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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Ultraplan Eco 20 используется для вырав�
нивания перепадов от 1 до 10 мм на су�
ществующих и новых основаниях внутри
помещений перед укладкой напольных
покрытий и облицовок для обеспечения
ровной поверхности и эксплуатации с
высокими нагрузкам и средними нагруз�
ками.
Ultraplan Eco 20 предназначен для ис�
пользования только внутри помещений,
таких как: больницы, гостиницы, школы
и торговые центры.

Некоторые случаи применения
• Выравнивание бетонных перекрытий и

цементных стяжек или стяжек на осно�
ве таких материалов, как Topcem,
Mapecem или Topcem Pronto, Mapecem
Pronto, ангидридных, магнезитовых ос�
нований, подогреваемых полов.

• Выравнивание ангидритных оснований
(с обязательным предварительным
грунтованием основания грунтовками:
Primer G или Eco Prim T).

• Выравнивание полов с охлаждающи�
ми/отопительными системами.

• Выравнивание не впитывающих основа�
ний: бетон, плитка терраццо, керамика
и природный камень (с обязательным
предварительным грунтованием осно�
вания грунтовками: Mapeprim SP или
Eco Prim T).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ultraplan Eco 20 — сухая смесь, состоя�
щая из специальных цементов, обладаю�
щих быстрым схватыванием и гидратаци�
ей, отборных песков, смол и специаль�
ных добавок, изготовлен в соответствии
с формулой, разработанной исследова�

тельскими лабораториями MAPEI.
При затворении водой, Ultraplan Eco 20
образует высокотекучий и легкий в при�
менении раствор, характеризующийся
прекрасными самовыравнивающимися
свойствами, высокой адгезией к основа�
ниям, сверхбыстрым высыханием.
Ultraplan Eco 20 можно подавать бетоно�
насосом на расстояние свыше 100 м.
Ultraplan Eco 20 наносится толщиной до
10 мм за слой без усадки и растрескива�
ния с обеспечением высоких прочност�
ных характеристик на сжатие и изгиб,
высоких показателей на твердость и
стойкость к сколам и истиранию.
Для укладки слоя толщиной более 10 мм
(максимум 20 мм) необходимо добавить
отборный песок или гравий, однако, ре�
комендуется обращаться за консультаци�
ей к представителям компании MAPEI.
Из�за быстрой гидратации последующую
укладку покрытий и облицовок можно про�
водить примерно через 24�48 часов после
нанесения Ultraplan Eco 20 вне зависимос�
ти от толщины слоя. ПВХ покрытия следу�
ет укладывать минимум через 24 часа. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Не следует добавлять воду в раствор,

который уже начал схватываться.
• Не добавлять в смесь цемент, известь

или гипс.
• Не использовать для наружных работ,

особенно в местах, подверженных пря�
мым солнечным лучам.

• Не наносить на основания, подвержен�
ные подъему капиллярной влаги.

• Не наносите повторный слой Ultraplan
Eco 20, если предыдущий полностью
высох. В этом случае слегка отшлифуй�
те поверхность предыдущего слоя и на�

несите грунтовку Primer G, разбавлен�
ную водой в соотношении 1:3 по объ�
ему, или Eco Prim T.

• Не наносить Ultraplan Eco 20 на метал�
лические поверхности.

• Не использовать Ultraplan Eco 20 при
температуре ниже +5°С. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка основания
Основание должно быть полностью сухим,
прочным, очищенным от пыли и незакреп�
ленных частиц, краски, воска, масел,
ржавчины и следов гипса. Основание не�
обходимо загрунтовать, используя грун�
товки в зависимости от типа основания.
С поверхности цементного основания сле�
дует удалить цементное молочко и непроч�
ные элементы при недостаточной прочно�
сти необходимо, упрочнить с помощью
материалов Eco Prim PU 1K или Prosfas.
Трещины необходимо отремонтировать
составом Eporip.
Пыльные и очень пористые бетонные по�
верхности следует очистить, а затем обра�
ботать слоем грунтовки Primer G (1 часть
Primer G с 3 частями воды) или Eco Prim T.
При нанесении на керамический или на�
туральный камень тщательно очистите
и/или произвести механическую очистку
поверхности, затем нанесите слой
Mapeprim SP или Eco Prim T. Наносите
Ultraplan Eco 20 до того, как Mapeprim SP
высохнет полностью (пока остаются сле�
ды при нажиме)

Приготовление раствора
Медленно засыпьте мешок Ultraplan Eco
20 (23 кг) в емкость, содержащую при�
близительно 5,52–5,75 л чистой воды и
перемешивайте низкоскоростным элек�




