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 �������

• ���������	
�� �����	 ��� �����	��
����� ����� � intereru i exterieru
�	 ��������	��� �� ������ ���	��
pod vodou

• ������ ��������� �����	 ������
����� ���������� �	������ ��� �e-
�	��������	� ��� �����	��n-
né podlahy.

 
 ���	
����������

• �����������	�����������������d-
��	����!�������"��#��	������
��������������	����$�� ��e-
�	����$��	� ���	 �	%�������&�	��
trhlin po povrchu.

• '����(��� )��	�	 ��(� 	 ����	�
ze sádry, sádrokartonu a cementu
v koupelnách a sprchách, zhotove-
�����������������	� �	� ��a-
du.

• '����(��� �����	 �	������ ����
��������� ����	� � ���	����$
��	� �*

• '����(��� +������ �����	 �	 ���a-
sách a balkónech, na kterých není
����, �� � ����� �	�, �(�� ��o-
voz.

• -��	�	��	�,������
�,��		�+	��o-
�,�� ����� �� �	������ �����$��
základní�����(��*

• Oprava a isolace azbestocemento-
�,�������*

• Nepropustná ochranná vrstva pro
��������	���$��	 ��������	��*

 TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

 AQUAFLEX  �� �������������  ���
����	 �� ���������,�� ��������� ��
vodní disperzi. Má pastózní konsistenci,
����� ���	�%��� �	������ �	 ������n-
tální, šikmé i vertikální povrchy. Po od-
�	����������AQUAFLEX  stává sou-
������� ������� ���������� ��������
����%����� ���	 ,�(����������������
����� �������� ��� ��������� �� ."/ ��
+100°C.

 AQUAFLEX  je odolný proti stárnutí,
����� ��$�� 	����+$����,�� �����
����� ���� ��� ����� ������� 	 ����(-
�,�� ���	� 	 ���
���(�� � �������o-
�,�� � �	�����* 0��� ��$ ��������� ��
AQUAFLEX  ������� �������� �� ��
���������� �	������� ������,�� � ��-
������ ����	������ 	 ����1������
������������������ ������������(�
a vibrací. Povrchová vrstva AQUAF-
LEXu  není snadno zápalná a je samo-
zhášecí.
 
 ����������

• 2�������	� AQUAFLEX  ��� ����o-
�������3456��� �������� ����
�$�1*

• 2�������	� AQUAFLEX  na ce-
mentové podklady, které jsou vlh-
ké, nebo jsou vystavené stoupající
vlhkosti.

• 2�������	� AQUAFLEX  �	 
��s-
��$ ����
�$ 	 	�+	����$ �����	���
��� ���� ����� � �,���� �����
a plastifi������*

• 2�������	� AQUAFLEX  na pod-
klady, které jsou trvale pod vodou
! 	�$��� +������� ������ 	��*#* '
���������	�(������789:;:<=>6
nebo MAPELASTIC.

• 2�������	�AQUAFLEX  na zakrý-
���� ������� �����	������ � ��������
rozdílné jakost podkladu.
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TECHNICKÁ DATA
POPIS VÝROBKU
 Konsistence
 Barva
 Objemová hmotnost
 pH
 - �	�����,��
�����
 Viskozita dle Brookfielda (cPs):
 Skladovatelnost
 
 Zdravotní závadnost (EEC 88/379):
 ����	����
6��������	

 tekutá pasta
 bílá
 1 450  kg/m3

 8,5-9,0
 75%
 110 000
 ?@ �(���� � ��������� ��	����,��
� 	����*6������������	���
 NE
 NE
 3823/9098/0

 ��������	��	
���
����������������������� !"#$�
 
 A��* ������	� ����� �� ��� ���������
filmu
 9���	�����������������
 Povrchové vytvrzení
 B���$���������!�����1�	"��#

 
 
 
 +5°C
 
 od +8 do +40°C
 2 hodiny
 7 dní.

 %	&�'&(�)*�+&	+�
 -�������������	�����	�$���(
 Odolnost proti stárnutí
 -������� ����� ��������(���� 	 ��e-
���
 Odolnost proti kyselinám a zásadám
 Teplotní odolnost
 -������� ����� �(���� ������� 	
abrazi
 A(������	�������	�$������	��C
 Pevnost v tahu
 ����	����������������
 Absorpce vody dle hmotnosti (ASTM
D471-79)
 Propustnost pro vodní páru

 
 6 hodin po nanesení
 vynikající
 
����
��
 
 
����
��
 od -30 do +100°C
 malá
 
 1 520 kg/m3

 1,5 MPa
 300%
 5%
 
 6 g/m2�	��,��@D�����

 ������	��������

 �",-�$.��/
�0*�1,� 2�!"��"��3 "�4
vrstvy k zakrývání trhlin
 Všechny trhliny, které mají být kryty,
����  ,� ����	��( ��
���(��� �*�* ����
����� ,������	�(���	��	����$
�s-
ti. AQUAFLEX �����	
������������o-
�� ������$ ��(���* E���	 ������� ����$
�	��  ,� ��������� ����� ����	���	� "
��*F� ������(������������� ����i-
���	��������� �$���������	�������
!�� ��� ��(��	 
*D �� � G#* ��	����
���	��� ��(��� �� ����	AQUAFLEXu
uhladí do spojité vrstvy tl. max. 2 mm.
Nanesený pruh AQUAFLEXu , kryjící
������������ ,���������(�?/.?G��
����� ��� �������� ��	� �� ����� ��  ,�
�	 ������ ��	���	* ����� �� �����o-
kládá další pohyb trhliny, musí být do

�����$�� AQUAFLEXu  zapracována
������ ��1����	* '����	 �� ��������i-
����(@D������������	�	��������
����� ��	� �� ����$�� ������ �����
H9:2>9:�>0�� �789:I;8J*2(���
��������	��������,���� �
���,��
������	�� ������
��� ����(����	�
AQUAFLEXem  celý povrch tak, jak je
výše uvedeno.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �",-�$.��/
�0*�1,� 2�!"� $�!,$45��o-
6"$7#84��"��3 "�4���#$�9
 �����	������ ,�����$�
���$�����$�
� 	���$ ������ �	���� ��	�,�� ���(���
��� 	 �����(* <�	�$ �������� ����$ �	��
 ,���(��(����������(!��	�$����	���
��	�� ����
�� ������	� 	�+	��� 	� ���o-
cement, kovové povrchy atd.) musí být
����	��( ��
���(��� �*�* ����  ,� �d-
���	�(�	 �����%� � ���� �	��� )�����
	 �������	��� ��� ��� ������(�����a-
����,����	��������	�	���
������

nebo proudem vody a páry. Plochy.
�	�	���$ ������� ����  ,� ��������
vhodným fungicidem

V��� ���	����,�� ����	���� �� ���o-
��
��� �� ������� AQUAFLEXu
PRIMER
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K� ����� � �� �	 ��� 	 � � ��������
nerovností podkladu nedocházelo
k perforaci nanesené vrstvy. Vrstva
AQUAFLEXu  ����  ,� �����(�	 ����
vodou, dokud není zcela suchá.

Vrstvu AQUAFLEXu  lze proti mecha-
����$�� ��������� �� �(���� �������
�����������$�������������	� �*0�	�-
 �������������	����	����������t-
vy AQUAFLEXu . K lepení je vhodný
KERABOND nebo KERAFLOOR
s emulsí ISOLASTIC nebo tmel GRA-
2>9:�>0* <���� �� ����%��� L;=9A-
COLORem nebo KERACOLORem
�����	�,� � ILH-;:<=>6��* ���
��	���� ��	� �����  ,� ��
���( ����e-
�������	�	
������������$���	����l-
ní MAPESILem AC.

 �������

 AQUAFLEX  lze odstranit, dokud ne-
�����������������������������������
	 ������� �����* �� ��������� ��� ���
�����	��� � �����,�� ������� ��� �e-
chanicky.

