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Mapecure CA

Пленкообразующий состав на основе 
растворителей, для ухода за раствором 
и бетоном; возможно последующее окрашивание

НАЗНАЧЕНИЕ
Защита свежеотформованного бетона, цементного 
раствора или штукатурки, снижение риска 
образования микротрещин, из-за пластической 
усадки, которая проходит за счет быстрого 
испарения воды из смеси под действием ветра и 
солнца, до минимума.  

Примеры использования:
• Защита свежеуложенного бетона:

- промышленые полы;
- наружные мощения (дороги, паркинги);
- взлетные полосы аэропортов;
- фасадные поверхности дамб;
- мосты;
- каналы;
- резервуары.

• Защита бетонной поверхности, которая 
отремонтирована  материалами ряда Mapegrout и 
Mapefinish перед окраской Elastocolor Paint или 
затиранием штукатуркой Elastocolor Rasante.

• Защита новой бетонной поверхности перед 
нанесением Elastocolor Rasante или 
окрашиванием Elastocolor Paint.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Mapecure СА - это продукт на основе синтетических 
смол в растворителе, который образует 
непроницаемую для воды и воздуха однородную 
пленку на поверхности бетона. Продукт отвечает 

Стандартам UNI 8657 и UNI 8658 согласно пленко-
образующим составам для защиты бетона.

Mapecure СА обеспечивает надежную защиту, 
препятствует быстрому испарению воды с поверх-
ности бетона, который подвергается воздействию 
прямых солнечных лучей или находится в жестких 
условиях быстрого высыхания под воздействием 
ветра, в условиях низкой влажности или высокой 
температуры окружающей среды и бетона.

Применение Mapecure СА дает следующие 
преимущества:

• лучшее развитие механической прочности (недо-
статок воды в твердеющем бетоне может  снизить 
прочность более чем на 50%);

• повышает износостойкость поверхности;

• уменьшает пыление поверхности;

• уменьшает растрескивание;

• исключает традиционные способы защиты поверх-
ности твердеющего бетона, такие как вода, мокрая 
ткань, мокрый песок и др.;

• быстрое и легкое нанесение;

• снижает трудозатраты и улучшает организацию
   выполнения работ.   

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Не разбавляйте Mapecure СА водой или 
   другими растворителями.

• Не наносите Mapecure СА на 
   неабсорбирующие поверхности.

• Не наносите Mapecure СА поверх 
   Mapelastic.

• После нанесения основание не должно 
   иметь стекловидную поверхность.

• Используйте продукт при температуре 
   от +5°C до +35°C.

• Не наносите Mapecure СА если 
   предвидится дождь.

• Перед окраской бетон, обработанный 
   Mapecure СА, необходимо выдержать 
   минимум три недели.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Mapecure СА наносят на поверхности 
раствора или бетона одинарным 
равномерным слоем.
   

В случае использования Mapecure СА в 
технологии с немедленной  распалубкой 
или скользящей опалубки, материал 
наносится на отформованные конструкции 
сразу после удаления опалубки. 

Приготовление
Mapecure СА готов к использованию и 
не должен разбавляться растворителями. 
Осторожно перемешивайте продукт перед 
использованием. 

Нанесение
Равномерно нанесите валиком или 
распылителем тонкий слой Mapecure СА 
на поверхность бетона или раствора.
   
Очистка
Инструменты для нанесения продукта 
очищаются с помощью уайт спирит до 
того как Mapecure СА высохнет.

РАСХОД
Средний расход - 110-150 г/м2.
 
УПАКОВКА
Mapecure СА поставляется в 10 кг 

ХРАНЕНИЕ
Срок хранения Mapecure СА составляет 
24 месяца в закрытых емкостях в сухом 
месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ
Mapecure СА имеет высокую степень 
огнеопасности. Избегайте любых вспышек 
огня и не курите. Использование продукта 
может привести к сухости кожи и 
сонливости. Используйте защитные 
перчатки  и очки. Обеспечьте хорошую 
вентиляцию в помещении.
При контакте с продуктом - обильно 
промойте участок тела водой. При 
необходимости обратитесь к врачу. Не 
утилизируйте продукт в окружающей 
среде.  

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 
определенной цели, необходимо убедиться в 
его соответствии предполагаемому виду 
работ, принимая на себя всю 
ответственность за последствия, связанные 
с неправильным 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция: жидкость

Цвет: янтарный

Плотность (г/ см³): 0,98 ±0,02 при +23°C

Концентрация (%): 14 ±1 

Специфическое действие: защита поверхности бетона от быстрого 
испарения воды

Вязкость (F 4 по Форду):          17 сек.

