
 

 
 
 
Mapefloor System 34
Цветная краска без растворителей на 
основе эпоксидной смолы для 
промышленных полов. Высокая стойкость 
к маслам и образованию пыли.   

 

МАТЕРИАЛЫ СИСТЕМЫ: Mapefloor I 300SL. 
ОПИСАНИЕ 
Mapefloor System 34– эпоксидная краска (система) для промышленных полов, высокостойких к химикатам, 
маслам, агрессивным жидкостям, подверженных частому мытью и износу от складских тележек и погрузчиков. 
Полы приобретают привлекательный внешний вид. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 

•  Для промышленных  полов с легкой  пешеходной нагрузкой, такие как склады, гаражи, парковки, 
пешеходные зоны и пр. Не годится под сосредоточенные нагрузки и на полы с очень высокой 
проходимостью. Не улучшает механических характеристик основания на которое наноситься. 

 
Mapefloor System 34 используется в: 

•  В химической и фармацевтической промышленности, и на складах. 
•  В лабораториях и больницах, на складах и прилегающих территориях. 
•  В пищевой промышленности, на складах и в производственной зоне с легкой пешеходной нагрузкой. В 

автоматизированных складах. 
•  В торговых центрах и на складах, в зонах с активной пешеходной нагрузкой. 
•  В стерильных помещениях, лабораториях и больницах. 
 

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 
•  Качественная поверхность. 
•  Безопасность для окружающей среды, без растворителей. 
•  Пролонгированную износостойкость от интенсивных пешеходных нагрузок и частого мытья. 
•  Стойкость ко многим химреагентам, например, растворы кислот, масла и топливо.  
•  Легко и просто моется, что делает пригодным к использованию в зонах с легкой, средней и пешеходной 

нагрузкой.  
•  Отличное соотношение цена-качество. 

 
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ 
Полы, покрытые Mapefloor System 34 стойкие к: 

•  Растворам неорганических кислот, таких как соляная, азотная, фосфорная и серная. К органическим 
кислотам стойкость ограниченная (см. таблицу в Технической карте на материал Mapefloor I 300 SL). 

•  Щелочам, включая гидроокись натрия в 50% концентрации и моющим средствам, обычно используемым 
при мытье полов в концентрации 20-30%, при условии, что они не содержат абразивных материалов. 

•  Сиропы и др. растворы сахаров, даже при частом контакте. 
•  Минеральные масла, дизельное топливо, керосин и бензин. 

Так как толщина Mapefloor System 34 менее чем 1 мм, покрытие  не следует подвергать длительному 
воздействию высоких температур. Максимальная температура эксплуатации +40 0С. 
 

 



ЦВЕТОВАЯ ГАММА  
Mapefloor System 34 доступна в 19 цветах по колеровке RAL, т.е. в цветовой гамме Mapecolor Paste. 
 
Нижеприведенный расход материала основан на замерах сделанных при температуре от +15 0С до +23 0С на 
выровненном (финишное шлифование диском или легкая пескоструйная обработка), плотном бетонном 
основании. Плохо подготовленные поверхности и низкие температуры увеличивают расход и увеличивают время 
полимеризации. 
 
Mapefloor System 34             примерная толщина 0,6-0,7 мм 
1-ый слой: 
Mapefloor I 300SL (А+В+ 
Mapecolor Paste)                           0.3 кг/кв.м. 
      
Финишный слой: 
Mapefloor I 300SL (А+В+ 
Mapecolor Paste)                           0.3 кг/кв.м. 
 
Если Mapefloor I 300SL уже отколерован, Mapecolor Paste не считать. 
 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ 

1. Характеристики основания 
Перед применением Mapefloor System 34 нужно провести тщательный анализ основания на котором 
планируется устройство покрытия. Хороший результат зависит от следующего: 
 

•  Что на основании не осталось материалов, могущих препятствовать адгезии системы, таких как: 
цементное молочко, пыль или отслаивающиеся частицы, защитные покрытия (в том числе поверхностные 
составы, регулирующие твердение бетона), парафин и т.п., масляные пятна или смола, остатки краски или 
химических продуктов.  Все, что может воспрепятствовать адгезии материалов системы должно быть удалено. В 
противном случае, ВАЖНО провести подготовку основания. 

