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Betonové plochy nebo cementové omít-
���� ����	�
� ����� �������� �����
�� ������
�
plochy v����������	���� �� ���������
��������� ������������� �������, kuchy-
ních, ambulancích.
Ochrana betonových svislých ploch
������ �������� �����������
��� ��
� ��
�����
���� ������ ����	�
��� �������
� ��d-
�
��������
�������
���������������o-
������ ��������
�	������!

 ����	
����
������������

• ������ ������ ������"��� �����
�� ��������"��� ��������
�� �����
jsou vystaveny chemickému napa-
dení kyselinami, alkáliemi, uhlovo-
díky atd.

• povrchová ochrana aseptických
ploch v����������	����� �����c-
kém nebo farmaceutickém pr�-
myslu a v nemocnicích

• ������ ���"��� ���
	�� �� �������"��
������� �����
�
��� ������ �������o-
vacím solím

• ������� � ambulancích, menzách,
������
�������	� �"������������

• ������� �
�� #������ ���������"���
���������
�����
����	������

• ������� �����
� ��� ����� �� �$�����

tekutiny

• ���������� �������� ��������"��
podlah s intenzivním pohybem
������� ����� �
���� ���� �� ���y-
bují vozíky s gumovými ko�����

 TECHNICKÉ ÚDAJE

MAPECOAT W �  �� ����������"� �����
na bázi epoxidu ve vodním roztoku
s pigmenty, které mají vysokou krycí
schopnost. Po ztvrdnutí je MAPECOAT
W� ������� ��������� �������� �$���v-
�
��� �������� �������
���� �� ��� ��!
MAPECOAT W �  �� �����"� ����� ��������
v�����������������"����"���� ������"�
�����������������������"�����sticími

����	����!� MAPECOAT W  je produkt
������� 
�
� 	�������� ���� �������
�����
�������"������������������������
������� �� ����	��"��� �����������"��
�
����
!� %������ �#��	��"� MAPE-
COATem W  získá pololesklý a hladký
�������� ���
�� ���#� �� ������� �
�����
s�����"�������ením.
MAPECOAT W �  �� ������ ����
�� ��
lehce vlhkou podkladovou, vyzrálou
a uhlazenou plochu.

 ��������������R����

• &�����
�� ��� MAPECOAT W  na
podkladovou plochu, která je ve
styku s������� '����� ��� ()(*+,-
��./)(*+,-� �����������
������0!

• Neaplikujte MAPECOAT W  v��	
1
2����� ��
�
�
��� �� ��#��� '�������
����������������0

• nemíchejte MAPECOAT W  s�	�1
didly

• ������
�� ��� MAPECOAT W  na
podkladu, který se drolí a je prašný

• ������
�� ��� MAPECOAT W �	�
teplotách pod +5°C nebo nad
+35°C.

 ��������������

%	
��������������
Plocha, na kterou budeme nanášet,
musí být pevná a jednolitá, suchá nebo
lehce vlhká, avšak nesmí to být voda
prostupující z��������� ����� ����������
����� �������!� +����3��� � podkladu
��#����������� ����� ������ 
�
� �� �����
���������� �������� ������� ������� ��� 
apod. Beton impregnovaný olejem a
��������
� �"�����#���� ������ ��������
���������456���������������������s-
�
�
�� � ����	������� ������ ��������
����������� ����������� ��� ���� ���a-
����"�� ������
�� ����� ����!� 7��	
1
����������������#8� 
�
��������ostaly

��� ����������  �� �	����  �� ��������
i s betonem a sanovat. Dle situace lze
����
���ýrobky z�	����9:%EGROUT.

Omítky lze opravit nebo obnovit pomocí
��
� &)7+%*:&� ; PLANICRETE ne-
bo  NIVORAPIDem (pouze na plochách
v interiéru) nebo  PLANITOPem 100
(pokud nová vrstva má milimetrovou
����#8��0!� <������� ���
� ������ ��������
����� �������  �� ������ ���������� 9:%E-
,+:.�=��	
�����������������������r-
chy, i kdyby byly lehce zavlhlé.
MAPECOAT W  za normálních podmí-
���� �������� �� ������
� �������!� .����
���������� �����������	
������>
• �������������"�����
�������������

vodou
• plocha sprašuje
7� ����
�� �	
����� �� �������� �� �����
BIBLOCKem smíchaným s 10 % vody
a vyhlazení TRIBLOCKem, v druhé
������� ����� ��� �����$����� ()(*+,-
	������� 4?1@56� ����� '����������
�� ��������"��� ������� �"������� ���	!
konzultujte s technickým servisem
MAPEI).

