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��� ���������� ������� �� �������
���������������������������	��	�������a-
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• �$���������	����������������	��
������
��� &������ ��������� ��������
apod.)

• �$������� 	$��� ����� 	������ ��
�
provedených materiálem na bázi
��������&���� �'()*+,-,).

• %���	�� ����������� ��	���� ��
nábytku

• úprava fasád z����������� ������
nebo cihelného obkladu

 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

KERASEAL  je speciální polyuretan
�����$����� 	 alifatických rozpoušt�-
����������$������� ��	�������������
�������	�����	���������������������
cihel, omítek
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#�#��� %����� � KERASEAL � �����"�#�
	������	��	��������������	/����	�����	�
����
����#��"�#�����	��������������e-
��
����������#��#��#��������������� 
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• ������� ����� +����� ����� �������
	������ ��	�� ������
�� ���� ������v-
kem KERASEAL ��$������������%�l-
�/�� 	�������� ������� 	���	�� �� ��í-
padném obje	�������	��	���

• ���� ����
���� ������� ��� ������� #�
����/�������	���KERASEAL �����
��������� �������� ��
��� &��������
�������	��� �������� ������ ���� 
'()*0,12��'()*3-,,)�������
prodlevy velmi vý������������#�.

• KERASEAL  je nutno nanášet
v�����/�	���	��&���� ��������.�����
aby nasycení povrchu bylo stejno-
����/� &��#�/��� �� �	����� ����	e-
ných ma����
��.

• �������	�#�� KERASEAL  na dla�-
�
��� #�#���� �������� ����� ��� ���
���	
����#���/�������	��	����������erá

#�������
��������#���	��	���
• KERASEAL � #�� ����	��� �� ������ #�#

������#��� ��� �����/�� ������� �e-
���������� #������
$�������������e-
smí být vylévány do kanalizace
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,$���������	�����������������������
���	��������������������	��������
��-
�� � 1��������� 	�����/� ���� �������� ������
����� #�#��� ��
��	
���� ������"��� ��í-
pravkem KERANET dle návodu k pou-
���� � 4����	
� ������	�� ��	���� ������
�
�������	����ající výsledek.

�	����
KERASEAL ������
$����������������
����� ������� $������ � 5�������� #�
100-200 g/m2� �� #�� �
	���
� ��� ��������
�$����	��/�� ������
�� � *�������� ����
���� ��	������
�� ������ �����/	�#��
KERASEAL ��� �$����	���� ��	��� ��í-
mo z nádoby. Po nanesení nechte
KERASEAL � �������������� 	����	�����
��������� �� ������ ������"��� ��	�
k-
���/� ������ � 4��� ��
��� �����	�#��
ochranné rukavice. U vysoce savých
������
��� �������� ��������� �������/�
výsledku postup opakovat.
!��/�����	�����	�������
$������o-
	
��#��� 	������� ������� ������� 
4�	���������67������	������������
��
#���������/�����	��� �1��
$���
KERASEAL �� �������������������������
opakovat v souvislosti s tím jak je po-
	�������íván.
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TECHNICKÁ DATA
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
Konzistence
Barva
Objemová hmotnost
Skladovatelnost
Viskozita dle Brookfielda
,������	�����
���
8����	���
Bod vzplanutí
+������������
Klasifikace pro dopravu
Toxicita dle L 76/907 EEC

tekutina
transparentní
820 kg/m3

67��������	 originálním balení
5 cPs
18%
ano
- 5 °C
3909/5000/0
dle ADR: IIIa skupina 1
ne

�����������������
9�����������������	
��
Provozuschopnost
4��
��������������

:����;<�=+
po 12 hodinách
po 3 dnech

VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI
Vodovzdornost
>���	
���
����
,���������������#�����������$������
Odolnost proti kyselinám a zásadám
Teplotní odolnost

výborná
výborná
malá
malá
dobrá

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aplikace KERASEAL �� ��� ������ #�� �b-
����
�#������������ 
KERASEAL �#����	��������������������
��������/� �$������� ������ ��	/� ������
����� #�#��� ���������� ��� 	���	�� �������
������ ����� ����� #�#��� 	���
��	
��� 
!������� ��� ���� ������� #�#�� ������� � 4��
����
������������������������	$��������
�����������������#� 
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5�������� ������	�� KERASEAL  se po-
hybuje mezi 100 - 200 g/m2 v závislosti
��� ��	����� �$����	��/�� ��	��� � 4��
�����	
��� �
����� ��������� ��	����� �e-
����
���6<<��?�2.

 BALENÍ

KERASEAL je k dispozici v plechovkách
po 1 a 10 kg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LIKVIDACE

@����������������� ���	���	
����������
s domovním odpadem, nesmí se dostat
��� ���������� � A�����
�� ��� ������"�#�
jako speciální odpad ve spolupráci
s odbornou firmou.
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@�$�� �	����/� �
	���� �� ��������� 	y-
cházejí z našich nejlepších zkušeností
�� #�� ������ #�� ������	�� � 9���� �
	���
��	���#���� ��� ��������	��� �� ����� ���
���	��������������������������	������ 
Z���������	������������#����������
���������	�������	����������������o-
��
���/�������� �!��	��������#��
�	�$�e-
���� �����	������� ��� �����	
��� 	���b-
ku.
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1
�������������������	�����������������n-
týnovým olejem.
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HYGIENY PRÁCE

• KERASEAL �����#������	
� ��z-
���$������� �� ������ ���� #��� ����í-
	
���#����������#����������/�	���
��

  �� ���������� ����#�� ������ ���� � ���í-
zení s����	���������� 

• 4��� ������	
	
��� �
����� ������ ���
v��$����	������������
������#�
���	� ������#�����
�
�����u��� 

• 2�������������������
���������ku.
• 4�����
��� #�� ������	���������	����u-

kavice a brýle.
• @� �������� ��������� ������ ���#��

������������������������	���� 
• B����������#���������
�����������-

����	�����#����/���� 
• 4��� ��������� ���� 	���
������ #�

	������������������	�����/�����/
�$������ 

,������������/���������������������
práci s KERASEALem �����	
��
v����������/�� ���	�� �� ��$�����/� �o-
������ #�������������	������ �4�����
��
��#����� ������� �������� � 4���� �����	��
�����
	�����������
�������������	����
������������$�������������������émem.
���� ����� !�"� �	!�	#$��� #
����� �	n-
zultovat s TIS: Klinika nemocí
z povolání, Vyšehradská 49, 128 21
���%�&����$�'�($��$������)�*+�,�+-�./�0/&
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.


