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Mapeflex  PU21  -  
двухкомпонентный  
самовыравнивающийся  
герметик. 



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Применяется в качестве устойчивого к истиранию заполнителя швов в промышленных

керамических полах.

 Применяется для герметизации швов в керамических облицовках, резиновых и ПВХ полах.

 Применяется в качестве самовыравнивающейся эластичной водостойкой мембраны.

ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Заполнение швов в полах из керамической и фарфоровой плитки в зонах, подверженных

интенсивному движению, таких как супермаркеты, промышленные здания, в которых работают

автопогрузчики, на тротуарах, в подземных переходах, пассажах и т.п.

 Заполнение швов в полах между плитками и листами из ПВХ и резины.

 Эластичное заполнение компенсационных швов вокруг трубопроводов, стоков, дренажей и т.п.

 Эластичные, гидроизолирующие и влагостойкие мембраны для полов и поверхностей комнат, а

также зон  со стоячей водой.

 Гидроизолирующие мембраны для полов из керамической плитки в ванных комнатах и

душевых.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Mapeflex PU21 - двухкомпонентный самовыравнивающийся герметик, состоящий из 

полиуретанового полимера без содержания изоцианатов (компонент А) и специального 

отвердителя (компонент В).  

Оба компонента следует тщательно перемешать до образования самовыравнивающейся, 

равномерно окрашенной пасты. 

Mapeflex PU21 можно наносить только на горизонтальные поверхности. 

После полимеризации посредством только химической реакции, которая занимает примерно 24 

часа и протекает без усадки, Mapeflex PU21 становится эластичным, водо- и термоустойчивым, 

приобретает механическую прочность, устойчивость к истиранию, высокую адгезию практически 

ко всем обычно применяемым в строительстве материалам.  Mapeflex PU21 обладает хорошей 

химической устойчивостью, однако из-за большого разнообразия химических продуктов и 

условий применения, рекомендуется проведение предварительного тестирования в случаях, 

вызывающих сомнение. 

Двухкомпонентный 

самовыравнивающийся 

полиуретановый герметик 

для заполнения напольных 

швов с расширением до 5% 
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Mapeflex PU21 стоек в температурном диапазоне от -30°С до +80°С. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Не используйте на поверхностях, подверженных капиллярному поднятию влаги.

 Не наносите на влажные поверхности.

 Не наносите на битумные поверхности, на которых возможно выступание масла.

 Не наносите Mapeflex PU21 при температуре ниже +10°С.

 На вертикальных поверхностях используйте Mapeflex PU30.

 Для герметизации бетонных промышленных полов на автомобильных стоянках и в

производственных помещениях, подверженных транспортным нагрузкам, используйте

Mapeflex PU20, Mapeflex PU55 SL или Mapeflex PB27.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Смешивание 

Оба компонента Mapeflex PU21 поставляются в пропорциях, необходимых для смешивания: 

 Компонент А - 94 части по весу

 Компонент В - 6 частей по весу

Перемешивание следует производить при помощи низкоскоростной мешалки до получения пасты 

однородного цвета. 

Скорость отверждения и жизнеспособность смеси напрямую зависят от температуры окружающей 

среды (см. таблицу).  

При температуре +23
0
С жизнеспособность смеси составляет около 40-50 минут, но наилучшие

самовыравнивающие характеристики проявляются в течение первых 30 минут.  

Используйте подходящую упаковку, которую можно использовать в пределах этого времени.  

Предупреждение: Соотношение смолы (компонент А) и отвердителя (компонент В) является 

фиксированным, следует производить смешивание в соответствии с указанными пропорциями. 

Не производите работы при температуре ниже +10°С, т.к. время полимеризации может 

увеличиться. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ 

Все рабочие поверхности должны быть сухими, твердыми, очищенными от пыли, 

отслаивающихся частиц, масла, консистентной смазки, парафина, старой краски и ржавчины. 

Для того чтобы в процессе эксплуатации заполнитель правильно проявлял свои свойства, он 

должен иметь возможность свободно расширяться и сжиматься в шве.  

