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MAPEPLAST LA � ��� ������� �	
���
s���������������������������������

������������ ����
�� ������ ��� ������
�������� ���� ������� ������ ��������� 
lehké malty a betonu.

 ���������	
���

!
�"� �������� �����#�� MAPEPLASTu
LA � �� ����� ����������� �"���	��� ������"
�������� ����������� ��������� � �� �e-
mentové matrici, lze pomocí MAPE-
PLASTu LA  vyrobit lehkou, snadno

������������ ������ �� ������ � vysokou
�������
� �� ����$����
%� &������ ��u-
�������� �������� ���	������ MAPE-
PLASTem LA , má cementová matrice
��
$����� ��������� �
�$� ��� ���������
vyplavování lehkého kameniva na po-
vrch.
MAPEPLAST LA ������������������i-
��������'
• výrobu malty a betonu s��	
���
��

�� �������� �������� �������"
(pemzou, bobtnavým jílem, polysty-
renem) s��"������ �������� �������

schopností.

• výrobu vysoce odolné superplas-
���� ����������� �����"���������
s��
���������������$���������
z-
kou pevností v����������$
��� ����
�"�������
����� terén vzniklých po
pokládce potrubí.

 TYPICKÉ APLIKACE

Díky sférickým mikrobublinám, které
�"���	
� MAPEPLAST LA , dochází
k�����������
���������� �����$� ��"�o-
bit lehkou maltu a beton s velkou teku-
tostí a vysokou odolností (nedochází
k�����������
� (�� ���� � ��� ���$
���

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

v����������
• ������ �� ������ ���� �"�������
� ��

v podkladu vzniklých po pokládce
vodovodního nebo plynového po-
����
�� ����������
��� ������ �������c-
�����������)���
��������#����%

 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

MAPEPLAST LA  je vodní roztok speci-
���
�����*������������"���#� ����������
��������
�� ������ �"�� �"������ ��� )����
MAPEI pro výrobu lehkého  betonu a
malty s vysokou odolností a snadnou
������������
%

MAPEPLAST LA ���������������������
������� ���������� � ����"� �� ������
���� ���������
� ������� � podkladu vznik-
����� ��� �������� ������
%� +�������o-
���
� ������� MAPEPLASTU LA  umo$-
����� ������� ������������ ����
�� ���� 
���
��	�� ���
� �������� ������*��� �����t-
nosti (malta a beton mají stejnou teku-
����� ����� �������"� �� ���
� ���� � ����

����� ��������� � ���������
(� �� ���o-
����
� ����������� �������� �	�� ����	����

,�	�� ���������
� �����#� �������
� ��
�������
(%
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 TECHNICKÁ DATA

SPECIFIKACE VÝROBKU
Konzistence

 

Tekutá
Barva ����
Objemová hmotnost 1 140± 20 kg/m3

Obsah aktivní látky 32%
-�����
������� +����
��	
���
.�������������� +���� ��� ���$
��� ��� �"������� �v-

kách, zpomaluje hydrataci.
Chloridy NE
Skladování /0� ���
�#� ������	�� �� ���*�����
�

�����
%�1��������	��������%
Zdravotní závadnost podle EEC
88/379

NE

2�	������ NE
1���
��	
� 3824 40 00

���������������������������������
Cement CEM II/A-L.32.5 120 kg/m3

Voda 180 kg/m3

MAPEPLAST LA 1,2 kg/m3

Kamenivo (D max. = 12 mm) 1500 kg/m3

Objemová hmotnost 1800 kg/m3

Pevnost v tlaku po:
3 dnech
7 dnech
28 dnech

1 MPa
2 MPa
3 MPa

Pevnost v tahu (Brazilian) po
3 dnech
7 dnech
28 dnech

0,1 MPa
0,2 MPa
0,5 MPa

 +������ ������� �"������� �����
� MA-
PEPLASTu LA  má tyto vlastnosti:
• -����� ��������� �����"� �� ���$����

���� ������ � �������
� �������
��
����#%�!������������������
���t-
���#� �������� �������� �� ������
��� ���������� ����������
� ��"�
������ ��� ���"���� �����
�� �"$� ��
���� ���������
� ���$
��� �"���� �e-
������������$��������%

• -��������� ��������
� ���"��� ��
������������������%�+�����������
�� ������ �������� � �����
� �����
MAPEPLASTu LA �������� �	i-
����� ��� ������������� �� ����� ������
���� � ����� �����
� �����%� +��$i-
tím MAPEPLASTu LA  se zabra-
����� ��������
�� ������$� �����

�	�� ���������
� �������� ����� ��$-
���� ����������� ����
�� �� ������
trhlin v���������$����������������3

• 4�������$�"�����������"�������
�� �����#� ���� ���� ������ ��������%
+����$�� ������� ������� ���������
pomocí MAPEPLASTu LA  má
������ ��#������� �������� �����
�����
� � tahu a ve smyku, lze
ztuhlý materiál snadno odstranit
jednoduše lopatou.

