
Область применения
Ремонт поврежденных вертикальных и горизонтальных 
бетонных поверхностей.

некоторые примеры применения:
• ремонт защитного слоя бетона, поврежденных участ-

ков железобетонных конструкций (углов, колонн, балок,
кромок балконов, перемычек), разрушенных в результате
коррозии арматуры;

• ремонт бетонных поверхностей каналов и гидротехниче-
ских сооружений без устройства опалубки;

• исправление дефектов на бетонной поверхности (ракови-
ны), возникших из-за нарушения технологии производ-
ства работ;

• устранение дефектов, образовавшихся после демонтажа
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 нерасслаива-
ющуюся смесь, обладающую тиксотропными свойствами, 
что позволяет использовать ее без опалубки для ремонта 
вертикальных и потолочных поверхностей.
В затвердевшем состоянии Mapegrout T40 
• представляет собой бетон средней прочности (40

МПа),
• обладающий высокой адгезией к стали и бетону,
• высоким показателем морозостойкости и водонепро-

ницаемости.

• Максимальная фракция заполнителя 3 мм.Толщина
нанесения в один слой от 10 до 35 мм.

Mapegrout T40 отвечает требованиям, заявленным в EN 
1504-3 («Конструкционный и неконструкционный ре-
монт») для ремонтных растворов класса R3.

реКОменДаЦии
• Не используйте Mapegrout T40 для ремонта конструк-

ций, подверженных высоким сжимающим нагрузкам,
сильным ударам или истиранию; применяйте Mapegrout
Thixotropic или Mapegrout T60.

• Не используйте Mapegrout T40, если его придется
перекачивать на значительные расстояния или в случае
значительной высоты подачи (используйте Mapegrout
Easy Flow).

• 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

алмазным диском перпендикулярно поверхности на
глубину как минимум 10мм. Выбрать бетон с дефект-

безусадочная быстротвердеющая 
ремонтная смесь средней 
прочности тиксотропного типа, 
содержащая полимерную фибру, 
предназначенная для ремонта 
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конструкций. максимальный  
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толщина нанесения от 10 до 35 мм.
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здания, требующий 
ремонта

Механизированное на-
несение Mapegrout T40

ного участка на глубину не менее 10 мм, 
используя легкий перфоратор или иголь-
чатый пистолет. Стенки участка должны 
быть вертикальными, а основание ровным 
и шероховатым. Для хорошего сцепления 
на бетонной поверхности необходимо 
создать шероховатость, с углублениями не 
менее 5 мм.

• Основание должно быть очищено от 
краски, жира, масел, цементного молоч-
ка. 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 ржав-
чины. Очистку можно произвести вручную 
с помощью металлической щетки или 
механизированным способом с помощью 
пескоструйной установки. При полном 
оголении арматуры, зазор между поверх-
ностью и арматурой должен составлять 
не менее 20 мм. Поверхность дефектного 
участка должна быть тщательно увлаж-
нена. Основание должно быть влажным, 
но не мокрым. Избыток воды удаляется 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 количе-

ство воды в зависимости от способа нанесе-
ния Таблица №2;

• включить смеситель и непрерывно засыпать 
Mapegrout T40;

• перемешать в течение 1-2 минут, пока неис-
чезнут комки, и смесь не станет однородной;

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

• при необходимости, добавить воды (в преде-
лах количества, указанного в таблице №2), 
включить смеситель и снова перемешать 
втечение 2-3 минут, до получения однород-
ной консистенции.

Для создания благоприятных условий твер-
дения смеси, в местах, где трудно обеспе-
чить влажностный уход за бетоном, рекомен-
дуетсяп 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), об-
ладающую свойством уменьшать испарение 
воды.
Для замешивания небольшого количествас-
меси разрешается использовать низкообо-
ротную дрель с лопастной насадкой. В этом 
случаеперемешивание производится в тече-
ние 5-6 минут до получения смеси однород-
ной консистенции, после чего выдерживается 
пауза втечение 1 минуты и вновь произво-
дится 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.
Mapegrout T40 сохраняет удобоукладывае-
мость в течение прибл. 1 часа при +20°C. 
Расширение Mapegrout T40 рассчитывается 
с учетом компенсации пластической усадки. 
Для обеспечения должной эффективности 
усильте основание арматурой или опалуб-
кой. Нанесение Mapegrout T40 без опалуб-
ки слоями толщиной более 2 см возможно 
только после усиления и огрубления поверх-
ности бетона; поверх усиливающих элемен-
тов необходимо нанесение слоя толщиной 
не менее 20 мм. Нанесение раствора слоем 
меньшей толщины возможно без предва-
рительного армирования, если основание 
является достаточно шероховатым, чтобы 
препятствовать расширению. Фаза расши-
рения длится в течение нескольких первых 
дней отверждения.