Кроме того очень важно, чтобы Mapeflex PU21 хорошо прилипал только к боковым сторонам, а 

не ко дну шва, и чтобы глубина шва всегда была меньше его ширины.  

Шов должен иметь такой размер, чтобы максимально возможное расширение было меньше или 

равно 5% от его общей ширины. 

Для обеспечения заполнения шва герметиком на заданную глубину и во избежание приклеивания 

к основанию, перед нанесением Mapeflex PU21 необходимо заложить в основание шва 

сжимаемый шнур Mapefoam.  

Швы обычно заполняют, наливая, тщательно перемешанный Mapeflex PU21, из емкости с 

носиком или при помощи специальных картриджей. 

Чтобы предотвратить попадание герметика на поверхность, кромки швов рекомендуется закрыть 

клейкой лентой. 

ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩЕЙСЯ МЕМБРАНЫ. 

Основание должно быть сухим, ровным, устойчивым к сжатию и истиранию, очищенным от пыли, 

отслаивающихся частиц, краски, воска, масел, ржавчины и следов гипса. Максимальный уровень 

остаточной влажности устанавливается в соответствии со стандартами конкретной страны, 

например: 

 для цементных оснований не более 2,5%

 для гипсовых или ангидридных оснований не более 0,5%

Остаточная влажность измеряется по всей толщине с помощью карбидного или электронного 

гидрометра, учитывая, что последний даёт только приблизительные значения. 

Недостаточно твёрдые бетонные поверхности должны быть удалены или, где это возможно, 

укреплены с помощью грунтовок Prosfas или Primer EP, а затем высушены. 



Щели и трещины в бетонных поверхностях следует отремонтировать при помощи Eporip. 

Плавающие стяжки над лёгкими или изолирующими слоями и стяжки, залитые непосредственно 

на землю, должны укладываться на гидроизолирующий слой для предотвращения капиллярного 

поднятия влаги. 

Наружные основания также должны быть изолированы от поднимающейся влажности 

гидроизолирующим слоем (если они уже не покрыты асфальтом). 

Поверхности, залитые горячим асфальтом, должны иметь консистенцию, соответствующую 

предполагаемым нагрузкам. 

Нельзя использовать Mapeflex PU21 на поверхностях, залитых битумными составами с низкой 

температурой плавления, так как на них могут выступать масла. 

Выбор способа нанесения (шпатель, валик или мастерок) зависит от типа укладываемых 

напольных покрытий или основания. 

РАСХОД  

В качестве шовного заполнителя: расход зависит от размера шва; для расчётов следует иметь в 

ввиду, что плотность Mapeflex PU21 составляет 1480 кг/м
3

В качестве самовыравнивающейся гидроизолирующей мембраны: 1,48 кг/м
2 
на мм толщины.

ОЧИСТКА 

До затвердевания Mapeflex PU21 поверхности, инструменты, одежду и т.п. можно очистить 

толуолом или спиртом; после отверждения очистка может быть произведена только механическим 

путём или при помощи Pulicol 2000. 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА 

Mapeflex PU21 поставляется в сером цвете. 

Другие цвета поставляются по запросу в количестве не менее 500 кг. 

УПАКОВКА 

Mapeflex PU21 поставляется комплектами по 10 кг (компонент А = 9,4 кг + компонент В = 0,6 кг) 

и 5 кг (компонент А = 4,7 кг + компонент В = 0,3 кг). 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в сухом месте при температуре от +10°С до +35°С. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И 

ПРИМЕНЕНИИ 

Компонент А, входящий в состав Mapeflex PU21, оказывает раздражающее действие на глаза и 

кожу. 

Компонент В, входящий в состав Mapeflex PU21, является едким веществом и при контакте с 

кожей может вызвать образование ожогов. При попадании в глаза или на кожу немедленно 

промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.  

Смолы, содержащиеся в Mapeflex PU21, могут стать причиной аллергических реакций у людей, 

имеющих предрасположенность к этому. Избегайте контакта с кожей, используя защитные 

перчатки и одежду. 

