
Mape-Antique MC 
 

Не содержащая цемента осушающая реставрационная сухая смесь 
светлых тонов, применяемых для восстановления влажных стеновых 

кладок из камня, кирпича и туфа. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
- Ремонт зданий, в том числе памятников архитектуры, из кирпича, камня или туфа, поврежденных воз-

действию капиллярного проникновения влаги.  
- Восстановление конструкций, поврежденных вследствие воздействия сульфатов. 
 
При нанесении после подслоя Mape-Antique Rinzaffo раствор Mape-Antique MC можно использовать 

для реставрации зданий, подвергавшихся сильному воздействию сульфатов. 
Некоторые примеры применения 
- Как осушающая штукатурка на внешние стены, подверженные капиллярному подъему влаги. 
- Как осушающая штукатурка на сооружениях построенных вблизи водоемов или моря. 
- Как осушающая штукатурка на каменную кладку (особенно из пористого камня типа известняка и пес-

чаника) или кирпич, особенно при использовании кирпича недостаточно обожженного типа (стены, колон-
ны, своды и др.) и во всех местах, где имеются пятна высолов. 

- Восстановление штукатурки зданий из камня, кирпичей и туфа, связующим для которых являются ис-
ходно слабые строительные растворы. 

- Заделка швов между камнем, кирпичом и туфом на фасадных стеновых кладках. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Mape-Antique MC представляет собой светло-серую сухую смесь из вяжущего, не содержащего цемен-

та и обладающего пуццолановой реакцией, тонких минеральных добавок и синтетических волокон, разрабо-
танную в научно-исследовательских лабораториях компании «Мапеи». 

Mape-Antique MC после смешивания в бетономешалке с водой, образует реставрационный раствор, 
стойкий к воздействию сульфатов и обладающий пластической тиксотропной консистенцией, легко наноси-
мый как на вертикальные поверхности, так и на потолки. 

Mape-Antique MC соответствует итальянскому закону от 1965 года, а также Министерскому Декрету от 
1972 года и может быть определен как раствор на основе гидравлической извести. 

Для достижения наилучшего результата по осушающему воздействию, даже при наличии высокой кон-
центрации солей, Mape-Antique MC должен наноситься поверх Mape-Antique Rinzaffo – барьера от солей, 
который препятствует образованию некрасивых и опасных высолов на поверхности, вызванных испарением 
воды. Благодаря своим характеристикам Mape-Antique Rinzaffo улучшает и так достаточно высокую хими-
ческую стойкость Mape-Antique MC. Так же Mape-Antique Rinzaffo улучшает адгезию макропористой 
штукатурки на проблемных основаниях (н-р каменной кладке) и выравнивает ее абсорбцию. 

Растворы Mape-Antique MC обладают цветом, механическими характеристиками, модулем упругости и 
пористостью сильно приближенными к свойствам строительных растворов на основе извести, извести-
пуццолана и гидравлической извести, которые использовались в старину для строительства тех зданий, ко-
торые сейчас стали памятниками архитектуры. 

Однако, в отличие от старинных строительных растворов, Mape-Antique MC обладает долговечностью, 
которая делает обрабатываемые поверхности практически неразрушимыми под действием различных агрес-
сивных природных факторов, таких как: действие дождевой воды и капиллярная влага, циклы замерзания-
оттаивания, трещины от пластической усадки, щелочная коррозия заполнителя, агрессивное воздействие 
сульфатов и хлоридов, которые часто присутствуют в стенных кладках. 

Реставрационный раствор Mape-Antique MC, обладает пористостью и паропроницаемостью старинных 
строительных растворов на основе извести и пуццолана, что позволяет солям кристаллизоваться в его порах 
и обеспечивать медленное, но последовательное испарение влаги, которая поднимается по капиллярам от 
фундамента. 

В таблице технических характеристик приведены типовые примеры основных характеристик в свежем и 
затвердевшем состоянии реставрационного раствора е Mape-Antique MC. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
- Mape-Antique MC следует применять только поверх нанесенного на стеновую кладку слоя Mape-
Antique Rinzaffo толщиной не менее 5 мм. 
- Mape-Antique MC следует наносить слоем толщиной не менее 2 см. 
 



