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S VÝRAZNÝM OMEZENÍM �������������
����������������������	���

 POPIS

MAPEPLUID N 100 je tekutá
����������	
	��������������� jakostních
������ ����������� �����������	��� �
�������� �������� �������� � � ����
!������"����#�	���

 ��������	�
����

$����������!�������������	� �������!	�%
tence S4 a S5 dle ENV 206), které lze
�����	����!�������&����	� � �������
je beton s����������MAPEFLUID N 100
v���������� ������ ����	� ������ !�����%
vatelný. Vyzrátím se pak dosahuje vy-
sokých pevností.

MAPEFLUID N 100  je vhodný pro
�'��&��������	� ���(	���� ���� "�� ��(���%
váno mimo jiné zpomalení hydratace
cementu v���� �����
 !	�

MAPEFLUID N 100  se proto s výhodou
���	��"����	)
• �*������������������
• ��	��*�����������&�������
• zhotovování objemných, masivních

betonových konstrukcí

 �	�����	�������	�
����

MAPEFLUID N 100  má vedle ztekucu-
"���&��#�	�������(������!������"���

�������� �� &�������	� �������� "�� ��
superplastifikátor typu G dle ASTM. Je
zejména vhodný pro:
• jakostní transportbeton pro betony

�����+�,-�����''�
• transportbeton s������� ����	i-

��������'��� �(� .�--� ���� ���o-
�������������������������	��	����
 ��(����� �����������������

• ������������� ����*� ���� (���!o-
�������� ������"���� ���������
����������� �������� �/���	��&�
���������� �������� �������� �����
desky a viadukty).

• ����� ����*� � prostému ukládání
v��������� ��"��*�&� ����������
���� "�� �!����� ��(	�� &��������
������ ����&����� &� !��� ! �����
výškových budov apod.).

 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

MAPEFLUID N 100  je 35 % vodní
��!���� ���	���&� ���������� �����
�	����/�"�� ��������� /������� ��	
���(	��� �������� �!�� ����������� � "����
!��0�! ������&����������������� ����
dále kombinovat:
• ��(��� ��(����� ! ������� ����

�����	� ��(����� ���(	���� ��	� ��í-
������������&�����������	���(���
zachová stejná zpracovatelnost,
zvýší se pevnost, trvanlivost i vo-
�����������	!������,��

• zlepšení zpracovatelnosti ve srov-
nání s���
������� ������� ��!
�������� � dobrými technickými
���������	� ��������� �����������
����� ���'1�� �� �������� ����*� ��
�'��� ���� ����� ��!	����	� '����
��� � ���!&��2�"��

• ��(��������	��������������"��
���������������	�!��&�� ������d-
�&�� ����&�� ����		����� "���� � 
��
������ ����� ��!� �������� ���
�!�� ��� &���� ������� "��� � para-
metrech betonu tak i v úsporách.
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 TECHNICKÁ DATA:

Konzistence
Barva
Objemová hmotnost
Obsah pevných látek
Hodnota pH
3���	
	��*�#�	��

3����(*�#�	��

Klasifikace

4���&�&���/��������&���	��

Skladovatelnost

Zdravotní rizika dle EEC 88/3/9
5��������
6���������

 

tekutá
&�� 
1 170 + 20 kg/m3

35 %
9,6
7�� ���������! �����������������
zlepšená zpracovatelnost betonu.
��� ����� !�������� &��������� ��%
mentu, zachování zpracovatelnosti.

• 839�:,�,0,;������	
	������������
• Typ G dle ASTM C 494
< �*� ����� �(� .�;�=�������*�&
839�:,�,0,;�
1 rok v��������� �!����*�&
�������&� ������&� ��	� �������� ��
>-?6�� 4����� ����� �*�� �����
�!������� �&� 	�� ����� ���!��� �
�����*���������
NE
NE

3823/4000/0

@�	������'�&�����'1�� �������a-
��� ���� �*�	��&��������&�� �����
������!���	��������������������
i riziko vzniku trhlin. Úspory za
menší dávkování cementu jsou
��''�� �(� ��������� ��������a-
����A����!���������(	��� "�� �*&�d-
*�!�"������������� vyšším ob-
sahem cementu (nad 350 kg/m3).

