
 Mape-Antique CC 
                                                                                                                                                                       

       Готовый к применению осушающий раствор без содержания цемента, применяемый 

для реставрации влажной кладки из камня, кирпича и туфа. 

 

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

                                                                                                                                                                    

- Реставрация зданий из камня, кирпича и туфа, повреждённых капиллярным поднятием 

влаги (подходит для исторических зданий). 

- Реставрация конструкций, повреждённых солями сульфатными солями. 

При нанесении поверх Mape-Antique Rinzaffo, Mape-Antique CC подходит для реставрации 

зданий, повреждённых сильным воздействием хлоридов. 

Некоторые примеры применения. 

- В качестве санирующего раствора на кладку, подверженную капиллярному поднятию 

влаги. 

- В качестве санирующего раствора на конструкции, построенные вблизи водоёмов или 

моря. 

- В качестве санирующего раствора поверх каменной кладки (особенно из пористого, на 

основе извести) или кирпич, включая обожжённый кирпич, стены, колонны, своды и др. и 

все участки, где имеются пятна высолов. 

- Реставрация кладок из камня, кирпича или туфа, уложенных при помощи механически 

слабых растворов. 

- Заполнение швов между кладкой из камня, кирпича или туфа. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

                                                                                                                                                

            Mape-Antique CC представляет собой раствор порошковой консистенции без 

содержания цемента кирпичного цвета на основе специальных гидравлических вяжущих с 

пуццолановым действием, природного песка, специальных добавок и синтетического 

волокна в соответствии с формулой, разработанной в исследовательских лабораториях 

компании MAPEI. 

 После смешивания Mape-Antique CC с водой в миксере образуется 

сульфатостойкий раствор пластично-тиксотропной консистенции, который легко 

наносится как на вертикальные поверхности, так и на потолки. В соответствии с 

итальянским законом 1972 г. и распоряжением итальянского министерства 1972 г., Mape-

Antique CC можно отнести к материалам на основе гидравлической извести. 

 Для того чтобы достичь наилучшего санирующего действия Mape-Antique CC даже 

при наличии высокой концентрации солей, необходимо наносить его поверх Mape-Antique 

Rinzaffo, защитного слоя, предотвращающего образование опасного и неэстетичного 

выцветания, являющегося результатом испарения воды. Благодаря своим характеристикам 

Mape-Antique Rinzaffo значительно может повысить и без того высокие химико-

физические характеристики Mape-Antique CC. Более того Mape-Antique Rinzaffo улучшает 

адгезию макро-пористой штукатурки на трудных основаниях (например, на каменной 

кладке) и выравнивает впитываемость кирпично-каменной кладки. 

 Растворы, приготовленные при помощи Mape-Antique CC, обладают свойствами, 

схожими с растворами на основе извести, используемыми ранее в строительстве с точки 

зрения цвета, механической прочности, модулей эластичности и пористости. 

Однако, по сравнению с такими растворами, ремонтные растворы на основе Mape-Antique 

CC обладают прочностью, делающей их фактически неразрушимыми при агрессивном 

воздействии природных явлений: дождя, капиллярного поднятия влаги, циклов 

замораживания-размораживания, трещин, вызванных пластической усадкой, реакцией 

между заполнителем и щёлочью и воздействии сульфатных солей, которые часто 

присутствуют в кладке. 



 Несмотря на характерную пористость и «механическую слабость», растворы на 

основе Mape-Antique CC физически и химически невосприимчивы к агрессивному 

воздействию. 

 В таблице технических характеристик (окончательные характеристики) 

представлены некоторые примеры типичных характеристик, относящихся к основным 

свойствам раствора, приготовленного при помощи Mape-Antique CC в пластичном и 

затвердевшем состоянии. 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ 

                                                                                                                                                            

- Mape-Antique CC следует наносить толщиной не менее 2 см. 

- Не используйте Mape-Antique CC для консолидационных растворов, предназначенных 

для инъекций (используйте Mape-Antique I). 