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

шпателя.
• механизированным способом с помо-

щью специального 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 антикоррозийным 
составом Mapefer 1К толщиной 2 мм. Про-
цесс восстановления бетонной конструкции 
можно считать законченным после нанесения 
финишного защитного состава Monofinish, 
Mapefinish или Mapelastic с последующей 
покраской Elastocolor Paint.
Температура основания при нанесении мате-
риала должна быть не менее +5°С.Работы с 



теХниЧесКие ХараКтеристиКи

ОтлиЧительнЫе сВОЙстВа материала

Класс в соответствии с EN 1504-3: R3

Тип: РСС

Цвет: Серый

Консистенция: Порошок

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, ГОСТ 310.4-81 (мм) 165-185

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

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

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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Mapegrout T40 не разрешается производить 
под дождем и при температуре воздуха ниже 
+5°С.

мерЫ преДОстОрОЖнОсти  
ВО Время и пОсле нанесения
Работу с материалом Mapegrout Thixotropic 
можно производить при температуре 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: 
хранить мешки в местах, защищенных от 
холода; 
для приготовления смеси использовать 
горячую воду (от +30°С до +40°С).

• при высокой температуре (выше +30°С)
рекомендуются следующие меры:  
хранить мешки в прохладном месте;  
для приготовления смеси использовать 
холодную воду;

Как правило, при температуре от +15°С до 
+20°С, удобоукладываемость смеси сохраня-
ется в течение 60 минут, при более высокой-
температуре она заметно уменьшается.
По окончанию работ все открытые поверхно-
сти должны быть немедленно защищены от 
потери влаги на период не менее 24 часов, а 
в жаркую, сухую и ветреную погоду не менее 
2 суток.

Уход можно осуществлять:
• Распылением по поверхности воды через
8-12 часов после нанесения раствора и по-
вторением этой операции каждые 3-4 часа, 
не позволяя материалу высыхать.
• Укрытием поверхности плёнкой или влаж-
ной мешковиной.
• Нанесением на поверхность пленкообразу-
ющих составов MapecureS, MapecureE или 
Elastocolor Primer.
Внимание! Перед нанесением последующих 
слоев (выравнивающего слоя или окраски 
поверхности) защитная пленка из Mapecure 
E или Mapecure S должна быть удалена с по-
верхности, например с помощью пескоструй-
ной установки, в то время как поверхность, 
обработанная Elastocolor Primer, перед на-
несением финишного слоя Elastocolor Paint 
или Elastocolor Rasante очистки не требует.

Очистка 
По окончании работ весь использованный 
инструмент и оборудование очистить водой. 
После отвердения материал удаляется толь-
комеханическим способом.

расХОД
18,5 кг сухой смеси Mapegrout T40 на м2, при 
толщине слоя в 1см.

УпаКОВКа
Сухая смесь Mapegrout T40 упакована в 
специальные влагостойкие мешки весом по 
25 кг. 

Хранение
При условии хранении материала в непо-
врежденной упаковке производителя в сухом 
закрытом помещении при температуре 
не ниже +5°С гарантийный срок годности 
Mapegrout T40 составляет 12 месяцев со дня 
его изготовления.

инстрУКЦия пО теХниКе 
беЗОпаснОсти при 
приГОтОВлении и применении
Mapegrout T40 содержит цемент, кото-
рый при контакте с человеческим потом и 
другими жидкостями организма, приводит к 
раздражающей щелочной реакции, аллергии 
у предрасположенных людей и воспалению 
глаз. Может привести к повреждению глаз. 
При контакте продукта со слизистыми обо-
лочками глаз и кожей, пораженные места 
нужно немедленно промыть с большим 
количеством чистой воды и обратиться за по-
мощью врача. Рекомендуется использовать 
защитные перчатки и очки.
Дальнейшую и подробную информацию по 
безопасному использованию продукции 
вы найдете в последней версии Паспорта 
Безопасности материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

преДУпреЖДение
Содержащиеся в настоящем руководстве 
указания и рекомендации отражают всю глу-
бину нашего опыта по работе с данным мате-
риалом, но при этом их следует рассматри-
вать лишь как общие указания, подлежащие 
уточнению на практическом опыте. Поэтому, 
прежде чем широко применять материал для 
определенной цели, следует проверить его 
на адекватность, предусмотренному виду 
употребления, принимая на себя всю полноту 
ответственности за последствия, связанные с 
применением этого материала.

надлежащее уведомление
Данные содержащиеся в Технической карте 
продукта (TDS) могут быть копированы в 
другой, связанный с осуществлением про-
екта, документ, но итоговый документ не 
должен изменять или заменять требования 
и данные, содержащиеся в Технической 
карте продукта и регулирующие процесс 
установки продукта MAPEI. Последнюю 
версию Технической карты продукта можно 
скачать на нашем сайте www.mapei.com. 
Любые изменения данных или требований, 
содержащихся в Технической карте продук-
та, исключают ответственность MAPEI.