Vodní suspenze cementu
a) s���������

�����!��������

 ��	��
����

B����	� ��C	���"�� ������	� ���(	��� ��	�&(
by aplikace MAPEFLUIDu N 100 byla
��������� ��&�� �� �!�� !�� "	��*�&
������������(���	����'����������)
• Výroba transportbetonu v chlad-

����������
���� ��������� ������ �  chladném
������� "�� �&���"'�� ���(��� "���
�����	
	����� �������� � DB�EFGHI$
N 200, MAPEFLUID IF 328,
MAPEFLUID M 318.

• Výroba transportbetonu s �� !"�
#$%&$�'�#�(��)*��'��*+&���
���(��� DB�EFGHI$� J� ;.K� ���
MAPEFLUID X 404.

• ,-%�)��)*$���.-/0��%*1�)% 2&$(
7��� "�� �&���"'�� ���(��� �������
MAPEFLUID N 200 nebo zejména
MAPEFLUID IF 328 a MAPEFLUID
M 318, které jsou mnohem
�&���"'�� ���� �*����� ���
���	� ��
z�����������&��������

 ��
����������� JINÝMI VÝROBKY

MAPEFLUID N 100 ��!�����(���� kombi-
naci s�"	*�	� ��������	� ���� ��������
����	 ���&��������!�"�������)
• DB�E�GB3A��A�;������!��'2��a-

���������������������!��'�"�����l-
nost betonu v cyklech mráz-tání.

• �������� BJ�� �������� ���!�"���
���'1�� ����������&�� �!�"�é-
��������!������������&����������
���������� ���

• MAPEFLUID PZ 500, práškový
superplastifikátor s������*�
#������� ����*� !�"���� ���� ���o-
��� �� �(� "���� ������� �C�����
��(������� ������	����� � chemicky
�/���	���� ����������� ����� � �o-
��������������������������*����
 ���������	 �����������������

• ����� ���� ������	�� !�"���� ���
popílek.

 3	4����	�
����

$�������"�� ��� ��	� ���� MAPEFLUID
N 100� ��� ���&����� �(� ��� ��	� �
�'��&� �������&� ���(��� ������� ��%
����� ����	����� ��	� ���(	��� ������%
�	���&�� � ���� �� ��� ������ ��������"�
!����� ����	� � ��� �������� �(� "�
v����&������	�������	���������&�

D�(�����! ������������
9������� �(	������� � ��"�� �������
� ���� �����������(��������������
"�� "�"�� #�	���� �"��''��� L�� ���
!���!���	�� ��������� ������& �
����	�����!��*�������������������&�
��"����� D��&����� ������ ����� �*�
zapnuta na nejvyšší rychlost a takto
"�� ������ ����� ������& ���
���������� ����&��� 9���
��!������� (�� ;� �(� ;�,� =
� ���� �� ��(�� !��	�� ��&*� ����
�������� ��(���� ,.%0.� ���� �
����	������� ����� �������� ��(���
�(� ,,.� ����� 9��� �'��� "������&�
��	����	��� &���/�	!����� �� ������	�
������ ��&*� ����� �� �����	'��
���������!���� ���������������

4�� !��� �(�� ��&����	���� ! !�r-
2�"�����&	��������	�����	�����(���	
���(	��� MAPEFLUIDu N 100 . Míru
#�	���MAPEFLUIDu N 100 � �!�� ��i-
!�����	�� ��(�����*�� ����*�
�*�������� ������� � ���� �� ��!	
0,5-1,5 % hmotnosti cementu (dosa-
(�����''��������������	��!���'e-
�� ��!	������ ��	� !������ ��� �í-
(��� � ���� ��������� 8��� ��''�� "�
� ���� ����������� ����"����"�"��#�	n-
����*��!�jší.