 ��������

 <����� 	 AQUAFLEXu  je 1,45 kg/m2

�	�	��,�������1��*
 <����� 	 AQUAFLEXu PRIMER  je
300-400 g/m2, v závislosti na podkladu ������� �	�� ��������(�����������	���

�	���1��� �����	�$ ������� AQUAFLE-
Xu�������	�����	�,����	��*	�+	���
����
�� ������	� ��	�� &�	���	�� ��	�-
 	� ��������� ��	 ����
�� ��������$
povrchy atd. AQUAFLEX PRIMER  lze
�	 
���$ 	 ����$ �����	�� �	�����
��(����� ����
��� �� � �����	���a-

��*: ����	 ����������
�������(-
��� ����  ,� ������� ���� 	����	�� ��-
��	��( �	������* ���� �	�������
AQUAFLEXu  musí být penetrace do-
konale suchá. AQUAFLEX PRIMER  se
����������*
 
AQUAFLEX  se aplikuje v���������n-
�������� �����(��	���,��)��	�*����
�������� �� ����� ��� ����� �������	�*
2	���� �� ��(����� ����
���� ��(����
�� � �����	�� �������* ������� ����  ,�
�	����� ������(��(� � ����$ �����(
!�	M* ��	* ? �� ��� �	���� ������#*
�����	����������(����������
�	��
	���������(�������!��@	�?@���i-
���� � ���������� �	 ���(����������
podmínkách). V rozích a spojích je
�����$ �������� ������ AQUAFLEXu
������� ��1������* 7���
�� �����1�	
AQUAFLEXu  �����  ,� ����� ���
? ��� ��.��  ,� �������� �������,�
�����,	�������,+���*
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 BALENÍ

 AQUAFLEX  se dodává v nádobách po
25, 10 a 5 kg.
 AQUAFLEX PRIMER  se dodává v ba-
leních po 5 kg podle norem ADR/RID.

 ����������

 ',�� ������$ ������ 	 �������� �y-
cházejí z našich nejlepších zkušeností
	 �� ����� �� �������	�* =��� ������
po�	������ �	 �����	����� 	 ����  ,�
�����������	�����,����������,�� ��*
F������������������
�����������
�����������������,�� ����������o-
����	�$�������*L���	��������������e-
��� ������(����� �	 ��������� �,��b-
ku.

 LIKVIDACE

 Zbylý materiál nechat vytvrdit a likvido-
�	��	�� (������	�� ����1*

 ������������������

OCHRANA ZDRAVÍ

 Pro práci s�	�������� � ���( ��	��
'������	NBO�	NOB
*"@DPQ/< *	
�������������������*
• 2	 �����	��� �� �����	���� 2	�í-

���� ����� 
*?Q@P44< *�- ������
a  jiných látkách škodlivých zdraví
���	��$���(���	�� ���$���������
�	��*��	��erogenech.

• ������	�$�������������������
����� �������������(��*

• ��� �������� �� �
� ���� ����� ��
�������������(��*

První pomoc:
• ��� �	�	���� ������� ��,� ����i-

���$ ����� ������� ���� 	 �ý-
���������������	�	
�����$���

• ����	�	�����
����������(���ý-
�	� ������� 
���$ ��	��$ ���� ���
������( ��������,�� �
���� ��
-
��������$�(?/��������������.
���������(���
�������$�� (��y-
����	��$�	����������

• ������������������	����	������y-
pláchnout ústa, vypít 1/2 l vody
	������	��$�	����������

��� ����� �� ��� 	 ������	� �����$
��� �� ����	��$ ��	����� ����������
k����	�( ������� !��	����� ��(��
��	����� ���	����# 	 �
� !����	��$
 �,���� ��
����,����#*-�� ������	��$
������� ����  ,� ��� �����
s  AQUAFLEXem ��������� ������.
����$� ��	�� 	 ��������$ ������� ��
��� 	 ����� ���(���* ��� ����� �������
������ ��������* ���� ��	����� ������v-
kou a po práci omýt ruce vodou a mý-
����	����������	�	
�����$���*
 ���� �:-872;.<��";!"=�8.� =6���.� !"n-
zultovat s TIS: Klinika nemocí
z povolání, Vyšehradská 49, 128 21
��� �5���$����8����$�-�$7>����?��@��A�BA5
02 - 24 91 54 00.

internet: http://www.mapei.cz
e-mail: info@mapei.cz

Pobočka a prodejní sklad:    MAPEI s.r.o.

tel. 585 224 580, fax 585 227 209

Pod vodovodem 4/519, 158 00 PRAHA 5 - Jinonice
tel. 251 619 817, fax 251 081 919

Smetanova 192, 772 00 OLOMOUC
Centrála a prodejní sklad:  : MAPEI s.r.o.


