
Безусадочная, быстротвердеющая бетонная 
смесь наливного типа, предназначенная для 
высокоточной фиксации выставленного 
оборудования, колонн, омоноличивания 
стыков железобетонных конструкций.  
Максимальный размер заполнителя 3 мм. 
Толщина заливки от 20 до 60 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Mapefill применяетсядлявысокоточнойфикса
цииоснования(станины)выставленногообору
дованияметодомподливки,различныхтипов
промышленногооборудования,такихкак:
• металлургическиестаныгорячейихолодной
прокатки

• прессы
• турбины
• компрессоры
• генераторы
• станкиразличногоназначения
• опорныечастиметаллическихколонн(пяты),
атакжеиспользуетсядляомоноличивания
жёсткихшвовмеждуэлементамисборного
железобетона.

ОПИСАНИЕ
Mapefill готовыйкприменениюматериалввиде
сухойбетоннойсмеси,созданныйнаосновевысо
копрочногоцемента,фракционированногопескаи
специальныхрасширяющихсядобавок.Присме
шиваниисводойобразуетвысокотекучую,не
расслаивающуюcябетоннуюсмесь.Благодаря
наличиювсоставерасширяющихсядобавок,
Mapefillявляетсябезусадочнымматериалом,в
которомотсутствуетпроцессусадкикаквпластич
ной,такивпоследующейфазетвердения.В
затвердевшемсостоянииMapefillпредставляет
собойвысокопрочныйбетон,обладающийвысо
койадгезиейксталиибетону,высокимпоказате
лемморозостойкостииводонепроницаемости.
Mapefillнесодержитметаллическихзаполните
лейихлоридов.
Максимальныйразмерзаполнителясоставляет3мм.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• НеиспользуйтеMapefillдляремонтаконструк
цийпутёмзаливкивопалубку(используйте
Mapegrout Hi-Flow).

• НеиспользуйтеMapefillнавертикальныеосно
ванияпутемторкретированияилиприпомощи
шпателя(используйтетиксотропныематериалы)

• Недобавляйтецементилидругиедобавкив
Mapefill.

• Недобавляйтеводупослетого,какраствор
началсхватываться.

• НеиспользуйтеMapefill,еслимешокповреж
дёнилибылужеоткрыт.

• НенаноситеMapefillпритемпературениже+5°С.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
1.Передустановкойоборудованиясповерхности
фундаментаудалитеразрушенныйбетонспомо
щьюлегкогоперфоратора,игольчатогопистоле
таиливодоструйнойустановки.Дляхорошего
сцеплениянабетоннойповерхностинеобходимо
создатьшероховатость,суглубленияминеменее
5мм.Тщательноочиститеболтыиопорную
поверхностьоснованиястанины(опорнуюплиту
оборудования)отжировыхимасляныхпятен,
пыли,ржавчиныидругихзагрязнений.
2.Выставитьоборудованиеинадежноегозафик
сировать.Необходимоучесть,чтоизменить
местоустановкиоборудованияпослевыполнения
работбудетневозможно.
3.Передначаломработповерхностьбетонафун
даментатщательноувлажнить.Избытокводы
удалитьсжатымвоздухомиливетошью.
Основаниедолжнобытьвлажным,нонемокрым.
4.Опалубкадолжнабытьизготовленаизпрочно
говодонепроницаемогоматериала,надежно
закреплена,бытьгерметичной,исключатьвыте
каниецементногомолочка,выдерживатьдавле
ниесмесивпериодзаливки,разравниванияи
окончанияработ.
СосторонызаливкисмесиMapefillнеобходимо
предусмотретьзазорв150мммеждуопалубкой
исторонойоснованиястаниныоборудования.С
боковыхсторонследуетпредусмотретьзазорне
менее50мммеждуопалубкойибоковымисто
ронамистанины.ДлязаливкиMapefillможно
использоватьрастворонасосы,воронкиит.п.
Призаливкеподкрупногабаритныеоснования
станиныидлятого,чтобыобеспечитьсвободное
поступлениесмесиMapefill,используйтемакси
мальноезначениеводы,указанноевТаблице2.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
РаботусматериаломMapefillможнопроизводить
притемпературевоздухаот+5°Сдо+35°С.
Принизкойтемпературеокружающейсреды(от
+5°Сдо+10°С)прочностьнарастаетмедленнее.
Еслитребуетсявысокаяранняяпрочность,реко
мендуется:
а)хранитьмешкисMapefillвместах,защищен
ныхотхолода;
б)дляприготовлениясмесииспользоватьгоря
чуюводу(от+30°Сдо+40°С);
в)послезаливки,укрытьповерхностьтеплоизо
ляционнымиматериалами.

Привысокойтемпературеокружающейсреды
(выше+30°С),возможнабыстраяпотеряподвиж
ностисмеси.Какправиложизнеспособность
смесипритемпературе+20°Ссоставляет60
минут,приболеевысокойтемпературеона
заметноуменьшается.
Привысокойтемпературерекомендуютсяследу
ющиемеры:
а)хранитьмешкисMapefillвпрохладномместе;
б)дляприготовлениясмесииспользоватьхолод
нуюводу;
в)готовитьсоставвсамоепрохладноевремя
суток.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ 
ПередсмешиваниемMapefillсводойнеобходимо:
• проверитьналичиематериалаMapefill,которое
потребуетсядлявыполненияполногообъема
работ,принимаявовнимание,чторасходсухой
смесиMapefillдляприготовления1м3бетонной
смесисоставляет1900кг;

• убедиться,чтовсёнеобходимоеоборудование
(миксеры,тележки,ведра,кельмыит.д.)нахо
дитсяподрукой;