- Не добавляйте в Mape-Antique CC добавки, цемент или другие вяжущие (известь или 

гипс). 

- Не окрашивайте Mape-Antique CC красками, которые могут помешать испарению влаги 

(используйте Silexcolor Paint, Silexcolor Tonachino, краски на основе извести или 

Antipluviol S). 

- Не наносите Mape-Antique CC при температуре ниже +5°С. 

- Наносите Mape-Antique CC на чистые поверхности. 

 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

                                                                                                                                            

Подготовка основания 

                                                                                                                                                     

           Перед приготовлением раствора необходимо тщательно подготовить 

ремонтируемую конструкцию. Все повреждённые материалы (раствор, камень или туф) 

должны быть удалены и заменить новыми схожими по составу и внешнему виду. 

При наличии капиллярного поднятия влаги полностью удалите штукатурку на расстояние 

не менее 50 см выше влажной зоны и в любом случае минимальная высота должна 

составлять двойную толщину стены.  

 После удаления всех отслоившихся частиц (пыли, жира и т.д.) промойте 

конструкцию водой для удаления выцветания и растворимых солей в кладке. При 

необходимости повторите несколько раз, чтобы растворить соли, присутствующие в 

кладке. 

 Всегда наносите слой Mape-Antique Rinzaffo толщиной 5 мм после увлажнения 

ремонтируемой конструкции, а также замещённых в кладке камней или кирпичей.  

Mape-Antique Rinzaffo также можно использовать на основаниях, не повреждённых 

хлоридами (см. Техническое описание для Mape-Antique Rinzaffo).  

Оставьте конструкцию на некоторое время для испарения излишков воды так, чтобы 

внутренняя часть была пропитана водой, оставаясь при этом сухой на поверхности. Для 

более быстрого процесса испарения воды используйте сжатый воздух. 

 

 Приготовление раствора 

                                                                                                                                                                   

            Mape-Antique CC приготавливают в обычной бетономешалке. Сначала влейте 

минимальное количество воды (примерно 3,5 литра на каждый мешок материала), после 

этого всыпьте содержимое предварительно открытых мешков Mape-Antique CC. 

Перемешивайте в течение 3 минут, затем убедитесь, что раствор хорошо перемешан, а на 

стенках не осталось непермешанного порошка. При необходимости можно добавить 

большее количество воды, но в целом оно не должно превышать 4 литра на мешок, 

включая первоначальное количество. Перемешайте снова в течение 2-3 минут в 

зависимости от мощности миксера для получения раствора с оптимальной пластичностью 

для нанесения при помощи шпателя. 



 

 Нанесение раствора 

 

 Mape-Antique CC, приготовленный при смешивании с водой и в соответствии с 

рекомендуемым методом, обладает пластичной консистенцией и легко наносится. Через 

24 часа после затвердевания Mape-Antique Rinzaffo, нанесите Mape-Antique CC. Общая 

толщина должна быть не менее 2 см.  

 Оба материала должны наноситься шпателем. 

 Хотя Mape-Antique CC содержит компоненты, препятствующие 

трещинообразованию вследствие пластической усадки, раствор не следует наносить на 

стены, подверженные  воздействию прямых солнечных лучей или ветра, в таких случаях 

необходимо распылить большое количество воды сразу после нанесения.  

 

 Финишная отделка. 

                                                                                                                                                        

            При необходимости финишную обработку можно произвести (сразу же после 

нанесения) при помощи гладилки. 

 Для гарантии хорошей паропроницаемости при финишной обработке, 

рекомендуется слегка прижимать поверхность со свежей штукатуркой. 

