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LEPIDLO VE VODNÍ DISPERSI K LEPENÍ ISOLA �-
�������	
��
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�� �� ������� ��o-
����������������������	��	���������
���	� ������	� �	��������������������

����� �	���� �� !� ��	� � �� �� ���	��� �"��	
na sádru, beton a cementové bloky.
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• izolace pod krytinovými taškami
• ��	������� ���	�	
#��
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• izolace chodeb v podkroví
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 TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

ADESILEX FIS 13 � ��� ����
�� ������ ��
����������������������"����
��
	 ��� �s-
perzi, jakostních kameniv a speciálních
�"��� �� 
��	����� �	 ��� ���������� 
�
i-
����� 
� ���	���	"��� $����� %&'()!� '	
�������������������
��
�"��ADESILEX
FIS 13� 
��	��� �"����
	��� ��*	��	����
snadno zpracovatelnou hmotu, kterou
�����	�+���
������������"����+��� 	�á-
��� �� �������� �� ��	������� �� �	� ���
u velkoformátových izo�������������!

 ADESILEX FIS 13  se vytvrzuje bez

����	� ����,	
���� �� ��� �"����
#� ��

������ �	���������� ���������� ��+��
�	�+�
����
�����
������
�!
 
 ����������

 ADESILEX FIS 13 �������	�+�
����	-
• ������� ���#��	��� ����� ��������#�

	���� ��� �	������ ����	��� �� !
.
� ����	� �"��� ��� �	�+����� 
	d-
���
#�	������ "� �� ���� ��� ��� ���a-
mické obklady firmy MAPEI)

• ������� ��	������������������� �o-

�� ������ .��+���� ��"������ ������/
���	� ��� �	��� ��� ����� �� ���� �"i-
���
���� �� �"������ �	�+����� �	�� 
����� �"� ���� �������� ������ '0I-
MER G nebo MAPEPRIM SP

• ������� ��	������� ������� ��� �����
���	� �	 ���� 
����
���� ��+�#�
�	����� . "�
	�� 
������#� ���	�/�
�	�+����� 1(0&2&34)5� ���	� &6E-
SILEX P15

• ���������	������������������	
	
�
�	
���-� �	�+����� 1(0&2&34)5
nebo ADESILEX P15

• ���������	������������������	
	
�
�	
���-� �	�+����� 1(0&2&34)5
nebo ADESILEX P15

• ������� �� �	������ ����
�� �	
���
�����#�� ���	
#�� ������� �� �e-
�"����
#��� �	
���� .�	
��� 	���s-
���� ������� 
��	������ 	 �� �
#� ��i-
nek)

• �����������������
�������	
����
�
špatném stavu nebo na nekonzis-
tentní hmoty (pokud nejsou me-
�������� ���
����� ����"	
#��
�	+ �nkami)



2

  TECHNICKÁ DATA:

 ADESILEX FIS 13
 Barva
 Konsistence
 Objemová hmotnost
 Hodnota pH
 7	"��
	��
 Zdravotní závadnost dle EEC 88/379
 Skladovatelnost
 
 ���������	
����	������������
 %�������	���
 
 Pracovní teplota
 Objemová hmotnost
 Hodnota pH
 Doba tuhnutí
 1	������
��
�����
 
 FINÁLNÍ VLASTNOSTI
 Odolnost proti vlhkosti
 Teplotní odolnost
 '��+�	��
 Odolnost proti stárnutí
 3��������	��� � plastickými omítkami

 

 
 bílá
 hustá pasta
 1 480 kg/m3

 8�9��+�:
 ��	"��
#
 NE
 ���!�;<�����������������"� �������
 
 
 ;� �+� ;�;� 
�	
�	�  ���� &6(3)2(=�
FIS 13 ku 1 dílu cementu
 >9?5��+��>@9?5
 2 100 kg/m3

 10,9
 A�	 �����"��><@?5
 28 dní
 
 
 výborná
 B@C?5��+�>:C?5
 dobrá
 výborná
výborná

 ��
���������������

 �����������������
 Podklady musí být hutné, zbavené pra-
�����������	�������
��	���������� ����� !
Sádrové podklady (omítky nanášené
������ ���	� ���	�	
��� ���$�����	
���
panely, atd.) musí být dokonale suché a
���
���������!�'"� � ���������	�	��
ADESILEXu FIS 13 ������ �#�� 	���"���
PRIMERem G (viz tabulku s technický-
mi daty). Pro vyrovnávání velmi nerov-
�#�� ������	
#���	
���� ��� 	�	�u-
�����D)�E'2&D!
 
 ������������� 
 ADESILEX FIS 13  se zpracovává ihned
po namíchání. ADESILEX FIS 13  se
míchá s��	����� ��#�� ��������� �"!
32,5 v��	����� 
�	
#��  ���� ;-;!� %í-
����� ��� 
	 ��� ��	
� ���������� ��i-
���	������	������+���
����������� �	�B
	���+�
�������������	�	F����� �	��í-
ratelná hmota.
 D��	�+�
��� ������ ������ ��� ��+� ������

��
��	
��!�6	������������������������
	�
�����	
�����	�������"� �
����
	 �����	
ADESILEX FIS 13 .
 
