
Самоклеящаяся бутиловая 
лента с щелочестойким 
нетканым полотном для 
эластичных 
гидроизоляционных 
систем.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Mapeband SA – самоклеящаяся бутиловая проре-
зиненная лента для гидроизоляции примыканий 
между горизонтальными и вертикальными поверх-
ностями на террасах, балконах, в ванных комнатах 
и душевых.
Данная лента является дополняющим материалом к 
эластичным системам гидроизоляции таким, как: 
Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapegum WPS, 
Mapelastic AquaDefence и Aquaflex Roof.

Примеры использования:
• Гидроизоляция углов и галтелей между полами и
   стенами на террасах, балконах и в ванных 
   комнатах.
 
• Герметизация разных типов материалов 
   (битумных мембран, металла, керамики и 
   цементных стяжек).

• Герметизация небольших участков в трудно-
   доступных местах, например, между оконной 
   и дверной фурнитурой, карнизом и основанием.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое простое нанесение.

• Эластичный материал.

• Щелочестойкий материал.

• Отличная адгезия к любому типу основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Mapeband SA – самоклеящаяся лента, которая 
состоит и прорезиненного щелочестойкого нетка-
ного полипропиленового полотна, приклеенного на 
наружную поверхность, что гарантирует отличную 
адгезию гидроизоляционной системе, которая 
будет наноситься в дальнейшем.

Mapeband SA обладает адгезией к разным типам 
неадсорбирующих оснований таких, как: алюминий, 
медь, металл, пластик, битумные гидроизоляцион-
ные мембраны, керамика, а также адсорбирующие 
основания, например: бетон, кладка, облегчённый 
бетон, армированный волокном цемент и штукатурка.

Mapeband SA сразу же становится стойким к 
воздействию воды, дождя, а также обладает 
хорошей прочностью на разрыв.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Не применяйте Mapeband SA на влажных основаниях.

• Не используйте Mapeband SA для герметизации 
    участков, которые подвергаются давлению воды.

• Применяйте Mapeband SA в сочетании с гидро-
   изоляционными системами Mapegum WPS,
    Aquaflex Roof или материалами линии Mapelastic.
 
• Перед укладкой Mapeband SA на керамическую
   плитку предварительно нанесите на поверхность
   слой грунтовки Eco Prim Grip.

• При укладке материала на битумные
   мембраны нанесите предварительно на
   поверхность слой грунтовки 
   Primer for Aquaflex.
 
• Выполнять укладку материала следует 
   при температуре от +5°С до +35°С.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ
Подготовка основания
Поверхности, где будет применяться 
Mapeband SA, должны быть достаточно 
выдержанными, прочными, чистыми, 
сухими, очищенными от следов, масла, 
жира, цементного молочка, других 
материалов и веществ, которые могут 
препятствовать полной адгезии ленты.
Mapeband SA можно укладывать на 
бетон, полнотелый и перфорированный 
кирпич, бетонные блоки, при условии, что 
у них нет острых углов или шероховатых 
краев.
Если поверхности необходимо выровнять, 
используйте материал из линии Planitop 
или Mapegrout.
Крошащиеся или пыльные основания до 
укладки Mapeband SA необходимо 
предварительно консолидировать при 
помощи Primer 3296.

Расход составляет 0,1-0,5 кг/м², что 
зависит от адсорбции и пористости 
обрабатываемой поверхности.
На существующие полы из керамической 
плитки до укладки Mapeband SA необхо-
димо предварительно нанести 
Eco Prim Grip.
Если укладка ленты Mapeband SA 
осуществляется на битумной мембране, 
данная поверхность должна быть идеаль-
но чистой и обработанной грунтовкой 
Primer for Aquaflex. Наносить Mapeband SA 
необходимо тогда, когда грунтовка 
становится сухой на ощупь.

