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PLANO 3 � ��� �����	�
�������
��	���
pro vyrovnávání a vyhlazování nových
���������
�����	����������������������
������
���� ���� ��������� �����	�
�� ��y-
����� ������� ����� ������ PLANO 3  má
výborné pevnostní parametry. Je odolný

���� ���� ��� �������
!�	� ������ �� � �� ���
������ �� 
���������
!�	��������	�� leh-
�!�� ��������
Svou vlastností samovyrovnání a snad-
���� ������������ ����"���� PLANO 3

����!������������
��� 
!������������
�
��� �����
���� �������� ���� ������
�� ��d-
kladu.
PLANO 3 � ��� ������ ���� ������� pouze
v interiérech a lze s ním zhotovovat vrst-
vy 3 - 10 mm v jednom kroku.
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• Vyrovnávání betonových ploch
��������
!�	�������

• Vyrovnávání anhydritových pod-
������

• Vyrovnávání topných podlah.
• #������� ��
�����	� �����	� 
��e-

�!�	� ��������  � ���������� ����o-
�������������	�����������$�� ���

 
 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

PLANO 3 � ��� ������ ����� %�������
�
���
�� ��������  �� ����������	� �������
�������!�	� ������ �� 
������� 
�������
 ����� ����������	� ���������� �� ������
namíchaných podle receptury vyvinuté

�� 
! ����!�	� ����������	� &'()*�
PLANO 3  po smíchání s�
�����
�
���
velmi tekutou, snadno zpracovatelnou
��������������
����������������
����-
��� ��	������� �� ���	�!� �����	� �	����
PLANO 3 � � �� ������
�
�� ������� ��r-
������������
 ���������+,,���

PLANO 3 ��������%��
� ���%-���	������
+,� ��� ��� ������� �������
��� 
��
��
�������������	���� ���������	�$����t-
�����������%-�
����� ����������  ���o-
��� ���������� ����� �	������ (��� ������
zhotovování
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�������
zrna od 0 do 4 mm nejvýše však do 30
2�������������
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vynikající pevnosti v tlaku, ohybu, odol-
����
����
�������������(��45657�	��i-
���	� ��������� ��������� � pokládce dal-
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• 8�������������� ���� ������ �	����
�������
�������%��
����

• 8�� ������ �������
���� 
������ �e-
ment nebo sádru.

• 9������
���� ���� 
���
����� 
�n-
��
���	� ��������� �� ���� ��������
vystavené neustálému vzlínání vlh-
kosti.

• (���� ���������� PLANO 3  na
�����	� �� 
��
�� �������� ��� 
���
�%�����������(:*&):�;�.+�	��t

nostní díl PRIMER G se 3 hmot-
nostními díly vody).

• PLANO 3 � �������
���� ���� ���o-
tách pod + 5°C nebo nad + 35 °C.

• 9������
�� ���� 
���
��
���� ��e-

��!�	� ��������� .�������
FIBROPLAN).

• PLANO 3  nenanášejte ve vrstvách
���%��	�����<����
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Podklady musí být pevné, zbavené pra-
�	��� ���������!�	� ������� ������ 
�����
������� �� ���  ����� ������ �� 
%�	��� ��
�����������������
����9������������d-
������ � ��  ��
��� ����%����� ������
��
PROSFAS nebo PRIMER EP (pak nutno
penetrovat MAPEPRIMem SP). Trhliny
nebo praskliny v ce-mentových podkla-
dech musí být opraveny epoxidovými
lepidly EPORIP nebo EPOJET.
=����
�� ����	������� �!� �%������ ��í-
pravkem PRIMER G (1 hmotnostní díl
(:*&):�;� �����!����<�	���������
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TECHNICKÁ DATA
SPECIFIKACE VÝROBKU
Konzistence
Barva
Objemová hmotnost
>���	���
�!������
Skladovatelnost

Škodlivost podle CEE 88/379

?����
��
Celní tarif

&�����������

jemný prášek
%�������
�
1 250 kg/m3

100 %
+4�������� ��� ���	�������� 
� ��
�d-
ních obalech
NE
�������������!�
��
!����������
 ������
������������������������
>	���������%��	���1�������
������
������%�!��� �������������
NE
3824 50 90

4,644� 	��������	� ����� 
���� ��� +,,
	��������	������(@'9>�<

ÚDAJE PRO ZPRACOVÁNÍ
����A�4<°C a rel. vlhkosti 95 %
Tlouštka jedné vrstvy
Schopnost samovyrovnání
>�����
��	������������� vodou
�?������
Dovolená pracovní teplota
Doba zpracovatelnosti
(�������	���
(��	� ���
B�������
� ���

od 3 do 10 mm
dobrá
2 000 kg/m3

> 12
od +5°C do +35°C
asi 20 minut
asi 60-100 minut
4 - 6 hodin
24 - 48 hodin

VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI
Pevnost v tlaku (EN 196)
po  1 dni
po  3 dnech
po  7 dnech
po 28 dnech
Pevnost v tahu za ohybu (EN 196)
po  1 dni
po  3 dnech
po  7 dnech
po 28 dnech
>���
 �����������#�����
.������ ?44�� 	������ //,� $�� 44,
ot./min)
po  7 dnech zrání
po 28 dnech zrání

10 MPa
15 MPa
20 MPa
28 MPa

3,0 MPa
4,5 MPa
6,0 MPa
8,0 MPa

3,5 g
2,5 g
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��� ������
���� �� ���� ���  ��
���������
nasákavost podkladu.
'�	�����
����������	����!�
���
����
������
���� PLANO 3  pouze po osmir-
kování a následném nanesení jedné

��
��������
���(:*&):�C��&'()(:*&
SP nebo PRIMER G. Staré stávající
�����	��� ������  � ��������� ����� �����d-
���	���������������!�
	���!�� ���o-
�������%�����  ��
���������� �� �%�t-
����� ������� 
��
��� ������
��
MAPEPRIM SP. Magnezitové podklady
����� �!� ����� �%������ ��������
MAPEPRIM SP.

