
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 ремонт	защитного	слоя	бетона,	поврежденных	участков	

железобетонных	конструкций	(углов,	колонн,	балок,	
кромок	балконов,	перемычек),	разрушенных	в	результа-
те	коррозии	арматуры;

•	 ремонт	бетонных	поверхностей	каналов	и	гидротехни-
ческих	сооружений	без	устройства	опалубки;

•	 исправление	дефектов	на	бетонной	поверхности	(рако-
вины),	возникших	из-за	нарушения	технологии	произ-
водства	работ;

•	 устранение	дефектов,	образовавшихся	после	демонта-
жа	опалубки	(сколы,	отверстия	от	стяжек	для	опалубки);

•	 заполнение	жёстких	швов.

ОПИСАНИЕ
Mapegrout T40 —	готовый	к	применению	материал	в	
виде	сухой	смеси,	созданный	на	основевысокопрочно-
го	цемента,	фракционированногопеска	и	специальной	
добавки,	содержит	полимерную	фибру.	Mapegrout T40	
изготавливается	согласно	формуле,	разработанной	
в	научно-исследовательских	лабораториях	компании	
MAPEI.	При	смешивании	с	водой	образует	нерасслаи-
вающуюся	смесь,	обладающую	тиксотропными	свой-
ствами,	что	позволяет	использовать	ее	без	опалубки	
для	ремонта	вертикальных	и	потолочных	поверхностей.
В	затвердевшем	состоянии	Mapegrout T40	представ-
ляет	собой	бетон	средней	прочности	(40	МПа),	обла-
дающий	высокой	адгезией	кстали	и	бетону,	высоким	
показателем	морозостойкости	и	водонепроницаемости.
Максимальная	фракция	заполнителя	3	мм.Толщина	на-
несения	в	один	слой	от	10	до	35	мм.
Mapegrout T40	отвечает	требованиям,	заявленным	в	
EN	1504-3	(«Конструкционный инеконструкционный 
ремонт»)	для	ремонтных	растворов	класса	R3.

РЕКОМЕНДАЦИИ
•	 Не	наносите	Mapegrout T40	на	гладкие	поверхности,	

обеспечьте	шероховатость	поверхности	не	менее	5	мм;
•	 Не	используйте	материал	для	анкеровки	(используйте	

Mapefill).
•	 Не	используйте	материал	для	реставрации	сооружений	

способом	заливки	в	опалубку	(используйте Mapegrout 
Hi-Flow).

•	 Не	добавляйте	в	Mapegrout T40	цемент,	заполнители	
или	добавки.

•	 Не	добавляйте	Mapegrout T40	в	воду	после	того,	как	
смесь	начала	схватываться.

•	 Не	применяйте	при	температурах	ниже	+5°С.
•	 Не	используйте	материал,	если	упаковка	повреждена	

или	была	ранее	раскрыта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка основания
Кромки	дефектного	участка	следует	оконтурить	алмаз-
ным	диском	перпендикулярно	поверхности	на	глубину	
как	минимум	10мм.	Выбрать	бетон	с	дефектного	участ-
ка	на	глубину	не	менее	10	мм,	используя	легкий	перфо-
ратор	или	игольчатый	пистолет.	Стенки	участка	должны	
быть	вертикальными,	а	основание	ровным	и	шерохова-
тым.	Для	хорошего	сцепления	на	бетонной	поверхности	
необходимо	создать	шероховатость,	с	углублениями	не	
менее	5	мм.
Основание	должно	быть	очищено	от	краски,	жира,	
масел,	цементного	молочка.	Для	идеальной	очистки	
поверхности	участка	от	грязи	и	пыли	рекомендуется	
использовать	сжатый	воздух	компрессора	и	воду	под	
давлением	от	водоструйной	установки.
Арматура	должна	быть	очищена	от	ржавчины.	Очистку	
можно	произвести	вручную	с	помощью	металлической	
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щетки	или	механизированным	способом	
с	помощью	пескоструйной	установки.	При	
полном	оголении	арматуры,	зазор	между	
поверхностью	и	арматурой	должен	состав-
лять	не	менее	20	мм.	Поверхность	де-
фектного	участка	должна	быть	тщательно	
увлажнена.	Основание	должно	быть	влаж-
ным,	но	не	мокрым.	Избыток	воды	удаляет-
ся	с	помощью	губки	или	сжатого	воздуха.

Приготовление раствора
Для	правильного	приготовления	бетонной	
смеси	следует:
•	 непосредственно	перед	смешиванием	от-

крыть	необходимое	количество	мешков;
•	 залить	в	смеситель	минимальное	коли-

чество	воды	в	зависимости	от	способа	
нанесения	Таблица	№2;

•	 включить	смеситель	и	непрерывно	засы-
пать	Mapegrout T40;

•	 перемешать	в	течение	1-2	минут,	пока	
неисчезнут	комки,	и	смесь	не	станет	одно-
родной;

•	 остановить	смеситель	на	1	минуту,	
очистить	стенки	смесителя	от	налипших	
остатков	сухой	смеси;

•	 при	необходимости,	добавить	воды	(в	пре-
делах	количества,	указанного	в	таблице	
№2),	включить	смеситель	и	снова	переме-
шать	втечение	2-3	минут,	до	получения	
однороднойконсистенции.