 ���! ������� 

• jako lepidla
 Naneste ADESILEX FIS 13  zubovou
�����	�� �"��	� ��� ���#� �	
��� �� ��
������� ������� ���	� ��� ���	���� �	 �
�	�	��� �� ��� ������!� G� 
���	$	����o-

#���������������#�� ���� �	��������	
��� ���#� �	
��!� %���� �� ��"� ��� ������
mohou být slepeny v bodech a podél
hran. V oblasti lepení respektujte in-
��������
#�	����������!
 '	� �	�	+���� ������� �"��������� ���� ���	
��������	� ����
��� �"�������� �� �	 ��� �
a zkontrolujte rovinatost.
 
• "���� ����#�$� %����&� �����'(

 )���#���'������(��������*�'
 ��������� ���������� <A� 	 ��� �	� �"��e-
����� ������!� D������� �	�
���	�� ��
��

���
�� ������ADESILEX FIS 13  v do-
���������������
���
���������� 	���� ���
���� 	
��� ��,	
���� ��� �����#�� 
�����
.��!�����;B<���/!�3�,	
����������#����v-
��� ����������  	� �����
�� 
���
�� �����
�� �	�������	����������"��	�������	��
������� 
� ��"������!� @BA� ��!� H������� ��
první vrstva suchá, naneste druhou

���
����+� ��������
	� 	�	�����������	��
�	
��� ��� �"����
��� ��	� ��������� �o-
�����	�������!

 
�������

 I����
#�ADESILEX FIS 13 � ��������"� �
	�#�� 
	 	�!� '	� 
��
������ ��� �������� 	b-
��+�����������	
� ����	�������������!
 
 �������

 
������ )���#���'������(
 ���	
����������!A 1,0 kg/m2

 ���	
����������!9 1,5 kg/m2

 ���	
����������!J 2,0 kg/m2

 bodové lepení 1,0 kg/m2

 +�&���������� ����#���'������(
�� ��������� 1,5 kg/m2 na
;������	��,��

 BALENÍ

 ADESILEX FIS 13  se dodává v nádo-
bách po 15 kg a 25 kg.
 
 

 
SKLADOVÁNÍ

 ADESILEX FIS 13 ������	"��
#!�K���
�"����
�� �� ���� 	
���� ���L��� �"� 
mrazem. Nevystavujte teplotám pod
C?5!� �� ��+�#�� �	 ������� �� 
� ��-

	 ����� ���
"��#�� 	������ ��� &6E-
SILEX FIS 13 skladovatelný po dobu
���!�;<�������!

 ����������

 �#��� �
� ���� ��
	 �� �� �"� ����� 
y-
cházejí z našich nejlepších zkušeností
�� ��� ����	� ���  	 �+	
��!� 4��	� ��
	 �
�	
�+������ ��� �� �����
��� �� ����� �#�
�	�
��������������#���	�+�����
#�	���!
M��		�	� �
	 �� 	�	����������"� ��
�	�	� ���
	 �	���
#�	������	��"� �o-
��� �����	�+���!�G+�
������"������
���e-
�	�� �	 �	
� �	��� ��� �	�+�
���� 
#�	b-
ku.
 
 LIKVIDACE

Zbylý materiál smíchaný s cementem
������
��
� ��������
� 	
������	���+�	�
���
�������,!
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 ����������� ���	�� �� �	��A-
NA ZDRAVÍ

 Pro práci s������������	�������������y-
������ INK'� �� IKN� �!� @<AO:C� 3�!
���"� ������	�
�������!
• D�� �"����
��� ��� ��
������� D�"í-

�����
�� ���!�;:<O88�3�!��E��� ��
a jiných látkách škodlivých zdraví v
�������� ������� ���� ����� �"� �����
���"!�	�����inogenech.

• '"����
��������������	�	+�	����+�
����	����������	 ��+ ���!

• '"�� 
��������  	� 	��� ��+�� ����	���
�������	 ��+ ���!

 První pomoc:
• �"�� ����+���� �	�	+��� 	�#�� �	��i-

+���� ����	� ��	� ��� 
	 �� �� �ý-
 �����	���"��������������������

• �"�� ����+����	�������	 �����
��ý-

��� ��	� ��� ������ 
��+��� 
	 �� �"�
�������� �	��
"��#�� 	����� 
��-
������������;C����������	 ����B
����	 ��+ ����	���
�������� 	����
y-
�� �������"��	���	�	�

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

'"�� ������ ��� �"���� �	�+�
��� 
	 ��
	�	���� 	������� ����	
��� ��	��"� ��
k�	�������	�	+���.����	
���	 �
����a-
�	
��� ����
���/� �� 	��� .	������� ��#���
	������	
#� ����/!E�	���� 	������� �o-
������ ����� �#�� �"�� �����
s ADESILEXem FIS 13 � �+	
���
v��	�+�������� ���
�� �� �	��	����� �o-
������ ����"������� �
������!�'"�������
�������� ������� ���	�"��!� '"� � ����	
��
�"����
�	�����	�������	�#�������
	 	�
���# ������	���"��������������������!

�� � �*!��",��� ��,��)���� )������ ��n-
zultovat s TIS: Klinika nemocí
z povolání, Vyšehradská 49, 128 21
���'�-������.��������! ��/�01�2�13��4�54-
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.