��������������
8�������������	������/�/�����������
���
se za stálého míchání vsypává pytel s
4/� �$� ����� PLANO 3  a míchá se po-
��������!�����	��������������
 �����
	���$����� ����� �� � 	������� 3�%�
�����
�� � �� ������
�� 
� ���	�����	� ��
������ D������� ����� ��� ���	�� �������
����� ����� �� ����� ��� ��� ����
���
�������  ����	���� ������
���� �� ���á-
%������9����	���������PLANO 3  musí
�!� �����
�������4,6<,������ .���� �p-
����A�4<°C).
 
��������������
PLANO 3  se nanáší litím z nádoby nebo
�������������������������
��!���������
:� ��
������������������"����������n-
����� ������� �����
�	�� 	������� ����
���������� ������� @ �� ��
���� ������ ��h-
��
!�
��������B�� ������������������o-
���� ������ ��� ���������������� ��� �	���
slévají. V jednom kroku se zhotovuje
vrstva silná max. 10 mm. V����������a-
nášení druhé vrstvy se tato lije hned, jak
�����
���
��
�����	� ���.�������<�	���0�
(�� 45� ��� 57� 	������	� 
 závislosti na
��������������������������
��
��
� �����
(�����������
��	���
��
������
�����
�	���
������������� ����� ����
���
�	����
���������������
!��
�	��������
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E���
! PLANO 3 ���������� ��������� 
������� �������� �������� 
����� D
���!
lze odstranit pouze mechanicky.

 �	������

C������� ������PLANO 3  je 1,6 kg/m2

���+�������%-���
 
BALENÍ
 PLANO 3  je k dispozici v pytlích po
25 kg.

 SKLADOVÁNÍ

+4�������� 
� ���	������������ �� 
 uza-

���!�	�������	��3������	�����������
�����  ��������� �	����� ����� ��� ��
 ���������������
��������

 LIKVIDACE

Zbytek materiálu smíchejte s vodou,
nechte vytvrdit a likvidujte jako stavební
odpad. Nevytvrzené zbytky materiálu
likvidujte jako stavební odpad.
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 ���	�������	������������-
NA ZDRAVÍ

 Pro práci s materiálem�������������3y-
	��%��� EF=(� �� E=F� ��� <45GH,� C��
��������������
��������
• 9�� ������
��� ��� ��
 �	���� 9��í-

 ����
��������+H4G77�C����>������	
a  jiných látkách škodlivých zdraví

�������� ���������� ��������������
���������������$����	�

• >���	���� ������� (��� ����
s�
��������$���� �������

• Nevdechovat. V prostorách, kde je
výrobek skladován a zpracováván
za�����������
������

• (��� ����� ����������������  ���o-
��� ����� ����������� �� ����$������ �e-
akci u vnímavých osob.

• (��� 
������� ��� ���� �����  ������
�����	������������

První pomoc:
• ���� ���!�	���� 
�
��� ��������	�

��� ����
!� 
 ���	������	�� ���
�	����� ��������� ����� ����	������
�������������
�������
�	��������a-
��

• ���� �����������������������
�%�e-
�!� ��������
��!� ���
�� ��!� �o-
������� ����� 
���!�� �����
��

������ 
���� ���!���������� ���!�

	���!�� ������ �����������
�%�����������������émem

• ����  �����������������������
��ý-

�� �������� ����� 
������ 
���� ���
�������� �� �
���!�	� �����	� 
��-
���	���������+/��������
�	����
�����������omoc

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

(��� ������ ��� ����� �����
�� 
	����
������� ��	������ �����
��� ���������
k ��	�������������.�����
������
����a-
��
��� ����
���0� �� ���� .��	������ ��!���
��������
!� %�0�#��� ���� ����� �����
 ������ I������ 
������ .���� ����������
koncentrace 10 mg/m3 ovzduší) je nut-
���������������átor.

>��������	��������������������!����
práci s PLANem 3 � �����
���
v������������ ��
�� �� ��%�� ���� �o-
������ ���������	����
�������(��������
������� ������ ��������� (���� �����
��
�����
�����������������!������
����
���!��������%����������������������

���� �����������	��	����� �
����� �	n-
zultovat s TIS: Klinika nemocí
z povolání, Vyšehradská 49, 128 21
���������������������������� �!� "�#$�%$�
02 - 24 91 54 00.
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3!%���
��������
���������������
��	á-
zejí z našich nejlepších zkušeností a je
����� ��� ������
��� #��� ��
���� ��
a-
�������  �� indikativní a musí být potvr-
 ���� �������!�� �������� 
!������
Z toh��� ��
���� ������������� ������
�������� 
	������ 
!������ ���� �����o-
����������������J��
������������
�%�e-
���� ����
������ �������
����
!��bku.

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.


