
Murapor Kombi 756 
Комплексная добавка для кладочных  растворов с длительной
жизнеспособностью 

Характеристики продукта 

• Комплексная добавка, регулирующая плотность, удобоукладываемость и сохраняемость рас-
творной смеси  

• Не требуется постоянное перемешивание, жизнеспособность раствора до 48 часов 
• Не требуется вводить известь, пластификаторы и другие добавки 
• Снижение расхода воды до 40% 
• Увеличение выхода раствора до 30% 
• Повышение скорости кладки в два раза для неопытного каменщика 
• Не требуется укладка раствора на каждый кирпич, достаточно разложить его по грядке и вы-

ложить ряд – раствор сам заполнит швы 
• Не требуется порционная доставка в течение дня, отсутствие простоев по вине транспорта 
• Снижение отходов и потерь раствора, особенно в жаркую погоду 

Области применения 

• Производство кладочных растворов для кладки 
• Керамического кирпича 
• Силикатного кирпича 
• Бетонных блоков 

Рекомендации по  применению 

Murapor Kombi 756 рекомендуется использовать
для получения качественных кладочных  рас-
творов, в том числе с длительной жизнеспособ-
ностью. Очередность дозирования добавки не
ограничивается. Добавка вводиться как с водой
затворения, так и после. Добавка эффективна
при низких расходах цемента.  

При введении добавки значительно снижается
расход воды затворения для получения требуе-
мой пластичности. Для штукатурных растворов
следует использовать Centripor TFM 415. Для
получения цементных стяжек следует исполь-
зовать материалы серии Estrifan. 



Технические характеристики  Murapor Kombi 756 

Характеристика Единицы Значение  

Плотность кг/дм3 1,140 – 1,160  

Дозировка %, жидкой добавки 

от массы цемента 

0,3- 0,7  

Характеристики продукта Murapor Kombi 756 

Физические характеристики добавки Жидкий 

Название добавки  Murapor Kombi 756 (Мурапор Комби 756) 

Вид добавки Комплексная пластифицирующая и регулирую-
щая сохранность растворной смеси 

Цвет Коричневый 

Сертифицировано ГОСТ 24211, ГОСТ 30456 

DIN EN ISO 9001 

Транспортирование и хранение ГОСТ 24211 при температурах не ниже +5 °С и
не выше +90 °С в герметично закрытой таре 

Срок хранения 1 год со дня изготовления 

Форма поставки Контейнер 1000 кг, пластиковые бочки 180 кг.  

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с макси-
мальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными
строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы
несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличаю-
щиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательны-
ми лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические
правила. 


