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ГРУППА MAPEI

Штаб-квартира

Местные офисы и заводы
Дочерние компании



Основные линии продукции для Основные линии продукции для 
транспортного строительстватранспортного строительства

1. Материалы для ремонта бетона на цементной основе
2. Эпоксидные инъекционные материалы
3. Инъекционные материалы на цементной основе
4. Материалы для защиты арматурных стержней от коррозии
5. Эпоксидные материалы для структурного склеивания
6. Системы структурного усиления из углеволокна и стекловолокна
7. Материалы для анкеровки
8. Финишное выравнивание
9. Добавки в бетон
10. Материалы для гидроизоляции и защиты бетона
11. Материалы для подземного и подводного строительства
12. Эластичные герметики и клеи
13. Защитные покрытия для бетонных сооружений
14. Защитные покрытия для металлических сооружений
15. Защитные 



Производство в Производство в 
г. Ступино МОг. Ступино МО

Производство в г. Арамиль Производство в г. Арамиль 
Свердловская обл.Свердловская обл.



Современная лабораторияСовременная лаборатория



Документация
 Свидетельство о государственной регистрации
 Сертификат соответствия   (ГОСТ Р)
 Технические условия
 Согласование СТО Федеральным Дорожным 

Агентством
 Рекомендации ОРГРЭС, НИИЖБ, ЦНИИС, НИИ 

мостов, РЖД



Сертификаты соответствия



Заключения по исследованиям 
материалов



Стандарт организации, согласованный 
Федеральным Дорожным Агентством 



Рекомендации по применению 
материалов 



Свойства ремонтного составаСвойства ремонтного состава
БетонБетон

Прочность
Водонепроницаемость       

Морозостойкость
+  адгезия

+  удобоукладываемость

Ремонтный составРемонтный состав



Материалы

Ремонтные составы для бетона Ремонтные составы для бетона 
на цементной основена цементной основе



Общие свойстваОбщие свойства
 Материалы на цементной основе
 Готовые к применению цементные смеси с 

компенсированной усадкой
 Армированные  полимерной  и металлической фиброй
 Наносятся ручным или машинным способом

РазличияРазличия
 Механическая прочность
 Модуль упругости
 Время набора прочности
 Консистенция
 Способ нанесения



Mapefer 1K
Антикоррозионный состав на 
цементной основе для 
защиты арматуры.



MAPEGROUT THIXOTROPICMAPEGROUT THIXOTROPIC

• Тиксотропный состав с 
компенсированной 
усадкой, 
армированный 
волокнами, для 
ремонта бетона

• Толщина: 10-35 мм

Видео

Ремонт повреждённых вертикальных или 
горизонтальных поверхностей при помощи 
раствора, обладающего высокими 
механическими эксплуатационными 
характеристиками.



MAPEGROUT T 40MAPEGROUT T 40
 Тиксотропный раствор 

средней прочности 
армированный полимерной 
фиброй для ремонта бетона.

 Толщина нанесения от 10 мм 
до 35 мм за слой

Ремонт повреждённых вертикальных или 
горизонтальных поверхностей при помощи 
раствора, обладающего средними 
механическими эксплуатационными 
характеристиками.





MAPEGROUT Hi-Flow/ Hi-Flow 10

 Ремонтный состав наливного типа , 
армированный полимерной фиброй для 
ремонта бетона

 Толщина: 10-40 мм
 Толщина: 40-100 мм

Видео



MAPEGROUT SV / SV T / SV Fiber

Быстротвердеющие ремонтные 
составы



Planitop 400 Mapegrout 430



Monofinish
Однокомпонентный раствор с нормальным 
временем схватывания для выравнивания бетона 
и штукатурок на цементной основе.

Некоторые примеры применения:
• Выравнивание дефектов поверхности перед 

нанесением краски.
• Выравнивание бетонных поверхностей, 
отремонтированных материалами линии Mapegrout.

• Выравнивание неровных поверхностей или   
штукатурок на цементной основе с высокой 
механической прочностью.

Легко наносится даже на вертикальные поверхности толщиной 
до 2-3 мм на слой. Обладает хорошей адгезией ко всем 
бетонным поверхностям/



Сретенский мост(Забайкальский край)



Пешеходный мост через ж/д пути ст. Полянки (г. Ярославль)
Mapegrout Thixotropic



Пешеходный мост через ж/д пути ст. Полянки (г. Ярославль)



Ремонт мостовой опоры при 
новом строительстве



Путепровод автодороги Ярославль – Суздаль  (11 км)
Mapegrout Thixotropic



Путепровод автодороги Ярославль – Суздаль  (11 км)



Мост через р. Суворощь на км 11+041 автодороги Гороховец 
– ст. Гороховец-Тумботино



Ремонт моста через реку Свратка, Брно Чехия
Mapegrout T 40









MAPEGROUT HI-FLOW 10

Реконструкция опор железнодорожного моста 
через Сайменский канал (Санкт-Петербург – Хельсинки)





• Высокоточное анкерное крепление 
оборудования, металлических 
конструкций, колонн путем заливки под 
опорную панель

• Заливка жестких швов между бетонными 
элементами

• Толщина заливки MAPEFILL – 20–60 мм, 
толщина заливки MAPEFILL 10 – 40-100 мм

MAPEFILL / MAPEFILL 10



Фиксация колоннФиксация колонн





Анкеровка арматурыАнкеровка арматуры



Омоноличивание стыковОмоноличивание стыков



MAPEGROUT MF

• Отличается от обычного 
MAPEGROUT THIXOTROPIC 
введенной металлической 
фиброй (мягкой) необходимой в 
том случае, если производится 
ремонт  конструкций с сильными 
повреждениями арматуры.

