
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Triblock TMB используется в качестве временного ги-
дроизоляционного барьера для заглаживания и выравни-
вания влажных оснований, которые либо были недо-
статочно выдержаны, либо подвергаются капиллярному 
подъему влаги. Используется с целью последующего 
нанесения эпоксидных или полиуретановых покрытий.

Некоторые примеры применения:
• В качестве выравнивающего слоя на влажном бетон-

ном основании (не полностью выдержанном) или на 
основаниях, подверженных капиллярному подъему 
влаги.

• В качестве выравнивающего слоя на грубом бетонном 
основании или на грубо зашлифованных бетонных по-
лах. 

• Выравнивание влажных бетонных поверхностей перед 
нанесением эпоксидных или полиуретановых покры-
тий.

• В качестве тонкого ремонтного слоя на поверхности 
влажного основания, где не требуется привлекатель-
ный внешний вид.

• Ремонтное или техническое обслуживание монолитных 
полов или полов из пропаренного бетона.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
Triblock TMB представляет собой трёхкомпонентное 
самовыравнивающее покрытие на основе эпоксидной 
смолы и цемента для внутреннего применения, в соответ-
ствии с формулой разработанной в исследовательских 
лабораториях МАПЕИ. Благодаря отличными текучими 
свойствами Triblock TMB легко и быстро наносится и 

формирует идеальное основание для последующего на-
несения самовыравнивающихся покрытий. 
Уже через 24 часа (при +20°С и относительной влажно-
сти 75%) после нанесения Triblock TMB, можно наносить 
эпоксидные или полиуретановые системы (Mapeproof 
System), даже при нанесении на невыдержанный, 
влажный или подверженный капиллярному подъему 
влаги бетон. Благодаря особой формуле, Triblock TMB 
препятствует и предотвращает образование вздутий или 
отслоений последующих нанесенных эпоксидных и по-
лиуретановых покрытий. 
Triblock TMB не содержит растворителей, поставляется 
в предварительно дозированных упаковках, легко нано-
сится, формируя ровное и гладкое финишное покрытие.
Конечные характеристики Triblock TMB гарантируют от-
личное сцепление с бетоном, даже если он не полностью 
выдержан или поверхность еще влажная. 
Продукт также обладает особой прочностью и хорошей 
устойчивостью к воздействию большинства химических 
веществ. Triblock TMB обладает отличной водостойко-
стью, стоек к воздействию масел, и антиобледенитель-
ных солей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрое и легкое нанесение, благодаря чему форми-

руется гладкое финишное покрытие, для внутреннего 
использования.

• Защита от воздействия антиобледенительных солей.
• Уже через 24 часа  (при +20°С и относительной влаж-

ности 75%) после нанесения Triblock TMB можно на-
носить эпоксидные или полиуретановые покрытия.

• Отличная адгезия с бетоном.

Трёхкомпонентное эпоксидно-цементное 
самовыравнивающееся покрытие, наносится 
слоем толщиной от 1,5 до 3 мм 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Комп. А Комп. В Комп. С

Консистенция: белый 
соломенно-

желтый
серый

Цвет: жидкость жидкость порошок

Плотность (г/см3): 1,1 1,01 1,2

Вязкость по Брукфильду 
(мПа*с):

9 500
(ротор 4–10 об.)

30
(ротор 1–50 

об.)
–

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°С и отн.влажн. 50%)

Соотношение компонентов: комп. А : комп. В : комп. С = 1 : 3 : 84

Цвет: светло-серый

Консистенция раствора: вязко-текучая

Плотность раствора (кг/м3): 2 050

Жизнеспособность смеси при 
+20°С:

20 мин

Температура основания: от +8°С до +30°С

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (толщина 3 мм)

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

2-4 часа

Готовность к лёгким 
пешеходным нагрузкам (при 
+23°С и отн. влажн. 50%):

24 часа

Полное отверждение
(при +23°С):

7 дней

Эксплуатационные 
характеристики

Метод испытания

Требования 
согласно EN 1504-2 
(принципы МС, PR 
и IR – покрытие)

Характеристики
продукта

Сопротивление  ис-
тиранию через 28  
дней (мг)

EN ISO 5470-1 < 3000 450

Устойчивость к 
термическому шоку 
(МПа):

EN 13687-5 > 2,0 2,2 (160°С)

Адгезия к бетону 
(тип основания МС 
0,40) согласно 
EN 1766 (МПа):

EN 15242
Для жестких систем
без трафика: ≥1.0
с трафиком: ≥ 2,0

> 3 (через 28 дней)

Ударная стойкость 
(Н•м)

EN 6272-1
класс, заявленный
производителем

Класс III: > 20

Водонепроницае-
мость, выраженная, 
как коэффициент 
поглощения воды
(кг/м2•ч 0,5)

EN 1062-3 W < 0,1

W < 0,1
Класс III: (низкая 

проницаемость воды) 
согласно EN 1062-1

Паропроницаемость – 
эквивалент толщины 
воздуха SD(м):

EN ISO 7783-1
Класс I SD < 5 м

Класс II 5 м ≤ SD < 50 м
Класс III SD > 50 м

SD < 5 м
Класс I (паропроницае-

мый)

Класс огнестойкости: Еврокласс
Значение, заявленное 

производителем
А2fl - s1



• Способствует хорошей адгезии последую-
щих эпоксидных и полиуретановых покры-
тий.

