ■●❉ 172 BLU SPAZIO / НЕБЕСНО�ГОЛУБОЙ ■●❉
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Эластичный быстросхватываю�
щийся и быстросохнущий, 
невыцветающий шовный
заполнитель для швов шириной
от 2 до 20 мм c гидрофобным
эффектом DropEffect® (эффект
капли) и антигрибковым
барьером BioBlock®

Область применения:
Заполнение швов внутри и вне
помещений в полах и керамической
облицовке любого типа (одинарного и
двойного обжига, клинкер,
эмалированный фаянс и пр.), кафеля,
камня (натуральный камень, мрамор,
гранит, агломераты и пр.), стекломозаики
и мраморной мозаики. Гарантирует
совершенную равномерность цвета, не
дает высаливания на поверхности, быстро
сохнет и, следовательно, обеспечивает
быстроту нанесения на полы и облицовку.
Идеален для заполнения швов на
фасадах, балконах, террасах, в бассейнах,
санузлах и кухнях; особо удобен для
шпатлевки полов в супермаркетах,
автогрилях, ресторанах, аэропортах 
и других местах общественного
пользования. 

Технические данные:
СРОК ХРАНЕНИЯ ЗАМЕСА: 20425 минут
СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ: 
25427 весовых частей воды на 100 частей
Ultracolor в зависимости от цвета 
ГОТОВНОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ: допускается
хождение приблизительно через 3 часа. 
Ванны и бассейны могут наполняться водой
через 48 часов после шпаклевки 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ: 24 часа 
ЦВЕТОВАЯ ГАММА: 26 цветов 
НАНЕСЕНИЕ: шпателем «Мапеи» или скребком 
ОТДЕЛКА: фирменной губкой «Мапеи» или
тампоном «Скотч4Брайт» 
СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев

Шовный заполнитель на
цементной основе для
внутренних и наружных работ
при укладке на пол и стены
камня, стекломозаики и мрамора.
Легко наносится и заглаживается.
Для швов шириной до 6 мм (FF); 
и от 4 до 15 мм (GG)

Область применения:
Гладкое и плотное заполнение швов
внутри и вне помещений в полах и
керамической облицовке любого типа
(одинарного и двойного обжига,
клинкер, эмалированный фаянс и пр.),
кафеля, камня (натуральный камень,
мрамор, гранит, агломераты и пр.),
стекломозаики и мраморной мозаики,
прост в употреблении и отделке.
Особенно удобен для заделывания швов
в бассейнах, санузлах, кухнях и других
полов, когда требуется особо гладкая и
блестящая поверхность.
Keracolor в сочетании с Fugolastic
улучшает свои свойства, обеспечивая
высокую прочность и в тяжелых
условиях эксплуатации. 

Технические данные:
СРОК ХРАНЕНИЯ ЗАМЕСА: около 2 часов 
СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ: 
22427 весовых частей воды на 100 частей
Keracolor 
ГОТОВНОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
допускаете хождение приблизительно через 
24 часа. Ванны и бассейны могут наполняться
водой через 7410 дней после шпаклевки 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ: 15 дней 
ЦВЕТОВАЯ ГАММА: 8 цветов 
НАНЕСЕНИЕ: фирменным шпателем «Мапеи» 
или скребком
ОТДЕЛКА: фирменной губкой «Мапеи» 
или тампоном «Скотч4Брайт» 
СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев

Эпоксидный кислотостойкий
двухкомпонентный клеящий
строительный состав для
заполнения швов между
керамическими плитками 
от 3 мм. Имеется в цветовой
гамме из 26 цветов. 

Область применения:
Кислотостойкое заполнение швов внутри
и вне помещений полов и облицовки 
из керамической плитки и натурального
камня. Особенно удобен для заполнения
швов плитки в пищевой промышленности,
бассейнах курортных учреждений.
резервуарах для агрессивных жидкостей,
рабочих столов на кухне, в больницах,
супермаркетах и других средах, где
требуется идеальная гигиеничность и
стойкость к большинству агрессивных
химических агентов. Для шпатлевки
больших поверхностей на полу,
рекомендуется использовать Кегароху Р.

