
Mapecomfort 
 
Эластичный резиновый мат, изготовленный из гранул переработанной резины и 
используемый в сочетании с продуктами из линейки Mapecoat TNS для создания 
многоцелевых игровых площадок и теннисных кортов на асфальтовом или бетонном 
основаниях 
 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
Эластичный резиновый мат, используемый в сочетании с продуктами из линейки Mapecoat TNS 
для создания многоцелевых игровых площадок и теннисных кортов. 
 
Некоторые примеры использования 
Новые открытые и закрытые игровые площадки на асфальтовом или бетонном основаниях. 
Техническое обслуживание и ремонт игровых площадок, включая старые изношенные 
площадки, такие как теннисные корты и многоцелевые игровые площадки, обработанные с 
помощью одного из продуктов из линейки Mapecoat TNS. 
Техническое обслуживание и ремонт открытых и закрытых площадок, которые были покрыты 
синтетической смолой. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Маты Mapecomfort сделаны из регенерированной резины и высококачественного 
полиуретанового клея. Использование переработанной резины соответствует внедряемому 
компанией принципу экологичности. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
Не используйте Mapecomfort непосредственно на пыльных, потрескавшихся или 
неоднородных поверхностях. 
Не используйте Mapecomfort на основаниях, загрязненных маслом, жиром и на грязных 
основаниях в общем. 
Не укладывайте Mapecomfort на площадках, используемых грузовой техникой. 
Не следует укладывать Mapecomfort непосредственно на основания, подверженные 
воздействию воды под давлением. В таких случаях поверхность должна быть обработана с 
помощью специального продукта, и только после нанесения этого продукта можно 
производить оценку возможности использования Mapecomfort. 
Mapecomfort может укладываться только поверх других отделочных продуктов на основе 
смолы после тщательной проверки состояния старого слоя краски и проведения 
предварительных тестов на совместимость и возможность хорошего сцепления между старым 
слоем краски и Mapecomfort. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Подготовка бетонного основания 
Бетонное основание, которое необходимо обработать этим продуктом, должно быть чистым, 
свободным от сыпучих и рыхлых материалов и гладким, насколько это возможно, с 
максимальным уклоном 1,5%. Основание должно быть достаточно прочным для 
выдерживания нагрузок, которым будет подвергнута поверхность в ходе использования. 



Следует заделать все трещины путем их заливки Eporip и отремонтировать поврежденные 
участки бетона с помощью цементных растворов из линейки Mapegrout или Planitop Smooth & 
Repair. 
Перед укладкой и склеиванием Mapecomfort удалите с основания все следы пыли с помощью 
пылесоса.  
Перед укладкой продукта на бетонную поверхность нанесите один слой праймера Mapecoat I 
600 W в соотношении 1:1 с водой. Если продукт укладывается на площадке, которая ранее 
была обработана синтетическими смолами или покрыта неизвестным материалом, 
протестируйте небольшую часть поверхности на адгезию и способность к окрашиванию, нанеся 
слой праймера Mapecoat I 600 W в соотношении 1:1 с чистой водой. Спустя 4-6 часов 
произведите укладку матов  
Mapecomfort. 
 
Подготовка продукта 
Раскатайте маты Mapecomfort  по всей поверхности, которую требуется накрыть, как минимум 
за один день до склеивания. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (типичные показатели) 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
Плотность (кг/м2): 3,0 
Динамическая жесткость (МН/м2): 53 
Прочность на растяжение (КПа): >600 
Повторное использование (%): >90 
Несущая способность (кг/м2): >2.000 
 
Нанесение продукта 
Приклейте Mapecomfort к основанию, нанеся эпоксидно-полиуретановый клей Adesilex G19 на 
всю поверхность. Обратитесь к Сертификату безопасности материала для получения 
инструкций о правильном использовании Adesilex G19. Защищайте площадки от дождя в 
первые несколько часов после укладки и склейки Mapecomfort, чтобы предотвратить контакт с 
водой, который может ухудшить адгезию. Закончите отделку с помощью продуктов из линейки 
Mapecoat TNS, предварительно загрунтовав поверхность с помощью Mapecoat I 600 W. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ И НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА 
Не используйте Mapecomfort, если ожидается дождь, или в ветреную погоду. 
Не склеивайте Mapecomfort на влажных или мокрых площадках  – это может ухудшить 
адгезию. 
Не производите склеивание продукта на площадке при температуре ниже +10°С и выше +35°С.  
Не производите склеивание продукта на площадке, если температура основания превышает 
+50°С. 
Не производите склеивание продукта на площадке, если уровень влажности выше 85%. 
 
УПАКОВКА 
Mapecomfort поставляется в матах размерами 1х20 метров, толщиной 4-5 мм. 
 
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают весь наш 
опыт работы с данным продуктом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие 
указания, подлежащие уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем 
использовать продукт для определенной цели, следует проверить, подходит ли он для 
данного типа использования, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, 
связанные с применением этого продукта. 
 
Пожалуйста, обратитесь к текущей версии Сертификата безопасности материала, доступной 
на нашем сайте: www.mapei.com 
 
Вся необходимая справочная информация по продукту доступна по запросу, а также на сайте 
www.mapei.com 
 
 
 
 
 