Нанесение материала
Разверните Mapeband SA, разместите на 
подготовленном основании и отрежьте 
требуемую длину при помощи соответ-
ствующего инструмента.
Разместите Mapeband SA в начале 
гидроизолирующего участка и частично 
удалите одну из двух частей защитной 
пленки. Прижимайте ленту, начиная с 
центра и двигаясь к краям, таким обра-
зом, чтоб способствовать ее приклеива-
нию и предотвратить образование 
складок и пузырьков воздуха под лентой. 
Удалите оставшуюся защитную пленку, 

чтоб завершить укладку ленты Mapeband SA.
Нахлёст двух отрезков ленты должен быть 
минимум 5 см. 
После того, как лента была нанесена, по 
всей ее поверхности необходимо прой-
тись резиновым валиком, чтоб гарантиро-
вать плотное приклеивание к основанию.
Для завершения необходимо выполнить 
гидроизоляцию основания при помощи 
Mapegum WPS, Aquaflex Roof или 
материала линии Mapelastic.

УПАКОВКА
Рулон ленты 10 см × 25 м в коробке.

СРОК ХРАНЕНИЯ
Храните материал при +20°С. Убедитесь, 
что материал не сдавлен. Необходимо 
защищать от воздействия влаги и тепла.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве 
указания и рекомендации отражают всю 

глубину нашего опыта по работе с данным 
материалом, но при этом их следует 
рассматривать лишь как общие указания, 
подлежащие уточнению в результате 
практического применения в каждом 
конкретном случае. Поэтому, прежде чем 
широко применять материал для опреде-
ленной цели, необходимо убедиться в его 
соответствии предполагаемому виду 
работ, принимая на себя всю ответствен-
ность за последствия, связанные с непра-
вильным применением этого материала.

Всегда обращайте внимание на 
изменения, которые могут быть в  
последней обновленной версии 
технической карты, доступной на 
нашем сайте www.mapei.com
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Нанесение 
Mapeband SA  
на стяжку

Нанесение
Mapeband SA на
сложных участках, напр.
под дверным порогом

Нанесение
Mapeband SA 
в углах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Тип материала: бутиловая прорезиненная лента с нетканым полотном

Цвет: серый

Ширина (мм): 100

Толщина (мм): прибл. 2

Плотность бутилового прорезиненного слоя (г/см³) 
ISO 10563: прибл. 1,60

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения: от +5°С до +30°С

Температура эксплуатации: от -30°С до +80°С

КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия на отслаивание через 7 дней при +23°С (Н/мм):
- бетон:
- медь:
- алюминий:
- сталь:
- керамика, предварительно обработанная Eco Prim Grip:
- Topcem Pronto:

 - битумная мембрана, обработанная Primer for 
Aquaflex:

2,0
2,0
1,5
2,2
2,0
1,8

1,3

НАЗНАЧЕНИЕ
Mapeband SA – самоклеящаяся бутиловая проре-
зиненная лента для гидроизоляции примыканий 
между горизонтальными и вертикальными поверх-
ностями на террасах, балконах, в ванных комнатах 
и душевых.
Данная лента является дополняющим материалом к 
эластичным системам гидроизоляции таким, как: 
Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapegum WPS, 
Mapelastic AquaDefence и Aquaflex Roof.

Примеры использования:
• Гидроизоляция углов и галтелей между полами и
   стенами на террасах, балконах и в ванных 
   комнатах.
 
• Герметизация разных типов материалов 
   (битумных мембран, металла, керамики и 
   цементных стяжек).

• Герметизация небольших участков в трудно-
   доступных местах, например, между оконной 
   и дверной фурнитурой, карнизом и основанием.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое простое нанесение.

• Эластичный материал.

• Щелочестойкий материал.

• Отличная адгезия к любому типу основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Mapeband SA – самоклеящаяся лента, которая 
состоит и прорезиненного щелочестойкого нетка-
ного полипропиленового полотна, приклеенного на 
наружную поверхность, что гарантирует отличную 
адгезию гидроизоляционной системе, которая 
будет наноситься в дальнейшем.

