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 POPIS

 MAPETARD  je tekutý plastifikátor be-
���������	�
���������������

 �������

 MAPETARD � ��� 	��
���� 	��������
k�	��	����� ������� �������� 	�������
� ���!"��
�#"�$%�&�
 MAPETARD �� ��'����� �(���)� ���*
���� ��� 	�
����� ��'�+� 	���'��
���
zpracovatelnosti betonu a zpomalení
�,�('�����(,������������������	������-
ní fázi zrání.

 MAPETARD � ��� 	����� �
���� ���+��
k��)����-
• transportbetonu, zejména pak

��(���+��	�����
• ���	��+(��������
• �����)�(��������)�(�	����
• �	�
���)�(���������)�(���'�

 ����	
����
������������

 .��'�� �	�
�����(�� 	�������� ���MA-
PETARD �����
�����)� ����������� ��i-
�����/	��������(���������'�������������
MAPETARD  vhodným zejména pro:
• kvalitní transportbeton do konstruk-

��� �� 	�
������)�� ��� �,�������

20 MPa

• objemné konstrukce z litého betonu,
kde je nutno redukovat vznik hyd-
�������(�� ��	'�� �	��(���,*� ���'��o-
vé betony apod.)

• 	������ 	��	�������+� ��'�,*� ����+
�����)���	�������,�!0��
�01�(����
po namíchání.

 
 TECHNICKÝ POPIS

 MAPETARD je 18% vodní roztok aktiv-
���(� 	�',����*� ����)� �	���'��� (,��a-
taci cementu a omezuje sedání betonu
��(��� ��	'+(�� 	������ ����� �����	����
na dlouhou vzdálenost. Míra prodlou-

���� �	��������'������ �� �	�
����� (,d-
���������������������������	�����,*���e-
ré se pohybuje v��������� "*!� �
� "*23
váhových z hmotnosti cementu.

 �������������������

 MAPETARD � �,� ����'� �)�� 	��
����
v����'�������(��	'������(*������(
� ���
������,��(��������'��������,-
• %��� ����������� ���('���+�� 	�����

�� '+	�� 	��
����� $4%56789:
N 200, MAPEFLUID IF 328 nebo
$4%56789:�$�#"1������������o-
(��� �������(�� �������� 	�������
�'�
��+(���������

• %��� �)����� �������)�(� 	��;��������
	��
��� $4%56789:� <� !""� ����
zejména MAPEFLUID IF 328 nebo
MAPEFLUID M 308, které jsou
���(��� �(������� 	��� 	��	����á-
ní.

 ������
��������

 :�	������� ��� � 	�������� MAPETARD
������(���,� �
� 	�� ��������(� �'�
���(
�������+� ������ �������*� ����*� ���e-
����&��=���	���������������	�����,

 	����*� ���� �� ��� ������� �;����������
MAPETARD � ������������*� �>'��	���á-
ván v ����
���*� ��,� �������� �������
�� ��������� ���� �
� �'(�+*� ���+��� �
�����)*��>'��	������������(+������*���e-
��� �(�� ����� 	�('��� ��� 	?���� %����� ��
��	������� ��	����� �� ����������� 	�í-
���,� �������� 	�� ������� �'��	�@� 	�'o-
���,����
������������+����,�������o-
���+�������

 
 ������������� � JINÝMI VÝ-
ROBKY

 /����� ��	�������� MAPETARD  jsou
�'�����'�+� � jinými produkty, které se
	��
����� 	��� 	��	����� �	����'���(� �e-
������A����������+��-
• $4%5%74/B� %B� C*� 	�������@����

	������*� ������� �� 	��	����� ������
s vysokou odolnost�� ����� �,�'��
mráz-tání.

• �������)� �'��� �'��
���� ��	��	����
������������')��	���'�����
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TECHNICKÁ DATA
 SPECIFIKACE PRODUKTU  
 Konzistence  tekutina
 Barva  ����'��
'���
 Objemová hmotnost  1080± 21 kg/m3��	���!"DE
 F���(������+�'���,  18%
 /	���;���+������,  �	�
�����	�������(,�������*�	���'�u-


