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������������������������������������
����������	�����
���� OBSAHEM TVRDÉ
FRAKCE NA BAZI KORUNDU

 ���������	
���

 MAPETOP S je vsyp s obsahem tvrdé
��������	
����������	����������
������
������ ��� ������������ �����
�
����
betonových podlah s vysokou odolností
����
�������

 TYPICKÉ APLIKACE

 MAPETOP S�����������������������ý-
�� �� ��!�"#������ ������� �������
����
��������"#��������#�	��������� �
�������� ��������. Takto zhotovené
������"� �#��� �����"� ���� ��� 
����
��!
��!�"#������� ����!$� ���� 
���� 
���#��i-
������� �%���
��!�� ����� �"�
���� ���
����
lze uvést:
• mechanické dílny
• &�����
• parkovací plochy
• skladištní haly
• nakládací rampy
• podlahy hal ve strojírenství

 
 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

 MAPETOP S ��� #������ �� ����#�����
��������#���� ������!$� �������$� ��l-
����� ������� �
���������� #�����
s optim������ ����������� ���
��#�
� ����$
#���
������� �	�#��� �� ����&��
����
�
&����!� �������� �!�
� #������ �� ��#a-
�
��� �������� '�  ������  ��������
podlah dochází v��	������ ���
���#
�����
������
������ ��������� ���
��"$� ���i-
��������
� #����
$� ���" ��� � ���� �����
�� � ���
� �������$� ���� �� ������$� �y-
drolování kameniva a dalším mecha-
nickým poškozením. Zhotovení svrchní
obrusné vrstvy s�����
���� �#"�� MA-
PETOP S �"������ ���"���������#����
omezuje. Vzhledem k velmi nízkému
��������#���
�
���
� ���������� ����o-
#
��� ���	�����#"����� oblasti nejvyšší-
���������
���������������#����#�����
v���!�"#������ � �������� ���#�����
�"���� �
�����#�
� #������� ��#��"�������"�
Tato vrstva zhotovená z MAPETOPu
S�#���������
��	������"#����������#�

����
� ������ ������ �"�������� ����
� �	�z-
nivými hodnotami pevnosti v tlaku
i v������ ��� ��" ��� (���
����MAPETO-
Pu S vznikají bezprašné, snadno udr-
���������� ������"� #��"�
�������
� ��
t-
��
� ���#���#��
� �� �������� �
�����#���
)"���������"������� ������	���� 
�  a-
revné.

 	���������

• MAPETOP S���������������������
��� ��������$� �� �
���� �������
k�#
��������������������������

• MAPETOP S������������ ��� ��o-
chách vystavených chemickému
����������"#���
�#� #������
$���e-
ré reagují s cementem.

• MAPETOP S musí být po nanesení
�� �"�������� �������� ����
� �	��
�
rychlému odparu vody zakrytím PE
���
���� ��#���
��������#�	
����

• *����� ����������� ��#��  �� MA-
PETOP S�������� ���������	����e-
�	���
��
���������#����
���
�"$���e-
���  "� ����"� ��!#� 
�� �"���� �����
vody nebo narušení komposice
+�	��� #�������� �#�
�$� ����� �� �
���,-$���������������"������
��

• (	
�����
���  ����������#"��� �����t-
��� �������� #��"���� #���	� ��� ���e-
riálu.

• Barevná stejnorodost plochy vý-
������� ���
#�� ��� #�����������
���������� �#"��� �� ����&��
��
������������  ������� (	
� ����#��k-
������� ������� ��������!� #�� ��
����	���� ������ ������ � ���
��  a-
revné rozdíly.

 
 ��������	
���

 MAPETOP S #�� �������� ����� �#"�� ��
���#������ ������� ������������  �����
�� �� ��� ���������� ������������
�����!� 
 ����������	
���
�
 )����,��� 
� ����
��� ������� �����������
 ������ ��#�� ���������� �����������
����������� ���������� .����� #���
�
���
 ������ ��#��  �� �
���� ���� /$0�� 1	
���
���
��#�
� ��#��  �� ������� ��������
�� � #��� ��������  "� ������  �� �
���
���� 2//� �&3�3$� �� �����!� 4//� �&3�3.
��#��
��� #�� ���������� ������ ����!�����
betonový podklad, je nutno tento odpo-
���������� ��!#� ��� �	
����
��� 5������
����	� ��� ����������
����#������������a-
�������������������#�����������!#t-
���$������������	��6(789(� 
 POZNÁMKA: Pevnost v tlaku pod-
��������	
����	
�	������	
��	�����
���	��	���	����������	�������	��	 !
dnech)

 5�#��"$�����������������	
��	���������d-
����!����������:
• . ��� #����������� ��#��� ���


podkladem a novým betonem kon-
zultovat s������
���� ������
����
MAPEI.