 
+	�� ���$��
� ���� ������� �������
��� ����
����� ����� ��� ������� ���� ���������

�����#�������������������MAPEPLASTu
LA � ��
$��� �������� ���$�� ��� ���$���

,5�6��$�/�0�����#�����3������(%�.�������
����������
��������MAPEPLASTu LA
se zvyšuje s velikostí dávky. Nedoporu-
����� ��� ����� ���$��
� �
��� ��$� /�0� �7�3

������� �����$�� �"� ��� ���� �������
zvýšila doba tvrdnutí.
.��$��
� ����� � ����"� �� ������� �#$�
������� ���
���� � závislosti na specific-
����� ��$����
��� �� ���������� ���$��
%
Tabulka s technickými údaji, která je
��� �
$�� ���
� ������ �	
���� ���$��

�"���� ������������ �������������$�� 
���������
������
������*��� ����������c-
ké vlastnosti.

 ����������	
������������������a��

 ��	 ��!�"���� � OSTATNÍMI VÝ-
ROBKY

.���� 89+:+;9.<� ;9� ��� ����������
s ostatními výrobky pro výrobu speciál-
ního beto������������	%'
• Všemi plastifikátory a superplastifi-

kátory z�������
� 	�"� 89+E-
PLAST, MAPEMIX a MAPEFLUID
pro zdokonalení mechanických
vlastností betonu; ANTIFREEZE
S a ANTIFREEZE LIQUID pro sní-
$��
���"�������
�������	����
3

• Popílkem pro výrobu betonu
s�����������������3

• +	
�����"� !89� /555� ����� !89
0555�����������
�������3

• 89+:1=>:�� :� ��������
�
�
�"��� ��� ���	����
� ��"
z�������� ��� ���
� ���� �����

(podlahy).

 ����#!��

Dávkování podle hmotnosti
?�5�@���/�A��*������$���3������%
Dávkování podle objemu
?�5�6���/�0�����#������$���3������

�������� �� �	��������� ���������� ������
s�	
����������� �!"� �
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 BALENÍ

MAPEPLAST LA  se dodává v barelech
po 190 litrech, v kanystrech po 25 a 10
kg nebo v cisternách po 1000 litrech.
8�������������������������%

 SKLADOVÁNÍ

Skladujte v�����	������ �������������
�������� �	�� ������� �� ���"��������
�#�����
��	
� ����������
�����	��
%

 	��$�%"&"�

9������ ���������� ���� �� ��������
�
����$���� � tomto prospektu, jsou
����$���� ��� ������� �������
��� ��a-
lostech a zkušenostech, musí být
všechny výše uvedené údaje brány
jako informativní a potvrzené dlouho-
����� ����������� ���$
���
�3� �����
�����$��������������$
���������

��������� ���
� ���	�� ���	���� ��� ��
�����������	�������� ����$��
%�=$i-
vatel je v���$ �� �	
���� ����� ��o-
��������������"�#����"���"������
�

z����$��
���������������%
 

 LIKVIDACE

Nelikvidovat spolu s domovním odpa-
dem. Zbytky produktu nevylévat do ka-
nalizace. Zbytky MAPEPLASTu LA
��
����� �� ��������� ��������� ������
�"������������������������������
���B%�&
����� �� ������ �	
���� ���������� ��
spolupráci s odbornou firmou oprávn�-
nou likvidovat speciální odpad.

 
 �!$�! "���� �%'(!� �� �()%�"�
ZDRAVÍ

+	�� ������ ���$
���� ���� � �����

������� � �������
� �����	��"� �� ����a-
����#$��,�������
�������������
����a-
vice s nepropustným povrchem) a
k�����������
�,������������ �����������
����������� ��
�(%� ?����
� ������� � ��a-
����
� �����	��"� ���
� ���� ��$����"
v����$����� �� ������ �� ����C��� ������e-
�"������	�������������"�����%�D������ý-
����� ����� ��� ������� ��"� ������
k exposici z����	
���������
��%
+	�� �������
� �� �
�����"� ��� �����
������������ ��"� �	
������� ������
���	
����������
%
+	�� ������ ���
���� ���
��� �����	��%� +	�
�������
� �	��������� �� ��� ������ ����
������������������������	����������-
ním krémem.

 První pomoc:
• +	������$��
�����$�"�����������$�� 

místo proudem vody a mýdlem, ošet-
	�����������
���� ���

• +	������$��
���
 �����������"�����
����������� ����$� ���"��	������l-
��� �����	������ ���
��� �
������ ��j-
� ��� /5� ������� ������
C��� ����$-
��
� ��
� �� ����� � ����� �"������ �é-
��	����������

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

• +	�� �������
� �	�� ��� ��� �������
vzduch

 
 �*� +,-�./0�1� ��0��2���� 2���+�� ��n-
zultovat s TIS:
 Klinika nemocí z povolání, Vyšehrad-
3�,�456�789�87�������6����:�������-*�.;
02 - 29 38 68, 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.