Срок хранения: 24 месяца в оригинальной упаковке,
в сухом месте

Опасность, согласно EC 99/45:                                                   Огнеопасно.
Перед использованием ознакомьтесь с “Инструк-
цией по технике безопасности” и информацией 
на упаковке, а также в Паспорте Безопасности

Таможенный класс: 3206 90 91

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИЯ

Время высыхания (UNI 8658): 70 мин. (при +23°C)

Водоудерживание (UNI 8657): 0,48 кг/м2 (уменьшение воды после 72 часов

Температура применения: от +5°C до +35°C

применения)

НАЗНАЧЕНИЕ
Защита свежеотформованного бетона, цементного 
раствора или штукатурки, снижение риска 
образования микротрещин, из-за пластической 
усадки, которая проходит за счет быстрого 
испарения воды из смеси под действием ветра и 
солнца, до минимума.  

Примеры использования:
• Защита свежеуложенного бетона:

- промышленые полы;
- наружные мощения (дороги, паркинги);
- взлетные полосы аэропортов;
- фасадные поверхности дамб;
- мосты;
- каналы;
- резервуары.

• Защита бетонной поверхности, которая 
отремонтирована  материалами ряда Mapegrout и 
Mapefinish перед окраской Elastocolor Paint или 
затиранием штукатуркой Elastocolor Rasante.

• Защита новой бетонной поверхности перед 
нанесением Elastocolor Rasante или 
окрашиванием Elastocolor Paint.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Mapecure СА - это продукт на основе синтетических 
смол в растворителе, который образует 
непроницаемую для воды и воздуха однородную 
пленку на поверхности бетона. Продукт отвечает 

Стандартам UNI 8657 и UNI 8658 согласно пленко-
образующим составам для защиты бетона.

Mapecure СА обеспечивает надежную защиту, 
препятствует быстрому испарению воды с поверх-
ности бетона, который подвергается воздействию 
прямых солнечных лучей или находится в жестких 
условиях быстрого высыхания под воздействием 
ветра, в условиях низкой влажности или высокой 
температуры окружающей среды и бетона.

Применение Mapecure СА дает следующие 
преимущества:

• лучшее развитие механической прочности (недо-
статок воды в твердеющем бетоне может  снизить 
прочность более чем на 50%);

• повышает износостойкость поверхности;

• уменьшает пыление поверхности;

• уменьшает растрескивание;

• исключает традиционные способы защиты поверх-
ности твердеющего бетона, такие как вода, мокрая 
ткань, мокрый песок и др.;

• быстрое и легкое нанесение;

• снижает трудозатраты и улучшает организацию
   выполнения работ.   

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Не разбавляйте Mapecure СА водой или 
   другими растворителями.

• Не наносите Mapecure СА на 
   неабсорбирующие поверхности.

• Не наносите Mapecure СА поверх 
   Mapelastic.

• После нанесения основание не должно 
   иметь стекловидную поверхность.

• Используйте продукт при температуре 
   от +5°C до +35°C.

• Не наносите Mapecure СА если 
   предвидится дождь.

• Перед окраской бетон, обработанный 
   Mapecure СА, необходимо выдержать 
   минимум три недели.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Mapecure СА наносят на поверхности 
раствора или бетона одинарным 
равномерным слоем.
   

В случае использования Mapecure СА в 
технологии с немедленной  распалубкой 
или скользящей опалубки, материал 
наносится на отформованные конструкции 
сразу после удаления опалубки. 

Приготовление
Mapecure СА готов к использованию и 
не должен разбавляться растворителями. 
Осторожно перемешивайте продукт перед 
использованием. 

Нанесение
Равномерно нанесите валиком или 
распылителем тонкий слой Mapecure СА 
на поверхность бетона или раствора.
   
Очистка
Инструменты для нанесения продукта 
очищаются с помощью уайт спирит до 
того как Mapecure СА высохнет.

РАСХОД
Средний расход - 110-150 г/м2.
 
УПАКОВКА
Mapecure СА поставляется в 10 кг 

ХРАНЕНИЕ
Срок хранения Mapecure СА составляет 
24 месяца в закрытых емкостях в сухом 
месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ
Mapecure СА имеет высокую степень 
огнеопасности. Избегайте любых вспышек 
огня и не курите. Использование продукта 
может привести к сухости кожи и 
сонливости. Используйте защитные 
перчатки  и очки. Обеспечьте хорошую 
вентиляцию в помещении.
При контакте с продуктом - обильно 
промойте участок тела водой. При 
необходимости обратитесь к врачу. Не 
утилизируйте продукт в окружающей 
среде.  