До затвердевания Mapeflex PU21 представляет опасность для окружающей среды. Не допускайте 

попадания продукта и ёмкости, в которой он поставляется, в окружающую среду. 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Содержащиеся в настоящем 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 этого материала. 

Зависимость времени схватывания Mapeflex PU21 от температуры. 

Температура, 
0
С    30 25 20 15 10 5 0 

Время, час 4 6 8 12 20 36 - 

техподдержка 89200281888 Monument-nn.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения) 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

компонент А компонент В 

Консистенция: густая паста подвижная жидкость 

Цвет: серый прозрачно-соломенный 

Плотность (г/см³): 1,5 0,92 

Твёрдый сухой остаток (%): 96,5 100 

Вязкость по Брукфильду (МПа*сек): 50,000 250 

Хранение: Mapeflex PU21 сохраняет свои свойства не менее 

24 месяцев при хранении в закрытой оригинальной 

упаковке 

Опасность для здоровья согласно ЕС 99/45: Оказывает 

раздражающее действие, 

опасен для окружающей 

среды 

Едкий, опасен для 

окружающей среды 

Перед применением прочтите пункт «Инструкция 

по технике безопасности при приготовлении и 

применении», информацию на упаковке и 

Паспорте безопасности продукта. 

Таможенный код: 3909 50 00 

СОСТАВ И СВОЙСТВА СМЕСИ (ПРИ 23
О

С И ОТН. ВЛАЖНОСТИ 50%)
Соотношение компонентов смеси: компонент А : компонент В = 94: 6 

Консистенция смеси: текучая жидкость 

Плотность (кг/м³): 1480 

Вязкость по Брукфильду (МПа*с): 20,000 

Жизнеспособность (удобоукладываемость): 40 - 50 мин 

Температура применения: от +10 до +35
0
С 

Начальное схватывание: 8 часов 

Конечное схватывание: 9 часов 

Готовность к движению транспорта: через 24 - 36 часов 

Время окончательного схватывания: З дня 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Твердость - А по Шору (согласно DIN 53505): 65 

Сопротивление растяжению (по DIN 53504S3а) 

(Н/мм²): 

2,2 

Относительное удлинение при разрыве (по DIN 

53504S3а) (%): 

180 

Сопротивление истиранию: отличное 

Влагостойкость: отличная 

Стойкость к старению: отличная 

Стойкость к растворителям и маслам: хорошая 

Стойкость к кислотам и щелочам: хорошая 

Температура эксплуатации: от -30°С до +80°С 

Эластичность: да 

Относительное удлинение при эксплуатации в 

непрерывном режиме (%): 

максимум 5 



Two-component 
self-levelling
polyurethane sealant
for floor joints with
expansion up to 5%

WHERE TO USE
• For abrasion resistant sealing of joints in interior

industrial ceramic tile floors.
.
• Sealing joints in ceramic tiles, rubber and PVC floors.

• Self-levelling, waterproof, flexible membrane.

Some application examples
• Sealing floor joints in ceramic and porcelain floor tiles

in areas subject to heavy traffic such as supermarkets,
industrial buildings with fork lift trucks, pedestrian
subways, arcades, etc.

• Sealing rubber and PVC flooring, filling joints between
tiles or sheets.

• Flexible sealing around pipelines, outlets, drains etc.

• Elastic, waterproof and damp-proof membrane for
floors and surfaces of rooms and areas subject to
standing water.

• Waterproof membrane for bathroom and shower floors
to be covered with ceramic tiles.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Mapeflex PU21 is a two-component, self-levelling
sealant composed of a polyurethane polymer, free from
isocyanates (part A), and a special hardener (part B).

The two components must be mixed together
thoroughly to obtain a self-levelling, evenly coloured
smooth paste that is easy to pour.

Mapeflex PU21 can only be applied to horizontal
surfaces.
After hardening by chemical reaction alone, which 
takes place in about 3 days without shrinkage,
Mapeflex PU21 becomes elastic, resistant to water 
and heat, with high mechanical strength and 
abrasion-resistant properties, and a good adhesion to
almost all materials that are commonly used in building.