Mapeband SA обладает адгезией к разным типам 
неадсорбирующих оснований таких, как: алюминий, 
медь, металл, пластик, битумные гидроизоляцион-
ные мембраны, керамика, а также адсорбирующие 
основания, например: бетон, кладка, облегчённый 
бетон, армированный волокном цемент и штукатурка.

Mapeband SA сразу же становится стойким к 
воздействию воды, дождя, а также обладает 
хорошей прочностью на разрыв.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Не применяйте Mapeband SA на влажных основаниях.

• Не используйте Mapeband SA для герметизации 
    участков, которые подвергаются давлению воды.

• Применяйте Mapeband SA в сочетании с гидро-
   изоляционными системами Mapegum WPS,
    Aquaflex Roof или материалами линии Mapelastic.
 
• Перед укладкой Mapeband SA на керамическую
   плитку предварительно нанесите на поверхность
   слой грунтовки Eco Prim Grip.

• При укладке материала на битумные
   мембраны нанесите предварительно на
   поверхность слой грунтовки 
   Primer for Aquaflex.
 
• Выполнять укладку материала следует 
   при температуре от +5°С до +35°С.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ
Подготовка основания
Поверхности, где будет применяться 
Mapeband SA, должны быть достаточно 
выдержанными, прочными, чистыми, 
сухими, очищенными от следов, масла, 
жира, цементного молочка, других 
материалов и веществ, которые могут 
препятствовать полной адгезии ленты.
Mapeband SA можно укладывать на 
бетон, полнотелый и перфорированный 
кирпич, бетонные блоки, при условии, что 
у них нет острых углов или шероховатых 
краев.
Если поверхности необходимо выровнять, 
используйте материал из линии Planitop 
или Mapegrout.
Крошащиеся или пыльные основания до 
укладки Mapeband SA необходимо 
предварительно консолидировать при 
помощи Primer 3296.

Расход составляет 0,1-0,5 кг/м², что 
зависит от адсорбции и пористости 
обрабатываемой поверхности.
На существующие полы из керамической 
плитки до укладки Mapeband SA необхо-
димо предварительно нанести 
Eco Prim Grip.
Если укладка ленты Mapeband SA 
осуществляется на битумной мембране, 
данная поверхность должна быть идеаль-
но чистой и обработанной грунтовкой 
Primer for Aquaflex. Наносить Mapeband SA 
необходимо тогда, когда грунтовка 
становится сухой на ощупь.

Нанесение материала
Разверните Mapeband SA, разместите на 
подготовленном основании и отрежьте 
требуемую длину при помощи соответ-
ствующего инструмента.
Разместите Mapeband SA в начале 
гидроизолирующего участка и частично 
удалите одну из двух частей защитной 
пленки. Прижимайте ленту, начиная с 
центра и двигаясь к краям, таким обра-
зом, чтоб способствовать ее приклеива-
нию и предотвратить образование 
складок и пузырьков воздуха под лентой. 
Удалите оставшуюся защитную пленку, 

чтоб завершить укладку ленты Mapeband SA.
Нахлёст двух отрезков ленты должен быть 
минимум 5 см. 
После того, как лента была нанесена, по 
всей ее поверхности необходимо прой-
тись резиновым валиком, чтоб гарантиро-
вать плотное приклеивание к основанию.
Для завершения необходимо выполнить 
гидроизоляцию основания при помощи 
Mapegum WPS, Aquaflex Roof или 
материала линии Mapelastic.

УПАКОВКА
Рулон ленты 10 см × 25 м в коробке.