���������� !"�#
A�
��� ��� �������� ���� ����������� �	i-
dáním komponentu A (pojivo) do kom-
�������� (� '�����������0�� �������� ��-
������� ������� ����� ������� �� �í-
chejte produkt. Míchejte MAPECOAT
W� ��������� ��
��"��� ���������� ���
nevznikly vzduchové bublinky (mícha-
���� ��
� �"�� ����	���� ��� ������ ����
míchání). Po pár minutách míchání
������������������$���
���!
&��	������ ��� �"������ ��� �������� ���
nedošlo k nesprávnému dávkování, kte-
�������������������������������������
�	
��#��� ��������
� ����������� ���
v�������� �	
����� ��$������� ������
�  e-
ho vlastnosti.
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 TECHNICKÁ DATA:

�$%�!&'&(�)���*$�+%��,�-.(#
Barva
Konzistence
Objemová hmotnost
7���������	��;@BC,

 

A������:
%��������
tekutina

1 100 kg/m3

 860 CPS

 

A������(
Bílá nebo šedá

hustá pasta
1 400 kg/m3

5000 cPs

Skladovatelnost
9
��
������
+� �����������������
Viskozita A+B

4@���
�����������
�������

1 : 3

1 500 kg/m3

3000 cPs
D�	�����
Škodlivost dle CEE 88/379

Ne
��������

Ne
��������

,���
���	����
 3907 30 00

Údaje pro zpracování
(���������:;(
A���	���
.���#8����������������

E���������������	�;@BC,
&������"���������	��@BC,
7�������
���������	��@BC,
F���������4!���@!��������
Doba úplného vytvrzení

�
����������#���
250-300 g/m2

45514G5�H����� ����������

40-60 minut
za 1-2 hod.
6-10 hod.
6-24 hod.
8-10 dní

Výsledné vlastnosti
9��!�����#8���@�������
,����������	���

@?5�H�
600 g/m2

�-#/&!��� !"�#
MAPECOAT W �������#
�����"�����-
������#�����������������������	
�a-
cí pistolí. Pokud je podklad savý, je
����������
��MAPECOAT W �	����"�?1
10%����������!
MAPECOAT W � �� ������ �� �����3� ��
dvou vrstvách a mezi první a druhou je
�	����������I����@G����������� ���������
�������� ����	��
!� %	�� ��##
� �������
s��
����� ������
�  �� ������ ��� �������!
Nízká teplota a vysoká vlhkost jej pro-
����� 
!� J����"� �"������ ����3��� �	��
��#���� �����3� 4@� �����!� %	�� �������
������ @5C,�  ��  ��� ������ ������� ��� �a-
neseném MAPECOATu W  ��� ��� @G
hodinách.

 0�1����

K������� �������� ����� ������� �	
���í-
�����	
���
���� ��� �� ����������� �����
�	
��� ���� �� ��� � vytvrzení hmoty. Po
ztvrdnutí lze MAPECOAT W  odstranit
������	����������������������!

 �������

250 – 300 g/m2���� ����������

 BALENÍ

Souprava 10 kg (komponent A 2,5 kg ,
komponent B 7,5 kg)
Souprava 20 kg (komponent A 5 kg ,
komponent B 15 kg)

 SKLADOVÁNÍ

L��������� ��� ������ �
���� ����� ��
ve vzdálenosti od tepelného zdroje a
��������������	����������;�?C,����B5C,!
 

 �����2����

7"#�� �������� ������� �� �	������ �y-
cházejí z našich nejlepších zkušeností
�� �������� �����������!�.����������

������ ���� ��� ����������
� �� ��
� �"�
������������������"��������
���"�����!
Z�������� ������� �������� ���� �	����
�������� �������� �"������ ���� �	���o-
�������� ������
!� L�������� �	� 
��� ��#�e-
�����������������������
���
��"��bku.

 LIKVIDACE

A������ :� �� (� �
����� ����������� �e-
chat vytvrdit a likvidovat jako speciální
odpad ve spolupráci s odbornou firmou
v souladu s������"��� ��	
���
��� �� ����i-
������������
���������!

 �����0����� �2�	�� �� �	32���
ZDRAVÍ

Pro práci s�����������������������
�7y-
���#��� JM(%� �� J(M� �!� B@GNO5� A�!
���	����������� 
�
!

�4�!����-�54-/(#���&��
• %	�����������������������������

�������� � 
��o�������
!
• %	�� �������
� ��� ��
� ����� �������

 � �������������
!
• Po vytvrzení je MAPECOAT  zdra-

��������������"

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

����� �
��� �������� ����� �� �ý-
�������#��	�����������
����émem

• �	�� ������
� ��
� ����������� ���"���
��������������������������	��������
�����	��"��� ���
��� �
������ �� ����
45���������������
1������������
���
��
��������������y�����������	���������

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

%	�������� ���	��������
���������������

��������� �������
� ����	����� ���������
��������'�������
��������������
������i-
��0�����
�'�����������"���������� ��"�#�
�0!
+���
� ��������� �������� ��
� �"�� �	�
práci s  MAPECOATem ���������
v����1��������� ����� �� ��#������� �o-
������  �� �	���� ������ �������!� %	�� �����
�� 
������
��������	��!�%	����������
��	e-
stávkou a po práci omýt ruce vodou
���"��������#��	�����������
��������!

��&�� /�"+6�7��-6(-8%���8$�����(-�8#l-
tovat s TIS: Klinika nemocí z povolání,
Vyšehradská 49, 128 21  Praha, tel. ne-
��%!�/&!"9�:;�<�;=�>?�@?A�:;�<�;B�=C�DB�::E

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.