The resistance of Mapeflex PU21 to chemicals is good;
however, due to the variety of products and working
conditions under which it can be used, it is advisable to
carry out preliminary tests in cases of doubt.

Mapeflex PU21 is resistant to temperatures from –30°C
to +80°C.

RECOMMENDATIONS
• Do not use on substrates that are subject to rising

damp.

• Do not use on damp surfaces.

• Do not use on bituminous surfaces where the bleeding
of oils may take place.

• Do not use Mapeflex PU21 at temperatures below
+10°C.

• Use Mapeflex PU30 on vertical surfaces.

• Use Mapeflex PU20, Mapeflex PU55 SL or
Mapeflex PB27 for sealing concrete industrial flooring
in car parks and industrial buildings subject to vehicle
traffic.

Mapeflex

Mapeflex
PU21
PU21



APPLICATION PROCEDURE
Mixing
The two components of Mapeflex PU21 are
supplied in the correct proportions:

• Part A 94 parts by weight.

• Part B   6 parts by weight.

Mixing should be carried out, preferably by
means of a low speed mechanical stirrer, until
the colour of the mix is uniform.

The setting speed and pot life are closely
linked to ambient temperature (see table).

The working time of the mixed product at
+23°C is about 40-50 min., but the optimum
self-levelling properties are obtained in the
first 30 minutes.

Use the most suitable pack size for the
estimated usage within this time.

Warning: the ratio of the resin (part A) to the
hardener (part B) is fixed and should be
batched.

Never use when the temperature is lower
than +10°C, because the setting time may be
too long.

Application as a joint sealant
All surfaces to be sealed must be dry, solid,
free from dust, loose particles, oils, grease,
wax, old paint and rust.

To ensure that the sealant will function
properly, it is essential that, once applied to
the joint, it can expand and contract freely.

It is therefore important to ensure that
Mapeflex PU21 adheres perfectly only to the
lateral sides of the joint and not to the bottom
and that the thickness of the joint is always
less than its width.

The joint must be sized so that the maximum
anticipated expansion is less than or equal to
5% of the total width.

To regulate the depth and prevent 
Mapeflex PU21 from adhering to the bottom
of the joint a compressible strip of
Mapefoam must be inserted before the
sealant.

Joints are normally filled by pouring in the
properly mixed Mapeflex PU21 using a
container with a spout or by utilising a sealant
cartridge.

Sometimes it may be necessary to mask the
joints to prevent the sealant from spreading
onto the surface.

Application as a self-levelling
membrane
The substrates must be dry, flat, resistant to
compression and traction, free from dust,
loose parts, paint, wax, oils, rust and traces
of gypsum.

The maximum moisture content should be as 

prescribed by the standards for the particular
country, e.g:

• max 2.5% for cementitious substrates.

• max 0.5% for gypsum or anhydrite
substrates.

The moisture must be checked throughout
the whole thickness by means of a carbide
hygrometer or an electric moisture meter
bearing in mind that the latter only gives
indicative values.

Concrete surfaces that are not sufficiently
solid must be removed or, where possible,
consolidated with Prosfas or Primer EP and
left to dry.

Crevices or cracks in the concrete surfaces
must be repaired with Eporip.

Floating screeds over light-weight or
insulating layers and screeds cast directly on
the ground must be laid on a damp-proof
barrier to prevent rising damp.

External substrates must also be insulated
from rising damp with a water-proof barrier
(unless they are already covered in asphalt).

Surfaces formed from hot applied asphalt
must have a suitable consistency to bear
anticipated loads.

It is not possible to use Mapeflex PU21 over
bitumen based surfaces with a low melting
point as they may bleed oils.

The choice of application procedure (trowel,
roller or float) depends on the type of flooring
to be laid and on the substrate.

CONSUMPTION
As a sealant: consumption depends on the
size of the joint; for calculations bear in 
mind that the density of Mapeflex PU21 is
1480 kg/m3.

As a self-levelling membrane: 1.48 kg/m2 per
mm of thickness.