СРОК ХРАНЕНИЯ
Храните материал при +20°С. Убедитесь, 
что материал не сдавлен. Необходимо 
защищать от воздействия влаги и тепла.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве 
указания и рекомендации отражают всю 

глубину нашего опыта по работе с данным 
материалом, но при этом их следует 
рассматривать лишь как общие указания, 
подлежащие уточнению в результате 
практического применения в каждом 
конкретном случае. Поэтому, прежде чем 
широко применять материал для опреде-
ленной цели, необходимо убедиться в его 
соответствии предполагаемому виду 
работ, принимая на себя всю ответствен-
ность за последствия, связанные с непра-
вильным применением этого материала.

Всегда обращайте внимание на 
изменения, которые могут быть в  
последней обновленной версии 
технической карты, доступной на 
нашем сайте www.mapei.com
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НАЗНАЧЕНИЕ
Mapeband SA – самоклеящаяся бутиловая проре-
зиненная лента для гидроизоляции примыканий 
между горизонтальными и вертикальными поверх-
ностями на террасах, балконах, в ванных комнатах 
и душевых.
Данная лента является дополняющим материалом к 
эластичным системам гидроизоляции таким, как: 
Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapegum WPS, 
Mapelastic AquaDefence и Aquaflex Roof.

Примеры использования:
• Гидроизоляция углов и галтелей между полами и
   стенами на террасах, балконах и в ванных 
   комнатах.
 
• Герметизация разных типов материалов 
   (битумных мембран, металла, керамики и 
   цементных стяжек).

• Герметизация небольших участков в трудно-
   доступных местах, например, между оконной 
   и дверной фурнитурой, карнизом и основанием.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое простое нанесение.

• Эластичный материал.

• Щелочестойкий материал.

• Отличная адгезия к любому типу основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Mapeband SA – самоклеящаяся лента, которая 
состоит и прорезиненного щелочестойкого нетка-
ного полипропиленового полотна, приклеенного на 
наружную поверхность, что гарантирует отличную 
адгезию гидроизоляционной системе, которая 
будет наноситься в дальнейшем.

Mapeband SA обладает адгезией к разным типам 
неадсорбирующих оснований таких, как: алюминий, 
медь, металл, пластик, битумные гидроизоляцион-
ные мембраны, керамика, а также адсорбирующие 
основания, например: бетон, кладка, облегчённый 
бетон, армированный волокном цемент и штукатурка.

Mapeband SA сразу же становится стойким к 
воздействию воды, дождя, а также обладает 
хорошей прочностью на разрыв.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Не применяйте Mapeband SA на влажных основаниях.

• Не используйте Mapeband SA для герметизации 
    участков, которые подвергаются давлению воды.

• Применяйте Mapeband SA в сочетании с гидро-
   изоляционными системами Mapegum WPS,
    Aquaflex Roof или материалами линии Mapelastic.
 
• Перед укладкой Mapeband SA на керамическую
   плитку предварительно нанесите на поверхность
   слой грунтовки Eco Prim Grip.

• При укладке материала на битумные
   мембраны нанесите предварительно на
   поверхность слой грунтовки 
   Primer for Aquaflex.
 
• Выполнять укладку материала следует 
   при температуре от +5°С до +35°С.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ
Подготовка основания
Поверхности, где будет применяться 
Mapeband SA, должны быть достаточно 
выдержанными, прочными, чистыми, 
сухими, очищенными от следов, масла, 
жира, цементного молочка, других 
материалов и веществ, которые могут 
препятствовать полной адгезии ленты.
Mapeband SA можно укладывать на 
бетон, полнотелый и перфорированный 
кирпич, бетонные блоки, при условии, что 
у них нет острых углов или шероховатых 
краев.
Если поверхности необходимо выровнять, 
используйте материал из линии Planitop 
или Mapegrout.
Крошащиеся или пыльные основания до 
укладки Mapeband SA необходимо 
предварительно консолидировать при 
помощи Primer 3296.