 Если требуется мелкозернистый финишный слой используйте растворы 

выравнивающие растворы Mape-Antique FC или Mape Antique FC/R, но они слегка 

уменьшают паропроницаемость штукатурки, т.к. они содержат мелкозернистые 

заполнители. Использование этих материалов не рекомендуется, если кладка подвержена 

капиллярному поднятию влаги, а также при наличии высокой концентрации растворимых 

солей. В этих случаях рекомендуется проводить финишную обработку покрытиями на 

силикатной основе Silexcolor Tonachino или Silexcolor Marmorino, представленными в 

цветовой гамме из 34 цветов. В качестве альтернативы можно использовать Silexcolor 

Paint, также доступной в 34 цветах. Для поверхностей, особенно подверженных  

дождевым воздействиям и не требующих окрашивания, кладку можно обработать 

прозрачным паропроницаемым защитным составом Antipluviol S, водоотталкивающая 

грунтовка на основе силоксановых смол. 

 

 РАСХОД 

                                                                                                                                                        

15 кг/м² на см толщины. 

  

 Очистка. 

                                                                                                                                                 

            Инструменты очищаются водой до затвердевания раствора. После затвердевания 

очистка производится только механическим путём. 

  

 УПАКОВКА 

                                                                                                                                                 

            Мешки по 25 кг. 

  

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПРИГОТОВЛЕНИИИ И ПРИМЕНЕНИИ 

                                                                                                                                                  

 Материал содержит специальные гидравлические вяжущие, которые при контакте с 

потом или другой телесной влагой вызывают щелочную реакцию. Оказывает 

раздражающее действие на глаза и кожу. 

 Используйте защитные очки и перчатки. 

 Более подробную информацию можно найти в Паспорте безопасности материала. 

 



  

ХРАНЕНИЕ 

                                                                                                                                                                          

            12 месяцев в сухом закрытом месте в оригинальной закрытой упаковке. 

                                                                                                                                              

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 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, 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 данного материала.   

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения) 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА 

Консистенция:                                                                                       Порошок  

Цвет:                                                                                                    кирпичный 

Плотность (кг/дм³):                                                                                          1,5 

Максимальный диаметр зерен заполнителя 

(мм):                                                                   

2,4 

Твёрдый сухой остаток (%): 100 

Хранение:                                                                                          12 месяцев в сухом месте в закрытой 

оригинальной упаковке. 

Классификация опасности в соответствии с 

ЕС 99/45:                                                

  Перед использованием ознакомьтесь с 

параграфом «Инструкция по технике 

безопасности при приготовлении и 

применении», информацией на упаковке 

и  Паспортом безопасности.                          

Таможенный код: 3824 50 90 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТВОРА  

Соотношение смешивания компонентов: Один мешок 25 кг на 3,5-4 литра воды 

Состав (кг/м³): 

- Mape-Antique СС:  

- Вода:  

  

1500 

225 

Консистенция раствора: Тиксотропная  

Плотность смеси (кг/дм³): 1,6-1,8 (в зависимости от смешивания) 

Цвет: Кирпичный  

Расплыв смеси (%) (UNI 7044):  80-100 

Пористость (%): 20-24 

Стойкость к проникновению пара (µ): 10-15 

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

Жизнеспособность раствора (при +23°С и 

отн.влажн.50%): 

Примерно 1 час 

Время ожидания перед нанесением Mape-

Antique Rinzaffo (при +23°С и отн.влажн. 50%): 

≤24 часа 

Максимальная толщина слоя (мм): 30 

Прочность на сжатие (МПа): 

- 7 дней:    

- 28 дней: 

 

2-4 

4-6 

Динамичный модуль эластичности (МПа) 

- 7 дней: 

- 28 дней 

 

3000-4000 

4000-6000 

Стойкость к сульфатам в выражении увеличения 

расширения (%) через 30 дней на образцах 

(40х40х160 мм, выдержанных в течении 28 дней 

при отн.влажн 95% и температуре +20°С), 

погруженных в сульфатный 10% раствор 

Na2SO4 с теми же, погруженными в чистую 

воду: 

 

 

 

<0,02 

Выцветание (неполное погружение в воду):  отсутствует 

 