• Используется для восполнения 
недостатка арматуры 15% или 
при необходимости проведения 
ремонта в местах с повышенным 
трещинообразованием



MAPEGROUT SF

• Текучий материал с 
введенной металлической 
жесткой фиброй для 
произведения работ путем 
заливки

• Восстановление 
конструкций, 
подверженных ударным и 
динамическим нагрузкам



MAPEGROUT MF MAPEGROUT SF



MAPEGROUT SF



MAPEGROUT SF



Безусадочные быстротвердеющие Безусадочные быстротвердеющие 
бетонные смеси, для ремонта мостов, бетонные смеси, для ремонта мостов, 
аэродромных и дорожных покрытийаэродромных и дорожных покрытий











Ремонт  автомобильной дороги М-6 «Каспий»  
материалами АРБ-10Ф, АРБ-10











Ремонт  автомобильной дороги М-6 
«Каспий»  материалами АРБ-10Ф, АРБ-10



КанавинскийКанавинский мост (Нижний Новгород)мост (Нижний Новгород)



АРБ 10 Ф



Путепровод автодороги Воронеж Путепровод автодороги Воронеж –– Тамбов (10+039 км)Тамбов (10+039 км)



Жесткие и эластичные Жесткие и эластичные 
гидроизоляционные гидроизоляционные 

материалы на цементной материалы на цементной 
основеоснове



Idrosilex Pronto

• Однокомпонентная жесткая
цементная обмазочная 
гидроизоляция. 

• Для гидроизоляции наружных и 
внутренних стен подвальных 
помещений, фундаментных стен, 
резервуаров, каналов.

• Работает при положительном 
давлении воды (W14), и при 
отрицательном (до 1 атм.= 10 
м.вд.ст.)





Mapelastic
• Двухкомпонентный эластичный

гидроизоляционный состав на 
цементной основе.

• Гидроизоляция ванных комнат, 
душевых, плавательных бассейнов, 
балконов, террас, подвалов и др.

• Защита конструкций от 
инфильтрации воды и агрессивных 
атмосферных воздействий. 

• Защита бетонных конструкций от 
проникновения углекислого газа.

• Работает при положительном 
давлении воды (W16), и при 
отрицательном давлении воды (W8)

Комплект  32 кг = 
мешок 24 кг + латекс 8 кг



Mapelastic



Mapelastic



Быстрая остановка протечек воды, в том числе под напором.



Материалы для структурного Материалы для структурного 
усиления конструкцийусиления конструкций



Пластины (ламели) из углеродных волокон, 
пропитанные эпоксидной смолой



Высокопрочные углеволоконные покрытия MapeWrap



Эпоксидные смолы для пропитки систем MAPEWRAP





ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ 
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 

ОБЪЕКТОВ ОБЪЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫИНФРАСТРУКТУРЫ



Современные системы защиты от 
коррозии металлических конструкций

Полисилоксановые и эпокси-полисилоксановые
покрытия. Срок службы более 25 лет

Системы на основе цинкнаполненных
полиуретановых и эпоксидных составов. Срок 
службы более 20 лет

-АРМОКОТ 01 + АРМОКОТ F100
-Amercoat 240 + PSX 700

-Система ЭМАКОУТ
-Amercoat 68G + PSX 700
-ЦХСК-1467 + ПОЛИЦВЕТ УР(УФ)



Современные системы защиты от 
коррозии железобетонных конструкций

Полисилоксановые покрытия. Срок службы более 
25 лет

Системы на основе эпоксидных составов с 
высоким сухим остатком. Срок службы более 
25 лет

-АРМОКОТ С101
-АРМОКОТ V500

-Система ЭМАКОУТ
-Amercoat 240 + Amercoat 450S



Сертификация, Руководящие документы 
транспортной отрасли

Заключения ЦНИИС, НИЦ Мосты, НИИЖБ
СТО Корпорации Трансстрой



Основные дефекты устаревших систем 
покрытий



Системы АРМОКОТ-01 + АРМОКОТ F100, АРМОКОТ С101
Мост ч/з р. Ворону в Кирсановском районе Тамбовской 

области



Система АРМОКОТ С101.
Мост ч/з реку Левшанка в г. Моршанск, Тамбовская область 



Система Amercoat 240 + 450S.
Мост, Москва, Киевское шоссе, 41 км 



Система Amercoat 240 + Amershield.
Мост, Москва, Шереметьево 



Технологическое и Технологическое и 
инспекционноеинспекционное

сопровождение работсопровождение работ



Оценка Оценка состояния состояния конструкций и конструкций и 
определение причин её разрушенияопределение причин её разрушения





Технологическое и инспекционное
сопровождение очистных и окрасочных работ

Составление техрегламента на окрасочные работы
Входной контроль поставляемых ЛКМ
Пооперационный контроль качества очистных и окрасочных работ 
(акты контроля)
Ведение рабочего журнала окрасочных работ
Приемка покрытия и составление «паспорта» покрытия
Участие в юридической гарантии на срок службы покрытия 
совместно с исполнителем работ.



Технологическое и инспекционное 
сопровождение работ по 
структурному усилению

Составление техрегламента на работы по структурному усилению
Помощь проектировщикам при проведении расчетов
Оптимизация расхода материалов для структурного усиления
Организация семинаров по обучению  работе с  ламелями и 
углеволокном
Технологическое сопровождение работ специалистами на объектах



Спасибо за внимание!
ПРОМАТЕХ.РФПРОМАТЕХ.РФ
(473) 233(473) 233--3333--4848