Расход составляет 0,1-0,5 кг/м², что 
зависит от адсорбции и пористости 
обрабатываемой поверхности.
На существующие полы из керамической 
плитки до укладки Mapeband SA необхо-
димо предварительно нанести 
Eco Prim Grip.
Если укладка ленты Mapeband SA 
осуществляется на битумной мембране, 
данная поверхность должна быть идеаль-
но чистой и обработанной грунтовкой 
Primer for Aquaflex. Наносить Mapeband SA 
необходимо тогда, когда грунтовка 
становится сухой на ощупь.

Нанесение материала
Разверните Mapeband SA, разместите на 
подготовленном основании и отрежьте 
требуемую длину при помощи соответ-
ствующего инструмента.
Разместите Mapeband SA в начале 
гидроизолирующего участка и частично 
удалите одну из двух частей защитной 
пленки. Прижимайте ленту, начиная с 
центра и двигаясь к краям, таким обра-
зом, чтоб способствовать ее приклеива-
нию и предотвратить образование 
складок и пузырьков воздуха под лентой. 
Удалите оставшуюся защитную пленку, 

чтоб завершить укладку ленты Mapeband SA.
Нахлёст двух отрезков ленты должен быть 
минимум 5 см. 
После того, как лента была нанесена, по 
всей ее поверхности необходимо прой-
тись резиновым валиком, чтоб гарантиро-
вать плотное приклеивание к основанию.
Для завершения необходимо выполнить 
гидроизоляцию основания при помощи 
Mapegum WPS, Aquaflex Roof или 
материала линии Mapelastic.

УПАКОВКА
Рулон ленты 10 см × 25 м в коробке.

СРОК ХРАНЕНИЯ
Храните материал при +20°С. Убедитесь, 
что материал не сдавлен. Необходимо 
защищать от воздействия влаги и тепла.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве 
указания и рекомендации отражают всю 

глубину нашего опыта по работе с данным 
материалом, но при этом их следует 
рассматривать лишь как общие указания, 
подлежащие уточнению в результате 
практического применения в каждом 
конкретном случае. Поэтому, прежде чем 
широко применять материал для опреде-
ленной цели, необходимо убедиться в его 
соответствии предполагаемому виду 
работ, принимая на себя всю ответствен-
ность за последствия, связанные с непра-
вильным применением этого материала.

Всегда обращайте внимание на 
изменения, которые могут быть в  
последней обновленной версии 
технической карты, доступной на 
нашем сайте www.mapei.com

Референции по данным 
продуктам предоставляются 

по запросу и доступны на 
сайте www.mapei.com
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НАЗНАЧЕНИЕ
Mapeband SA – самоклеящаяся бутиловая проре-
зиненная лента для гидроизоляции примыканий 
между горизонтальными и вертикальными поверх-
ностями на террасах, балконах, в ванных комнатах 
и душевых.
Данная лента является дополняющим материалом к 
эластичным системам гидроизоляции таким, как: 
Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapegum WPS, 
Mapelastic AquaDefence и Aquaflex Roof.

Примеры использования:
• Гидроизоляция углов и галтелей между полами и
   стенами на террасах, балконах и в ванных 
   комнатах.
 
• Герметизация разных типов материалов 
   (битумных мембран, металла, керамики и 
   цементных стяжек).

• Герметизация небольших участков в трудно-
   доступных местах, например, между оконной 
   и дверной фурнитурой, карнизом и основанием.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое простое нанесение.

• Эластичный материал.

• Щелочестойкий материал.

• Отличная адгезия к любому типу основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Mapeband SA – самоклеящаяся лента, которая 
состоит и прорезиненного щелочестойкого нетка-
ного полипропиленового полотна, приклеенного на 
наружную поверхность, что гарантирует отличную 
адгезию гидроизоляционной системе, которая 
будет наноситься в дальнейшем.
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основания, например: бетон, кладка, облегчённый 
бетон, армированный волокном цемент и штукатурка.

Mapeband SA сразу же становится стойким к 
воздействию воды, дождя, а также обладает 
хорошей прочностью на разрыв.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Не применяйте Mapeband SA на влажных основаниях.