- Не пользоваться грязным инструментом (бетономешалка, тачка, шпатели и пр.). 
- Не добавлять добавки, цемент, или другие вяжущие (известь и гипс) в Mape-Antique MC. 
- Не окрашивать поверхности Mape-Antique MC красками, уменьшающими паропроницаемость, ис-
пользуйте Silexcolor Paint или Silexcolor Tonachino, краски на основе извести или Antipluviol S. 
- Не применять Mape-Antique MC для инъекционных работ, (для этого следует применять Mape-
Antique I или Mape-Antique F21). 
- Не применять Mape-Antique MC при температурах ниже + 5ºС и выше +35ºС. 
- Наносить Mape-Antique MC следует только на чистые основания. 
 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 
Подготовка основания 
Перед приготовлением раствора необходимо произвести подготовку реставрируемой поверхности. Для 

этого следует полностью удалить разрушенный материал (раствор, камень, кирпич или туф), приготовить 
новый материал как можно более близкий по своим физическим параметрам и внешнему виду к оригиналь-
ному. 

При наличии поднимающейся влаги полностью удалить слои штукатурки на высоту не менее 50 см, но, 
в любом случае на высоту, вдвое большую, чем толщина стены. 

После удаления отслаивающихся частиц и грязи (пыли, масляных пятен и пр.) необходимо промыть 
реставрируемую конструкцию водой до полного устранения растворимых солей, имеющихся в стеновой 
кладке. При необходимости повторить эту операцию несколько раз до полного вымывания солей имеющих-
ся на границе стеновой кладки.  

Нанесение Mape-Antique MC должно обязательно производиться поверх слоя Mape-Antique Rinzaffo 
толщиной 5 мм. См. техническое описание на Mape-Antique Rinzaffo. 

Насытить поверхность, подлежащую ремонту водой. Просушить поверхность или удалить излишки во-
ды струей воздуха или ветошью (не должно быть блеска воды). 

 
Приготовление реставрационного раствора 
Реставрационный раствор Mape-Antique MC можно смешивать в обычных бетономешалках. Залить 

минимальное количество воды (примерно 3,5 л на один мешок), высыпать равномерной струей сухую смесь. 
Перемешивать 3 минуты, проверить, чтобы на дне и стенках не оставалось прилипшего раствора, При необ-
ходимости количество воды можно увеличить, но общее количество воды не должно превышать 4 л на один 
мешок (25 кг). Перемешивать еще 2 – 3 минуты, в зависимости от мощности миксера, до получения требуе-
мой консистенции, необходимой для работы. 

 
Нанесение реставрационного раствора 
Наносить строительный раствор кельмой как при обычных штукатурных работах. 
Работу следует осуществлять в следующем порядке: 
- формирование маячков для задания толщины; 
- нанесение первого слоя штукатурки Mape-Antique Rinzaffo толщиной 5 мм.  
- Mape-Antique MC наносится слоем толщиной не менее 2 см, на схватившийся, но еще не полно-

стью затвердевший первый слой, не слишком трамбуя его. Нанесение штукатурки Mape-Antique MC может 
производиться шпателем.  

- Не смотря на то, что Mape-Antique MC содержит вещества, препятствующие пластическому тре-
щинообразованию, рекомендуется, чтобы работы проводились не под прямыми лучами солнца или на ветру. 
В противном случае на нанесенный раствор необходимо распылять воду. 

- следует избегать тонкой притирки во избежание закрытия поверхностных пор, необходимых для обес-
печения испарения воды из осушающей штукатурки. 

 
Финишная отделка  
Не окрашивать поверхности, обработанные Mape-Antique MC, красками, препятствующими испарению 

влаги. Если необходимо придать поверхности более тонкую структуру, следует применять составы типа 
Mape-Antique FC или FC/R, представляющие собой затирочные строительные растворы, которые все же 
слегка понижают паропроницаемость штукатурки именно по причине содержания в них мелкодисперсной 
фракции. 