Cleaning
Mapeflex PU21 can be cleaned from
surfaces, tools, clothes etc. with toluol or
alcohol while fresh; after setting, cleaning 
can only be carried out mechanically or 
with Pulicol.

COLOURS
Mapeflex PU21 is available in grey.

Special colours are only available on request
and for minimum quantities of 500 kg.

PACKAGING
Mapeflex PU21 is available in 10 kg units
(part A 9.4 + part B 0.6) and in 5 kg units 
(part A 4.7 + part B 0.3).

STORAGE
Store in a dry place at a temperature between
+10°C and +35°C.

Expansion joint in red
quarry tile floor sealed
with Mapeflex PU21

Cleaning out the joint
with a vacume cleaner

Mapeflex

Mapeflex

Mapeflex
PU21
PU21
PU21

Filling the joint with
Mapeflex PU21



Smoothing the joint

Removing the masking
tape from the joint

TECHNICAL DATA (typical values)

PRODUCT IDENTITY

Part A Part B

Type: thick paste fluid liquid

Colour: grey straw-coloured
transparent

Density (g/cm3): 1.5 0.92

Dry solid content (%): 96.5 100

Brookfield viscosity (mPa•s): 50,000 250

Storage: Mapeflex PU21 has a stable storage life of at least 
24 months in unopened original packing

Hazard classification according to EC 99/45: irritant, dangerous corrosive, dangerous 
for the environment for the environment
Before using refer to the “Safety instructions for 
preparation and application” paragraph and the 
information on the packing and Safety Data Sheet

Customs class: 3909 50 00

COMPOSITION AND PROPERTIES OF THE MIXTURE at +23°C and 50% R.H.

Mixing ratio: part A : part B = 94 : 6

Consistency of mix: flowing liquid

Brookfield viscosity of mix (mPa•s): 20,000

Density of the mix (kg/m3): 1480

Pot life (workability): 40-50 min.

Application temperature range: from +10°C to +35°C

Initial set: 8 hours

Final set: 9 hours

Ready for traffic: after 24-36 hours

Cure time: 3 days

FINAL PERFORMANCES

Shore-A-hardness (according to DIN 53505): 65

Resistance to tension (acc. to DIN 53504S3a) 
(N/mm2): 2.2

Elongation at break (acc. to DIN 53504S3a) (%): 180

Resistance to abrasion: excellent

Resistance to moisture: excellent

Resistance to ageing: excellent

Resistance to solvents and oils: good

Resistance to acids and alkalis: good

Temperature when in use: from –30°C to +80°C

Flexibility: yes

Elongation in service (continuous duty) (%): max 5

Setting time of Mapeflex PU21 in relation to Temperature

Temperature in °C 30 25 20 15 10 5 0
Time in hours 4 6 8 12 20 36 –

Movement joints of an
industrial concrete
floor sealed with
Mapeflex PU21



SAFETY INSTRUCTIONS FOR
PREPARATION AND APPLICATION
Mapeflex PU21 Part A is irritant in contact
with eyes and skin.
Mapeflex PU21 Part B is corrosive, and in
contact with the skin, causes dangerous
burns. In case of contact with eyes or skin,
immediately wash with plenty of water and
consult a doctor.
The resins contained in Mapeflex PU21
could cause allergic reactions to those
predisposed. Avoid contact with skin by
wearing protective gloves and clothing.
Before hardening Mapeflex PU21 is
hazardous to the environment. Avoid
dispersing the product and its container in
the environment.

FOR PROFESSIONALS.

WARNING
Although the technical details and
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Mapeflex

Mapeflex
PU21
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All relevant references
of the product are available

upon request

recommendations contained in this product
report correspond to the best of our
knowledge and experience, all the above
information must, in every case, be taken as
merely indicative and subject to confirmation
after long-term practical applications; for this
reason, anyone who intends to use the
product must ensure beforehand that it is
suitable for the envisaged application. In
every case, the user alone is fully responsible
for any consequences deriving from the use
the product.

BUILDING THE FUTURE
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