• Не используйте Mapeband SA для герметизации 
    участков, которые подвергаются давлению воды.

• Применяйте Mapeband SA в сочетании с гидро-
   изоляционными системами Mapegum WPS,
    Aquaflex Roof или материалами линии Mapelastic.
 
• Перед укладкой Mapeband SA на керамическую
   плитку предварительно нанесите на поверхность
   слой грунтовки Eco Prim Grip.

• При укладке материала на битумные
   мембраны нанесите предварительно на
   поверхность слой грунтовки 
   Primer for Aquaflex.
 
• Выполнять укладку материала следует 
   при температуре от +5°С до +35°С.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ
Подготовка основания
Поверхности, где будет применяться 
Mapeband SA, должны быть достаточно 
выдержанными, прочными, чистыми, 
сухими, очищенными от следов, масла, 
жира, цементного молочка, других 
материалов и веществ, которые могут 
препятствовать полной адгезии ленты.
Mapeband SA можно укладывать на 
бетон, полнотелый и перфорированный 
кирпич, бетонные блоки, при условии, что 
у них нет острых углов или шероховатых 
краев.
Если поверхности необходимо выровнять, 
используйте материал из линии Planitop 
или Mapegrout.
Крошащиеся или пыльные основания до 
укладки Mapeband SA необходимо 
предварительно консолидировать при 
помощи Primer 3296.

Расход составляет 0,1-0,5 кг/м², что 
зависит от адсорбции и пористости 
обрабатываемой поверхности.
На существующие полы из керамической 
плитки до укладки Mapeband SA необхо-
димо предварительно нанести 
Eco Prim Grip.
Если укладка ленты Mapeband SA 
осуществляется на битумной мембране, 
данная поверхность должна быть идеаль-
но чистой и обработанной грунтовкой 
Primer for Aquaflex. Наносить Mapeband SA 
необходимо тогда, когда грунтовка 
становится сухой на ощупь.

Нанесение материала
Разверните Mapeband SA, разместите на 
подготовленном основании и отрежьте 
требуемую длину при помощи соответ-
ствующего инструмента.
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гидроизолирующего участка и частично 
удалите одну из двух частей защитной 
пленки. Прижимайте ленту, начиная с 
центра и двигаясь к краям, таким обра-
зом, чтоб способствовать ее приклеива-
нию и предотвратить образование 
складок и пузырьков воздуха под лентой. 
Удалите оставшуюся защитную пленку, 

чтоб завершить укладку ленты Mapeband SA.
Нахлёст двух отрезков ленты должен быть 
минимум 5 см. 
После того, как лента была нанесена, по 
всей ее поверхности необходимо прой-
тись резиновым валиком, чтоб гарантиро-
вать плотное приклеивание к основанию.
Для завершения необходимо выполнить 
гидроизоляцию основания при помощи 
Mapegum WPS, Aquaflex Roof или 
материала линии Mapelastic.

УПАКОВКА
Рулон ленты 10 см × 25 м в коробке.

СРОК ХРАНЕНИЯ
Храните материал при +20°С. Убедитесь, 
что материал не сдавлен. Необходимо 
защищать от воздействия влаги и тепла.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве 
указания и рекомендации отражают всю 

глубину нашего опыта по работе с данным 
материалом, но при этом их следует 
рассматривать лишь как общие указания, 
подлежащие уточнению в результате 
практического применения в каждом 
конкретном случае. Поэтому, прежде чем 
широко применять материал для опреде-
ленной цели, необходимо убедиться в его 
соответствии предполагаемому виду 
работ, принимая на себя всю ответствен-
ность за последствия, связанные с непра-
вильным применением этого материала.

Всегда обращайте внимание на 
изменения, которые могут быть в  
последней обновленной версии 
технической карты, доступной на 
нашем сайте www.mapei.com
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