• Снижает риск возникновения вздутий и/
или отслоения последующих эпоксидных 
и полиуретановых покрытий, даже при на-
несении на влажные основания. 

• Отличная механическая прочность.
• Не содержит растворителей.
• Не несет вреда окружающей среде. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
• В случае если Triblock TMB используется 

в качестве технологического гидроизоля-
ционного слоя, наносить слоем толщиной 
не менее 2 мм. 

• Убедитесь, что помещение хорошо про-
ветривается для устранения избыточной 
влажности.

• Защищайте свежую поверхность нанесен-
ного Triblock TMB от избыточной влаж-
ности, конденсации и воздействию воды, 
по крайней мере, в течение 24 часов после 
нанесения. 

• Избегайте нанесения Triblock TMB при вы-
соких температурах  (более +30°С и низкой 
относительной влажности), продукт может 
очень быстро пересохнуть. 

• Если Triblock TMB подвергается воздей-
ствию прямых солнечных лучей, перед 
нанесением покрытий может произойти 
обесцвечивание поверхности, что не ока-
зывает негативного влияния на механиче-
ские свойства продукта.

• Не разбавляйте Triblock TMB с водой.
• Предотвратите образование конденсата. 

При нанесении и отверждении продукта, 
температура основания должна быть по 
крайней мере на +3°С выше точки росы.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ
Подготовка основания
Цементные основания должны быть прочны-
ми, тщательно очищенными от следов пыли, 
отслоившихся частиц, краски, воска, масла, 
ржавчины и других загрязнений. Перед нане-
сением Triblock TMB обработайте основание 
пескоструйным аппаратом или зашлифуйте 
поверхность, затем удалите всю пыль при по-
мощи пылесоса. Проверьте также показатель 
по прочности на сжатие, который должны 
быть не менее 25 Н/мм2 и прочность на отрыв 
более 1,5 Н/ мм2.

Обработка основания грунтовкой
Нанести валиком слой грунтовки Mapecoat I 
600 W, разбавленной с водой в соотношении 
1:1. Нанести  покрытие Triblock TMB пока 
грунтовка еще свежая. 

Приготовление продукта
В подходящей емкости тщательно переме-
шайте компонент А (смолу) и компонентом В 
(отвердитель). Добавьте компонент С (поро-
шок), и перемешивайте не менее 6 минут при 
помощи низкоскоростного электрического 
миксера до получения однородной смеси.

Нанесение продукта
Нанесите Triblock TMB с помощью зубчатого 
шпателя, а затем пройдитесь по поверхности 
игольчатым валиком.
 
Очистка
Очистить рабочие инструменты можно водой 
сразу после использования. При затверде-
нии продукта, инструменты можно очистить 
только механическим способом.
 
РАСХОД
Грунтовка:
Mapecoat I 600 W: 200 г/м2.

Самовыравнивающееся покрытие:
Triblock TMB: приблизительно 2,25 кг/м2 на 
1 мм толщины.

УПАКОВКА
Компонент А: 1 кг.
Компонент В: 3 кг.
Компонент С: 20 кг.

ХРАНЕНИЕ
Triblock TMB можно хранить 12 месяцев в 
заводской упаковке в сухом месте при тем-
пературе от +5°С до +30°С.
Продукт соответствует  требованиям Прило-
жения XVII Постановления (ЕС) № 1907/2006 
(REACH), пункт 47.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И 
ПРИМЕНЕНИИ
Triblock TMB компоненты А, В и С могут 
вызывать раздражение кожи и слизистой 
глаз, также могут вызывать чувствительную 
реакцию у лиц, чувствительных к подобным 
веществам.
Triblock TMB компонент С содержит цемент, 
который, при контакте с потом или слизисты-
ми оболочками тела, может спровоцировать 
раздражающую щелочную реакцию, также 
может спровоцировать аллергическую сыпь у 
лиц чувствительных к подобным веществам.
При нанесении продукта, рекомендуется 
использовать защитные перчатки  и очки, а 
также соблюдать обычные меры предосто-
рожности при работе с химическими про-
дуктами.
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При попадании продукта на кожу или в 
глаза, обильно промойте чистой водой и об-
ратитесь к врачу. 
Triblock TMB  компоненты А и В также 
опасны для водных живых организмов. Не 
утилизируйте данный продукт в окружаю-
щую среду.
Дальнейшую и полную информацию о 
безопасном использовании нашего продук-
та, Вы найдете в последней версии Паспорта 
Безопасности Продукта.

ПРОДУКТ 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 рассма-
тривать лишь как общие указания, подле-
жащие уточнению на практическом опыте. 
Поэтому, прежде чем широко применять 
материал для определенной цели, следует 
проверить его на адекватность, предусмо-
тренному виду применения, принимая 
на себя всю полноту ответственности за 
последствия, связанные с использованием 
этого материала.