Для	создания	благоприятных	условий	
твердения	смеси,	в	местах,	где	трудно	

обеспечить	влажностный	уход	за	бетоном,	
рекомендуетсяп	ри	замешивании	смеси	
добавлять	водоудерживающую	добавку	
Mapecure SRA	(в	количестве	0,25%	от	веса	
сухой	смеси	или	0,25	кг	накаждые	100	кг	
Mapegrout T40),	обладающую	свойством	
уменьшать	испарение	воды.
Для	замешивания	небольшого	количествас-
меси	разрешается	использовать	низкоо-
боротную	дрель	с	лопастной	насадкой.	В	
этом	случаеперемешивание	производится	в	
течение	5-6	минут	до	получения	смеси	одно-
родной	консистенции,	после	чего	выдер-
живается	пауза	втечение	1	минуты	и	вновь	
производится	перемешивание	в	течение	
2-3	минут.
Перемешивание	смеси	вручную	не	допуска-
ется,	так	как	потребуется	большее	количе-
ство	воды,	что	приведет	к	потере	заявлен-
ных	показателей	и	образованию	усадочных	
трещин.

Нанесение раствора
Нанесение	смеси	на	вертикальные	и	пото-
лочные	поверхности	может	производиться:
•	 ручным	способом	с	помощью	мастерка	или	

шпателя.
•	 механизированным	способом	с	помо-

щьюспециального	оборудования	фирм	
Turbosol, Putzmeister	или	их	аналогами.

Максимальная	толщина	нанесения	одного	
слоясоставляет	35	мм.	Время	выдержки	
перед	нанесением	последующего	слоя	при	
температуре	+20°С	должно	составлять	не	
более	4	часов.
Арматура	перед	нанесением	Mapegrout 
T40	должна	быть	обработана	антикоррозий-
ным	составом	Mapefer 1К	толщиной	2	мм.	
Процесс	восстановления	бетонной	кон-
струкции	можно	считать	законченным	после	
нанесения	финишного	защитного	состава	
Monofinish, Mapefinish или	Mapelastic	с	по-
следующей	покраской	Elastocolor	Paint.
Температура	основания	при	нанесении	ма-
териала	должна	быть	не	менее	+5°С.Работы	
с	Mapegrout T40	не	разрешается	произво-
дить	под	дождем	и	при	температуре	воздуха	
ниже	+5°С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ
Работу	с	материалом	Mapegrout 
Thixotropic можно	производить	при	темпе-
ратуре	воздуха	от	+5°С	до	+35°С.
При	низкой	температуре	окружающей	
среды(от	+5°С	до	+10°С)	прочность	нарас-
тает	медленнее.	Если	требуется	высокая	
ранняя	прочность,	рекомендуется:
а)	хранить	мешки	в	местах,	защищенных	от	
холода;
б)	для	приготовления	смеси	использовать	
горячую	воду	(от	+30°С	до	+40°С);
При	высокой	температуре	(выше	+30°С)	
рекомендуются	следующие	меры:
а)	хранить	мешки	в	прохладном	месте;
б)	для	приготовления	смеси	использовать	
холодную	воду;
Как	правило,	при	температуре	от	+15°С	до	
+20°С,	удобоукладываемость	смеси	сохра-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                   ТАБЛИЦА 1

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Класс в соответствии с EN 1504-3: R3

Цвет: Серый

Насыпная плотность (кг/м3): 1250

Максимальная фракция заполнителя (мм): 3,0

Содержание твердых сухих веществ (%): 100

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

≤	0,05

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

Количество воды затворения:
3,75-4,1	л	на	25	кг	мешок	смеси,	или	15-16,5	
частей	воды	на	100	частей	Mapegrout T40

Консистенция раствора: тиксотропная

Плотность раствора (кг/см3): 2150

рН раствора: >12,5

Удобоукладываемость (мм) 170-190

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

Сохраняемость удобоукладываемости  
(время жизни раствора) (мин):

60

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (16% воды затворения)

Метод теста

Минимальные требования 
в соответствии  

с EN 1504-3 для растворов 
класса R3

Характеристики 
продукта

Прочность на сжатие (Мпа):
EN	12190,	ГОСТ	
30744-2001

≥	25	(через	28	дней) >	8	(через	24	часа)
>	40	(через	28	дней)

Прочность на изгиб (МПа):
EN	196/1,	ГОСТ	
30744-2001:

нет
>	2	(через	24	часа)
>	7	(через	28	дней)

Модуль упругости при 
сжатии (ГПа):

EN	13412 ≥	20	(через	28	дней) 25	(через	28	дней)

Адгезионная прочность к 
бетону (В/Ц 0,4) в соответ-
ствии с EN 1766 (МПа):

EN	1542,	ГОСТ	
31356-2007

≥	2	(через	28	дней) 2	(через	28	дней)

Температурная совмести-
мость, измеренная как 
адгезия в соответствии с 
EN 1542 (МПа):
– циклы замораживания/
оттаивания в солях-
антиобледенителях,
– ливневые циклы,
– сухие тепловые циклы

EN	13687/1
EN	13687/2
EN	13687/4

≥	1,5	(через	50	циклов)
≥	1,5	(через	30	циклов)
≥	1,5	(через	30	циклов)

>1,5
>	1,5
>	1,5

Капиллярное впитывание 
(кг/м2*ч0,5):

EN	13057 ≤	0,5 <	0,20

Марка по морозостойкости 
(второй метод):

ГОСТ	10060-2012 нет F2300

Марка по водонепроницае-
мости, 

ГОСТ	12730.5-84 нет W	16

Огнестойкость: EN	13501-1 Еврокласс А1

ПОТРЕБНОСТЬ ВОДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ                                                        Таблица 2

Способ нанесения
Количество	воды	в	литрах	на	25	кг	сухой	смеси

Минимум Максимум

Шпатель 3,75 3,9

Набрызгом 3,9 4,1
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