Технические данные:
СРОК ХРАНЕНИЯ ЗАМЕСА: 45 минут
СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ:
9 частей компонента В на 1 часть компонента В
РАСШИВКА ШВОВ ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ: 
состав Кегароху не боится поднимающейся
снизу влаги, однако в момент шпатлевки, швы
не должны смачиваться водой 
ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ 
(в качестве клея): 30 минут 
ВРЕМЯ ИСПРАВЛЕНИЯ (в качестве клея): 60 минут
ГОТОВНОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
допускается хождение прибл. через 24 часа;
шпатлеванные поверхности могут быть
подвергнуты действию агрессивных химических
агентов прибл. через 4 дня
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТВЕРДЕНИЕ: через 15 дней 
ЦВЕТОВАЯ ГАММА: 26 цветов 
НАЛОЖЕНИЕ: резиновый шпатель «Мапеи» 
ОТДЕЛКА: тампон из «Скотч Брайта» 
или губка «Мапеи» 
СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца

Силиконовый клей�герметик 
с ретикуляцией на уксусной
основе, стойкий к плесени,
изготовленный без
использования растворителей,
имеется в цветовой гамме из 
26 цветов и в прозрачном виде. 

Область применения:
Заполнение расширительных швов для
полов со сдвигом ±20% от исходного
размера в полах и керамической
облицовке внутри и снаружи помещений
для бассейнов, ванн и душевых. 
Mapesil AC может также применяться
для формирования высоко эластичных
уплотнений между различными
элементами в строительстве,
машиностроении, судостроении,
автомобилестроении и пр. 
Прим.: Mapesil AC прекрасно прилегает 
к стеклу, керамике и анодированному
алюминию. После предварительной
обработки составом Primer FD
достигается хорошая адгезия к 
бетону, дереву, металлу, окрашенным
поверхностям, пластмассам, резине и пр.

Технические данные:
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОРКИ: 10 минут 
МАКСИМАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ В РАБОЧИХ
УСЛОВИЯХ: ±20%. 
СКОРОСТЬ ВУЛКАНИЗАЦИИ: 
4 мм в сутки; 10 мм за 7 суток 
ЦВЕТОВАЯ ГАММА: 26 цветов 
НАНЕСЕНИЕ: пистолетом. 
СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца

Упаковка:

мешки 25 кг, коробки 4х5 кг и 9х1 кг 
в зависимости от цвета

Упаковка:

мешки 25422 кг и коробки 4х5 кг 
в зависимости от цвета

Упаковка:

блоки по 1045 кг 
и коробки 12х2 кг

Упаковка:

тюбики по 310 мл.
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Вид плитки

стеклянная мозаика
стеклянная мозаика
фаянс, керамика
плитка для стен и полов

размер
плитки, см

2×2
2,5×2,5
10×10
7,5×15

ширина
шва, мм

1
2
2
2

расход,
кг/м2

0,7
1,1
0,4
0,4

плитка для стен и полов 10×20 2 0,3
плитка для стен и полов 15×15 3 0,4
керамический камень 20×20 3 0,4

Вид плитки

напольная плитка
фасадная плитка
напольная плитка
напольная плитка

размер
плитки, см

10×20
12×24
20×20
20×30

ширина
шва, мм

4
8
6
6

расход,
кг/м2

0,9
1,9
0,9
0,8

напольная плитка 30×30 6 0,6
котто 15×30 6 2,3
котто 33×33 10 2,3

Вид плитки

керамический камень
фасадная плитка
керамический гранит
керамический гранит

размер
плитки, см

7,5×15
12×24
10×20
15×22

ширина
шва, мм

4
8
6
6

расход,
кг/м2

0,9
1,9
1,2
0,9

керамический гранит 30×30 6 0,6

Расчет расхода: А – длинна
B – ширина
C – толщина
D – ширина шва
K – объемный вес

Объемный вес (K):
Ultracolor Plus — 1,5
Keracolor FF (мелкий) — 1,5
Keracolor GG (крупный) — 1,6
Kerapoxy — 1,6
Kerapoxy SP — 2,2

A+B
A*B *C*D*K = Kg/m2

ЗАО «МАПЕИ»  
Коммерческий департамент: 
105082 Москва, Балакиревский пер. 19, cтроение 1, офис 203
Тел: +7 095 7379370, факс: +7 095 7379371
e�mail: info@mapei.ru
www.mapei.ru

Инструмент: резиновая терка «Мапеи», мягкая Инструмент: резиновая терка «Мапеи», мягкая

Инструмент: резиновая терка «Мапеи», жесткая

Официальный Дистрибьютор: 
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