• ;��  ������ ����������� �	�#��"
s�� #����������
�!�

• *����"� �	
��������� ��#����� ���
s��
#��������#�����������

• *����� ������ �����
�� ������� �	��
���	���
��
� ��������#����
� ��
�"
+#�����$����,$�����-�

• (	
� ������������ ������� ������ ��
������ ����
� #
� �	����� ����
��� �a-
plánovat a organisovat.

• (�#�	
�� ������  ������������� ���r-
chu má za následek barevné od-
��"��"� �� �� ������� ���
��� #���,o-
vacích trhlin.

 
 Zpracování plochy:
• ���
�������������������	�	���	

povrchu
 Podkladní beton se nanese na plochu
v������������ �����,��� �� �"������ #�
������� �
 ������ #��������� �����
V������
��$� ��"� #��  ����� #����� �o-
��!��������������������������"����
�
pomocí hladicího lopatkového stroje
s���������������	������������
�����s-
�����7 �������	�#��������#��$�������#��
���"��� ��������������"���#���$�#����#�
�"����
�� ��� ������ ������ �������� ��a-
dítkem.

 
• Nanesení a vyhlazení vsypu
 Po vyhlazení betonového podkladu se
MAPETOP S������$� ������������
��#��������#����������������������#�e-
dovat, aby vsyp byl nanesen na všech-
��� ��#���  "��� ���#��<� � minimálním
����������������#�����.#"��#�����e-
���� =/� ��� 2/� �
���� �	
������ �����#�
z����#������ ������������  ������
>������ �����
�$� ��"� ��� �#"�� �
�� �o-
#�������� ���������$� #�� ������ �����
ztmavnutí vrstvy naneseného vsypu.
(��� #�� ������� �!��� �
�� �������
s vyhlazováním povrchu hladicím lopat-
����� #������$� ����� # namontovanou
�	�������� ��#����� ;����� ������� ��
����������� �#"��� #�� 	���� ��������� ��d-
������������#���������#eného vsypu.
 (�����������������=����?����
�"��"����
�������#�����������"����������������
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TECHNICKÁ DATA
 SPECIFIKACE A VLASTNOSTI
VÝROBKU
 Konzistence
 >������
 
 Barva
 
 )����,��������������#��"
 Obsah pevných aástic
 Skladovatelnost
 
 Toxicita dle normy EEC 88/379
 @�	����#�
 

 
 
 #"����#��#
 �	�������������������$���������#���e-
����$��	�#��"
 ������� ������������������� ���v-
ného provedení
 ?����2���
 100%
 =?���#��!�����
&
������� ��������
#��������#��
 NE
 NE

 FINÁLNÍ VLASTNOSTI
 Mechanické parametry MAPETOPu S
 Pevnost v tlaku
• po 3 dnech
• po 7 dnech
• po 28 dnech
 Pevnost v tahu za ohybu
• po 3 dnech
• po 7 dnech
• po 28 dnech
 
 (	������#������������
 
 Minimální pracovní teplota
 *��#�����������*A�����
 (ÖNORM B 3126)
• odpad v cm3 z 50 cm3

 (����#�����	����������������4%4%=0
cm
 
 55,0 MPa
 65,0 MPa
 70,0 - 80,0 MPa
 
 7,0 MPa
 9,0 MPa
 11,0 MPa
 
 >1,5 MPa
 
 +5 °C
 
 
 4,75
 

lopatkovým hladicím strojem, tentokrát
�
�� #�� #������� �	������� ��������$
t.zn. ocelovými hladicími lopatkami
• 
• �	
�������������	���������
 ��#��
��� #�� �"������� �������� ������
�� ������ ������$� �!��� ����#��� �� �y-
��������#"�� ������ ��������"���������
dalších cca 2 hodinách prodlevy. Ob-
�������	�#��������#�����#�� ��������y-
hla�����������

 
• ��������������	�������	���
 ������������������
��!$�����������
���
������$� ��� �!���
��� �� ���������	
�� �o-
���������������$�� "� "������
����������
co nejvyšší výsledná kvalita.
 Pro optimální vytvrzení a vyzrátí vsypo-
��� �����"� #�� ����������� ����	
�� �
� �o-
#�	
�����	���������BC(6D'86�6$���e-
���� ��<�����	��
���"���������������o-
�"��)��������	�������������#����������"$
���������E�
�#��# nanášením na povrch
��������
�� �������� ��#���� �� �����!�� �i-
�������������������
�����������"�������
�����
�������������"����(6����
��
�
 )���� ����	���� ��� ������ �����#�� ��� ��j-
�	���$� 
����� ���� ��� �������  �������
����!���$������������ ����!#� 
�������
doby uvedení plochy do provozu. Rov-
�������������� ��������$�� "�#�������r-
#���� ��������� ������� ����#���"� �e-
�
#���"$�������� �������

 
• ��	��
����
 ��������������
 Na ploše s provedeným vsypem MA-
PETOP S����������������������������
�����������
��������#���"������������t-
no respektovat a provést dilatace, které
jsou plánovány a vedeny v podkladním
 �������(	
�
�#�����
��#"���������������
#������ ������ ������������	������
���a-
ce v polích obvykle 5x5�������	���#���"
3-5 mm. Je nutno brát ohled na kon-
��������������"����������������"�+#��u-
�"$����"$������"������-�(!�������
�����-
ní spáry z konstrukce podkladu je nutno
��#�� 
� ��� ����� ������������ ��#��"��;i-
�������� #���"� ������  �� ��#����"� ��e-
����
� ����
�"$� � "� #�� �	������� �	���d-
nému mechanickému poškození hran
spár.
 (��	������ #���"� #�� ��� ���� ?F� �����
�"�����������������������#��
����#�á-
rovací hmotou. Z��������!� BC(69� #�
��������������"����������������������
MAPEFLEX PU 21 nebo polyuretan
dehtový zalévací tmel MAPEFLEX PB
27.

 
 BAREVNÉ PROVEDENÍ

 MAPETOP S v základním provedení:
������������G
 MAPETOP S v barevném provedení na
�	���:�������
�$�����������$�������

 �������

H��#��� MAPETOP S� ���� � �� ��	���

� ������ ��#����
�� ������� ��#���������
����#�������"��5������MAPETOP S lze
odstranit pouze mechanicky, a to dosti
� ������
 
 ��������

 >���	� �� �#"��� #�� 	���� ��������"� ��
��������� �����"$� ���	�� ����������� ����
barevnosti:
 MAPETOP S v základním provedení
+���-:�#���	� ��4����F��&3�2

 MAPETOP S v barevném provedení:
#���	� ��0����F��&3�2

 
 SKLADOVÁNÍ

 MAPETOP S je nutno skladovat na su-
�������#�	���������#��� ������	����
originálním obalu. Skladovatelnost
s��������� ��� ����������� ���#���#�
� ��
=?���#��!�

 
 BALENÍ

 MAPETOP S se dodává v 25 kg papí-
rových pytlích.
 

 	��������

 .��� �������� �����"� �� �	���
#"� �y-
cházejí z našich nejlepších zkušeností
�� ��� ������ ��� ����������� )"��� �����"
pova������� ��� 
��
���
���� �� ��#��  �
��������"������
��������
������� ���
5���������!�������������������	����
��#���
��������#����� ��������	���o-
������������
����'�
�������	����������e-
��������������#������������������ ��
 
 ���������������
A OCHRANA ZDRAVÍ

 Pro práci s������
����� � ����� �����
."������� HI*(� �� H*I� ��� 2?43J/� > �
���	���
#"�#���
#������ 
• K���	��������#�������������K�	��e-

��� ����"� ��� =J?3FF� > �$� 7� ������
a jiných látkách škodlivých zdraví
v��������� �����$� ��
� �
��� �	���
#"$
���	�����������&������

• 7 #��������������(	
�#�"���# vodou
���&������#��
���

• Nevdechovat. V prostorách, kde je
výrobek skladován a zpracováván
���
#�
��	�������������

• (	
�#�"���#�����������!�����!#� 
�
����������������������&
����������
��
vnímavých osob.
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• (	
� ��
������ ��� ���� �!��� ��!#� 
�
���
��������������

 
 První pomoc:
• �	
� ��������� �"��#�� ��#�
������

��� ���#��� ������$��������� ���
����
�$� �����	
�$� ������ �������
���
��������	
��������#�
��"������� ���a-
	�

• �	
���#������������"������
������e-
��������
����������$�������#�i-
�������#�������������#���������-
né vody a mýdlem nebo jiným
��������"�������#�	�����$����t-
	
�������������������

• �	
� ��#������ ���� ����������� �"�ý-
���� �������� �
#��� ������� ���"� �	

��#
���������	�������������������
��������=L��
�������"������� ����	-
skou pomoc

• �	
� ���
��� ���"�������� ��������$� �y-
pláchnout ústa, vypít 1/2 l vody
���"�������
���������	#�����omoc

 (	
� ����
� ��� �	� �� ��������� ������
�#� ��� ��������� ��������� ���#�	���"
k��������� ������"� +��������� ����$
��������� �����
��-� �� ���� +��������
 ���$� � �
������ ����-�)��� ���� ����
���������
#�
�M�
������������+������	���o-
�����������������=/��&3�3 ovzduší) je
���������������#�
�������7#� ��������n-
��� ���!��"� ��#��  �� �	
� ����

s MAPETOPem S ��������"
v�����
������� #����� �� ���������� �o-
�!��"�����	� ��
������"���
���(	
�����

����#�$� �����$� �����	
��� (	��� ��������
�	�#����������������
���������������
��������������	
��������������������

 �� � �����!��"� �	��	����� �
����� �	n-
zultovat s TIS: Klinika nemocí
z povolání, Vyšehradská 49, 128 21
�����#������$��������� ����%&�'�&(�)*�+*#
02 - 24 91 54 00.

 LIKVIDACE

 Zbylý materiál smíchat s vodou, nechat
�"����
�� �� �
��
������ �����  ������ #�a-
�� ���#�,�

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.