�����	��������'�����
 /����
�+������,  �����������
������������+����,*

	��	���+���)������	���ovatelnosti
 Klasifikace  typ B podle ASTM C 494
 F���(��('�����  NE
 Skladovatelnost  V��������)�(����G���'���(��������(*

v chladnu a���(�������	����������
�����C!�������
 

 Zdravotní závadnost podle
 L. 88/379 CEE

 NE

 H��'�����  NE
 E�'����������  3823/4000/0
 Na výrobek bylo vydáno Prohlášení o
�(������#IJK�� souladu se Zák.
22/1997 Sb.
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 Dávka MAPETARDu ve váhových %
z dávky cementu
 

 0  0,2  0,4  0,5

 .��������������'  0,70  0,69  0,68  0,67
 L����� ����,� ���,� � porovnání
s�������������	�����,
 

 0  1,4%  2,9%  4,3%

 Zpracovatelnost
• ����������
�'��	�������(���
• ����������
�'��	��M"��������(
 

 
 220 mm
 120 mm

 
 220 mm
 160 mm

 
 220 mm
 170 mm

 
 220 mm
 180 mm

 %���������(����������  195 min  295 min  315 min  335 min
 N�������(����������
 

 315 min  445 min  470 min  485 min

 %��������	�������� tlaku [MPa]
• po 3 dnech
• po 7 dnech
• po 28 dnech
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��������	
������������������������������������������������������������ !	
3 portland-

�������	������������"#$����%���������	���&����	�'(����	
���"��		.

• F����@������ �'��� $4%59� :$4
1000 a DMA 2000 pro snadné od-
����@������ ��'�� �������� ��� �����*
	'���������������

• $4%5E8 5�5*�	��	����������(����
	����(��������+(���������	����	�í-
'����,�(')����	����������,*����é-
�����������
����'�)�(�	'��(��	��'a-
hy apod.)

 
 DÁVKOVÁNÍ

• Dle hmotnosti:
 ������"*!��
�"*2��OG����C""��G��������
• Dle objemu:
 ������"*!��
�"*02�'��������C""��G��������

 
 BALENÍ

 MAPETARD  se dodává v 25 litrových
kanystrech, 200 litrových sudech nebo
1000 litrových kontejnerech.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SKLADOVÁNÍ

 Skladovat v��������)�(� �������(*
�(������	�������������	���)���'����-
��������'���

 
 ����������

 .)���������+������,���	���	��,��,�(á-
zejí z našich nejlepších zkušeností a je
������ �� ����
������ B,��� �����,� 	��a-

����� ��� ������������ �� ����� �)�� 	���r-
���,� 	�������)�� 	��
����� �)������� L
��(���� ������� ��	��������� 	�����
	�������� �(������� �)������ 	��� 	���	o-
�'����+�	��
�����8
�����'�	����������e-
�������	������������	��
�������)��bku.

 
 ��������������	�
A OCHRANA ZDRAVÍ

 %��� 	����� �� ������ 	��
����� �(���+
������� ��(����+� 	�������� 	��������,
k���(����� ��
�� �	�������� ����*� 	�a-
covní rukavice s nepropustným povr-
chem) a k���(����� ���� �	�����(�����+
��)'�� ����� ��'�����)� ����&�� F�����
ochranné pracovní 	��������,����� být

 ���
����,���	��
���'�+�������������>'�
	�������,*� �� ������ �� �(���� �,������
=������)����������� �������*���,��e-
došlo k exposici z�	��������)�(������
 %��� ���������� ��� ���(���,� �� �����
�����	����*� ��,� 	��	������ ����('
������������������
%��� 	����� �����*� ��	��*� ���������� %���
	�������� 	���������� �� 	�� 	����� ��)�
��������������)�'���������������	����-
ním krémem.

 První pomoc:
• %�������
����	���
�,-
• ��)�� 	����
��+������� 	������� �o-

�,� �� �)�'��*� �������� ��	�������
krémem

 
%��� ����
���� ���-� ��	���'���� �,�)���
	������� ����+� �'�
�+� ���,� 	��� ����'��
��������)�(� �����(� ������(� ���+��
C"������*� ��������>'�� 	����
����� ���� �
�����+�����*��,('�����'+��������	omoc
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• %���	�
���-
nevyvolávat zvracení, vypláchnout
ústa, vypít 1/2 l vody a vyhledat lé-
��������	����

• %������)�(���-
	���+������������)������(

���� ������������� �!���� !�"
���  �n-
zultovat s TIS: Klinika nemocí z po-
volání, Vyšehradská 49, 128 21  Pra-
#
$����%�������"����&�'(�)�(*�+,�-,$�'(�)
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.