DÁVKOVÁNÍ
• $��� &������	� %� .�-� �(� ;�-� �/� �

100 kg cementu
• $�����"����%�.�K��(�;�0��	������;..

kg cementu
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 BALENÍ

MAPEFLUID N 100  se dodává v su-
���&� ��� ,..� �	����&� ���� �� �� �
�� ;...� �	����*�&� ����"����&� �����
v cisternách.

 SKLADOVÁNÍ

Skladovat v��!����*�&�������&��6&�á-
	�� ����� ���!��� �� ����*�� �������
! �����

 
	�3���5��

@*'�� �������  ����� �� �����	��� �y-
cházejí z našich nejlepších zkušeností
�� "�� ���� "�� ����(������ A����  ����
����(�"���� !�� 	�	���	��� �� ����� �*�
�����!��������	��*�����(	�����*������
Z���&�������������������"����������
������	���&�������*���������������o-
�� �������(	����H(	���������"�� ���'�e-
���� !����������� !�� ���(�� �� �*��b-
ku.

��3	������� 	�6��� �� ��7����
ZDRAVÍ
Pro práci s������	 ���� ������ �����
@�&� '���8M+����8+M����0,KNO.�3����
�����	��� ����	��"����� ��	� � ���� �� ��
���&����� !���!���	��� ���� ���������
���&�� ���������� ����������	� �� �	� e-
"����� �����	�� �� ������ ����� �������
����� ������������ �	���*������������
���*��������'���	�������������������

 První pomoc:
− ��	���*�& �������������	(��&�

�� ������*� �!���&����&��� "�"
�&��	��������	������������&��	���
 ��"����	��������	���&�������é-
����

− ��	�!���(�������(�������(	�� ��š-
���*� �����	���*� ������ ��*�
����	(��� ������ ����*�� ��(-
���������(����������*��������
"	*�� �&��*�� ������ �������d-
������'���	������������������

− ��	� !���(��� ���� ��������
���*���� �������� �	���� ���(�
����� ��	�  �	��� ��!����*�&
����&� ���� �&� �"���� ;-��i-
nut a vy&���������������������

− ��	� ��(	��� ������ ���� !�������
vypláchnout ústa, vypít 1/2 l vo-
��� �� ��&������ 	&��� ���������
pomoc

��	� �� �	� "�� ������ ���(����� �&���
������ ��&���� �������� ����������
k���&��������(��������������������a-
����� �����	���� �� ���� ���&���� ��*���
���	��"��*�'�����

	8 � .&!�9:"��� ��"2�#*��� #+%�.�� 2�n-
zultovat s TIS: Klinika nemocí
z povolání, Vyšehradská 49, 128 21
	%�0�;���$*<=��*�8*$%! $9>�?@�A�@B�CD�ED;
02 - 24 91 54 00.
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,< .��8���+F�G�	�H�
�����I??����.<��$���$ �)*$��'>

Dávka MAPEFLUID N 100 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 %
,�+�����'� � $*< 0,60 0,54 0,50 0,45
Voda 192 l/m3 173 l/m3 160 l/m3 144 l/m3

3�9��� +&.2F� .�+F proti
��
�������������

0 % -10 % -17 % -25 %

Konzistence
• ���������(�������!����& �
• ���������(�������0.��	�� �&

200 mm
140 mm

210 mm
150 mm

220 mm
170 mm

240 mm
200 mm

Pevnost v tlaku  (MPa)
• po 3 dnech
• po 7 dnech
• po 28 dnech

15,0 (100 %)
25,0 (100 %)
35,0 (100 %)

21,0 (120 %)
32,0 (116 %)
40,0 (106 %)

25,0 (127 %)
35,0 (120 %)
50,0 (123 %)

29,0 (140 %)
39,0 (136 %)
48,0 (137 %)

,�+�$9����$
����������������$I9�;.KP
Beton vyhovuje
839���E9@�,.Q

30 mm

NE

20 mm

ANO

15 mm

ANO

10 mm

ANO
Trvanlivost
Beton vyhovuje stupni agresivity
��������������839���E9@�,.Q

1
2a

1
2a, 2b, 4a, 5a

1
2a, 2b, 4a, 4b,

5a, 5b

1
2a, 2b, 4a, 4b,

5a, 5b, 5c

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.