Эти материалы не рекомендуется применять в условиях влажности поднимающейся от фундамента и 
при высоких концентрациях растворимых солей. В этих случаях рекомендуется производить отделку мате-
риалами Silexcolor Tonachino или Silexcolor Marmorino, представляющих собой покрытие на силикатной 
основе в цветовой гамме из 34 цветов. 

Можно также производить окраску силикатной краской Silexcolor Paint, которая также имеется в 34 
цветовых вариантах или же добавить неорганический пигмент в замес для колеровки самой штукатурка. 
Поверхности, подвергающиеся особо сильному воздействию дождя, если нет необходимости окрашивания, 
могут защищаться нанесением прозрачной, паропроницаемой и водоотталкивающей пропитки Antipluviol S, 
на основе силоксановых смол. 



После нанесения Antipluviol S окрашивать поверхность будет невозможно. Поэтому, в случае необхо-
димости получения цвета, поверхность следует окрашивать до нанесения Antipluviol S, причем краска 
должна быть на основе неорганических пигментов (окислы железа, хрома и пр.), так как использование ор-
ганических пигментов исключается. В любом случае рекомендуется произвести пробу на небольшом участ-
ке поверхности для проверки на совместимость. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СОСТОЯНИЕ СУХОЙ СМЕСИ 

Консистенция:  порошок  

Цвет:  светло серый 

Насыпная плотность:  1,5 кг/л  

Максимальный размер заполнителя 2,4 мм 

Содержание сухого вещества 100% 

Хранение:  12 месяцев в сухом месте, в невскрытой заводской упаков-
ке 

Опасность для здоровья/ЕС 88/379  Те же меры предосторожности, что и для цементных сме-
сей 

Таможенный код:  3824 50 90  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТОВОГО РАСТВОРА: 

Соотношение компонентов  один 25 кг мешок на 3,5 – 4 л воды 

– Mape-Antique LC: 
– вода: 

1500 кг/м3

225 кг/м3

Консистенция смеси тиксотопная 

Плотность раствора   1600-1800 кг/м3

Подвижность  (UNI 7044):  80-100 % 

Пористость 20 – 24% 

Сопротивление водяным парам µ<30 

Время жизни примерно 1 час 
Время выдержки после нанесения Mape-Antique 
Rinzaffo < 24 часа 

Максимальная толщина слоя 30 мм 
Прочность на сжатие  
– 7 дней 
– 28 дней  

 
2-4 МПа 
4-6 МПа 

Динамический модуль упругости  
 – 7 дней 
 – 28 дней  

 
3000-4000 МПа 
4000-6000 МПа 

Стойкость к сульфатам: 
Расширение через 30 дней тестовых образцов, 
(40х40х160 мм) твердевших 28 дней в стандартных 
условиях (влажность = 95%; t = 20°C) и затем по-
груженных в раствор сульфата (10% Na2SO4) 

< 0,02% (в сравнении с контрольным образцом, погружен-
ным в воду) 

Цвет:  светло-серый 

Высолы (при полупогружении в воду) нет 

 
 



РАСХОД 
- 15 кг/м2 на 1см толщины  
 
Очистка инструмента: 
Свежий раствор можно удалить с инструментов водой. После затвердевания очистка может быть выпол-

нена только механическим путем. 
 
 
УПАКОВКА 
Мешки по 25 кг 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Материал содержит особые гидравлические вяжущие вещества, которые, вступая в контакт с потом или 

любой другой телесной влагой, дают щелочную реакцию и оказывают раздражающее действие на глаза и 
кожу. 
Рекомендуется использовать перчатки и защитные очки. 
Более подробные сведения содержатся в паспорте по безопасности данного материала. 
 
СРОК ХРАНЕНИЯ 
12 месяцев в сухом месте в невскрытой заводской упаковке. 
 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Содержащиеся в данном руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по 

работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подле-
жащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для опре-
деленной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая 
на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением данного материала. 

 
Список значимых объектов, где использовался данный материал, предоставляется по запросу. 
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