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 
определенной цели, необходимо убедиться в 
его соответствии предполагаемому виду 
работ, принимая на себя всю 
ответственность за последствия, связанные 
с неправильным применением этого 
материала.

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

канистрах.
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Референции по данным 
продуктам предоставляются 

по запросу и доступны на 
сайте www.mapei.com
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Mapecure CA

®

НАЗНАЧЕНИЕ
Защита свежеотформованного бетона, цементного 
раствора или штукатурки, снижение риска 
образования микротрещин, из-за пластической 
усадки, которая проходит за счет быстрого 
испарения воды из смеси под действием ветра и 
солнца, до минимума.  

Примеры использования:
• Защита свежеуложенного бетона:

- промышленые полы;
- наружные мощения (дороги, паркинги);
- взлетные полосы аэропортов;
- фасадные поверхности дамб;
- мосты;
- каналы;
- резервуары.

• Защита бетонной поверхности, которая 
отремонтирована  материалами ряда Mapegrout и 
Mapefinish перед окраской Elastocolor Paint или 
затиранием штукатуркой Elastocolor Rasante.

• Защита новой бетонной поверхности перед 
нанесением Elastocolor Rasante или 
окрашиванием Elastocolor Paint.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Mapecure СА - это продукт на основе синтетических 
смол в растворителе, который образует 
непроницаемую для воды и воздуха однородную 
пленку на поверхности бетона. Продукт отвечает 

Стандартам UNI 8657 и UNI 8658 согласно пленко-
образующим составам для защиты бетона.

Mapecure СА обеспечивает надежную защиту, 
препятствует быстрому испарению воды с поверх-
ности бетона, который подвергается воздействию 
прямых солнечных лучей или находится в жестких 
условиях быстрого высыхания под воздействием 
ветра, в условиях низкой влажности или высокой 
температуры окружающей среды и бетона.

Применение Mapecure СА дает следующие 
преимущества:

• лучшее развитие механической прочности (недо-
статок воды в твердеющем бетоне может  снизить 
прочность более чем на 50%);

• повышает износостойкость поверхности;

• уменьшает пыление поверхности;

• уменьшает растрескивание;

• исключает традиционные способы защиты поверх-
ности твердеющего бетона, такие как вода, мокрая 
ткань, мокрый песок и др.;

• быстрое и легкое нанесение;

• снижает трудозатраты и улучшает организацию
   выполнения работ.   

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Не разбавляйте Mapecure СА водой или 
   другими растворителями.

• Не наносите Mapecure СА на 
   неабсорбирующие поверхности.

• Не наносите Mapecure СА поверх 
   Mapelastic.

• После нанесения основание не должно 
   иметь стекловидную поверхность.

• Используйте продукт при температуре 
   от +5°C до +35°C.

• Не наносите Mapecure СА если 
   предвидится дождь.

• Перед окраской бетон, обработанный 
   Mapecure СА, необходимо выдержать 
   минимум три недели.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Mapecure СА наносят на поверхности 
раствора или бетона одинарным 
равномерным слоем.
   

В случае использования Mapecure СА в 
технологии с немедленной  распалубкой 
или скользящей опалубки, материал 
наносится на отформованные конструкции 
сразу после удаления опалубки. 

Приготовление
Mapecure СА готов к использованию и 
не должен разбавляться растворителями. 
Осторожно перемешивайте продукт перед 
использованием. 

Нанесение
Равномерно нанесите валиком или 
распылителем тонкий слой Mapecure СА 
на поверхность бетона или раствора.
   
Очистка
Инструменты для нанесения продукта 
очищаются с помощью уайт спирит до 
того как Mapecure СА высохнет.

РАСХОД
Средний расход - 110-150 г/м2.
 
УПАКОВКА
Mapecure СА поставляется в 10 кг 

ХРАНЕНИЕ
Срок хранения Mapecure СА составляет 
24 месяца в закрытых емкостях в сухом 
месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ
Mapecure СА имеет высокую степень 
огнеопасности. Избегайте любых вспышек 
огня и не курите. Использование продукта 
может привести к сухости кожи и 
сонливости. Используйте защитные 
перчатки  и очки. Обеспечьте хорошую 
вентиляцию в помещении.
При контакте с продуктом - обильно 
промойте участок тела водой. При 
необходимости обратитесь к врачу. Не 
утилизируйте продукт в окружающей 
среде.  

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 
определенной цели, необходимо убедиться в 
его соответствии предполагаемому виду 
работ, принимая на себя всю 
ответственность за последствия, связанные 
с неправильным 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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