Дляправильногоприготовлениябетоннойсмеси
следует:
а)непосредственнопередсмешиваниемоткрыть
необходимоеколичествомешков;
б)залитьвсмесительминимальноеколичество
воды,указанноевТаблице2,взависимостиот
требуемойконсистенциисмеси;
в)включитьсмесительинепрерывнозасыпать
сухуюсмесьMapefill.Длясмешиваниянеобходи
моиспользоватьвесьмешок;
г)перемешатьвтечение12минут,покане
исчезнуткомки,исмесьнестанетоднородной;
д)остановитьсмесительна1минуту,очистить
стенкисмесителяотналипшихостатковсухой
смеси;
е)принеобходимости,добавитьводы(впреде
лахколичества,указанноговТаблице2),вклю
читьсмесительисноваперемешатьвтечение23
минут,дополученияоднороднойконсистенции.
Перемешиваниесмесивручнуюнедопускается
так,какпотребуетсябольшееколичествоводы,
чтоприведеткпотерезаявленныхпоказателейи
образованиюусадочныхтрещин.
ЖизнеспособностьсмесиMapefillпритемперату
ре+20°Ссоставляет60минут.
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ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
Передзаливкойприготовленнойсмесивопалуб
кунеобходимовыполнитьследующиеоперации:
• Проверить,непередаетсяливибрациянаобо
рудованиеотработающихрядомстанков.Если
такаяпередачапроисходит,тоработуэтих
станковследуетвременноприостановить,как
минимумна10–12часов(притемпературе+
20°С),напериодначаланаборапрочности
бетона,длятого,чтобыисключитьвлияние
вибрациинастепеньсцеплениябетонасосно
ваниястанины.

• ВоизбежаниезахватавоздухазаливатьMapefill
следуетнепрерывноитолькосоднойстороны.
ЗапрещаетсязаливатьсмесьMapefillсдвух
противоположныхсторон.

• Следитьзатем,чтобыбетоннаясмесьMapefill
полностьюзаполнялапространствомежду
опорнойплитойиоборудованием,длячего
гибкимстальнымстержнемпроизвести
несколькопоступательныхдвиженийвперед
назадподопорнойплитойоборудования.

УХОД И ЗАВЕРШАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ 
Послезаливкивсеоткрытыеповерхностимате
риалаMapefillдолжныбытьнемедленнозащи
щеныотпотеривлагинапериоднеменее24
часов.Уходможноосуществлять:
• распылениемводынаповерхность
• укрытиемповерхностиплёнкойиливлажной
мешковиной

• нанесениемматериаловсерииMapecure.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
Поокончанииработвесьиспользованный
инструментиоборудованиеочиститьводой.Пос
леотверденияматериалудаляетсятолькомеха
ническимспособом.

РАСХОД
Дляприготовления1м3составатребуется1900кг
сухойсмеси.

УПАКОВКА
СухаясмесьMapefill упакованавспециальные
влагостойкиемешкивесомпо25кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 
СрокхраненияMapefill всухомзакрытомпомеще
ниивнеповрежденнойупаковкепроизводителя
составляет12месяцевсодняегоизготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Mapefillсодержитцемент,вызывающийраздра
жениекожиислизистыхоболочек.
Поэтомуследуетизбегатьпопаданияцементав
глазаинаоткрытыечаститела.Вслучаепопада
нияпораженныеместатщательнопромыть
водой,вслучаепоявленияраздраженияобра
титьсякврачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиесявнастоящемруководствеуказания
ирекомендацииотражаютвсюглубинунашего

опытапоработесданнымматериалом,нопри
этомихследуетрассматриватьлишькакобщие
указания,подлежащиеуточнениюнапрактичес
комопыте.Поэтому,преждечемширокоприме
нятьматериалдляопределеннойцели,следует
проверитьегонаадекватность,предусмотренному
видуупотребления,принимаянасебявсюполноту
ответственностизапоследствия,связанныеспри
менениемэтогоматериала.

Материал Mapefill относится к быстротвердеющим составам  
и обладает следующими техническими характеристиками: 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Таблица 1 

 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

 Цвет Серый

 Насыпная плотность (кг/м3) 1300

 Максимальный диаметр заполнителя (мм) 3

 Содержание твёрдых сухих веществ (%) 100

 Содержание ионов хлора  
 (минимальные требования ≤0,05%)  
 в соответствии с EN 1015-17 (%) ≤0,05

 ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +20°С и относительной влажности 50%)

 Консистенция раствора текучая

 Удобоукладываемость, ГОСТ 310.4-81 (мм) 270–300

 Плотность раствора (кг/м3) 2250 

 рН раствора >12,5

 Температура применения От+5°Сдо+35°С

 Сохраняемость удобоукладываемости  
 (время жизни раствора), ГОСТ 30744-2001 (мин) 60 

 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (14,8% воды затворения)

 Предел прочности на сжатие (МПа) ГОСТ 30744-2001 32(через24часа)
  70(через28дней)

 Предел прочности на изгиб (МПа) ГОСТ 30744-2001 5(через24часа)
  9(через28дней)

 Модуль упругости при сжатии (ГПа) ГОСТ 24452-80 27(через28дней)

 Адгезия к бетону (В/Ц 0,4)  
 в соответствии с EN 1766 (МПа) ГОСТ 31356-2007 2(через28дней)

 Марка по морозостойкости (второй метод),  
 не ниже ГОСТ 10060.2-95 F300

 Марка по водонепроницаемости ГОСТ 12730.5-84 W16

 Реакция на воздействие огня Еврокласс А1

Количество воды в литрах на мешок смеси 25 кгКонсистенция 

3,5–3,7Пластичная

3,7–3,9Текучая

3,9–4,1Сверхтекучая

КОНСИСТЕНЦИЯ СМЕСИ MapEFill, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРжАНИЯ ВОДЫ Таблица 2