•  Основание ровное. 
•  Прочность на отрыв основания выше 1,5 Н/кв.мм. 
•  Остаточная влажность основания не выше 2% и, что адекватная пароизоляция установлена. 

Если вышеперечисленные требования не выполнены,  не используйте Mapefloor System 34. Может произойти 
отслоение или частичное вздутие системы. 
Если вышеперечисленные требования выполнены, Mapefloor System 34 можно укладывать на бетонные 
промышленные полы, обычные цементные или модифицированные полимерами стяжки, на стяжки из Mapecem 
или Topcem. 
 

2. Подготовка основания 
Правильная подготовка основания очень важна для реализации всех достоинств Mapefloor System 34. 
Наиболее грамотный способ подготовки – шлифовка дисками с последующей уборкой пыли пылесосом. Мы не 
считаем приемлемым химическое травление или использование ударных механизмов, могущих повредить 
основание. Трещины, пустоты и отверстия необходимо заделать составами Eporip, Primer SN или Mapefloor I 
300SL. В случае, если требуется консолидация основания используйте Primer MF или Primer EP (выбор и расход 
материала зависит от плотности основания). Большие неровности отремонтировать заранее трехкомпонентным 
эпоксидным составом Mapefloor EP19 или одним из материалов линии Mapegrout. Швы в плохом состоянии 
также ремонтируются вышеперечисленными материалами.   
 

3. Предварительная диагностика перед применением 
Убедитесь, что рекомендации описанные в п.1 и 2 выполнены. Температура проведения работ должна быть выше  
+8 0С (лучше, если в интервале от +15 0С до +25 0С) и, по крайней мере, на 3  0С выше точки росы.  

4. Приготовление и нанесение 
Следуйте инструкциям на материалы (см. Техническую карту на: Mapefloor I 300SL). 
Характеристики (через 7 дней при +230С 
Нормальная температура эксплуатации 0С -60 + 20 
Повехность Блестящая.  
Адгезия к основанию (DIN ISO 4624) Н/кв.мм. >1,5 
Абразивная стойкость (TABER Disk CS17-1000 об.,-
1000 гр вес) мг 
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Первый слой  (Mapefloor I 300SL): Добавьте компонент В (2 кг) в компонент А (6 кг), добавьте колеровочную пасту 
(Mapecolor Paste) 0,7 кг на каждый комплект Mapefloor I 300SL и перемешайте при помощи низкооборотистой 
дрели до получения однородного состава. Вылейте состав на пол и равномерно распределите. Распределяйте 
перекрестными движениями до получения однородного основания. 
 

 
 



Финишный слой (Mapefloor I 300SL): Добавьте компонент В (2 кг) в компонент А (6 кг), добавьте колеровочную 
пасту (Mapecolor Paste) 0,7 кг на каждый комплект Mapefloor I 300SL и перемешайте при помощи 
низкооборотистой дрели до получения однородного состава. Вылейте состав на пол и равномерно распределите. 
Распределяйте перекрестными движениями до получения однородного основания. 
 
Легкий противоскользящий эффект может быть достигнут введением 5-10% Mapefloor Filler в финишный слой 
Mapefloor I 300SL. 

5. Твердение и восприятие нагрузок 
При температуре около +250С поверхность из Mapefloor System 34  готова к восприятию пешеходных нагрузок 
через 16 часов. Под нагрузки от тележек и автокаров следует подождать не меньше 24 часов. Низкие 
температуры удлиняют сроки ввода в эксплуатацию.  
 
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Регулярная уборка и обслуживание поверхности увеличивает срок жизни системы, улучшает внешний вид и 
способность не впитывать грязь. Полы системы Mapefloor System 34 легко мыть нейтральными моющими 
составами или щелочными составами (разводить водой до концентрации 5-10%). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Полностью информация по безопасному применению  материалов системы содержится в Технических картах на 
каждый материал. В любом случае, мы рекомендуем всегда использовать защитные очки и перчатки.  
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