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KERALASTIC ����������	
	�����������
podkladu. Je vhodný k��	
	��� �������
������	�����	������������	�������	��

�írodního kamene na:
������� 
������ �	�	���	���� ������� �o-
���� ��	���� � !�� �����	��� 
���	�	��
asbestocement, sádru, sádrokarton atd.

 TYPICKÉ APLIKACE

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

• Keramické povrchy v prefabrikova-
ných koupelnách.

• Mosaiky a keramické obklady
v kuchyních.

• "	������#� ������� 
�
�$� 
�������
kámen nebo mosaiky na balkonech
a terasách.

• "	������#� ������� �	��� �������
��� ������������ ��	������� ��	� %	
����ováno s�
�&���
�����	�$

•  	����������#��	������
���������
i konglomerovaného kamene.

• '������	�%	���������	���
������
vlhkosti do podkladu.

• V�
��
��	���� ���� ������� �	��
������� %���� �����	��� �	��#��
������#�����
����	�����������$

 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

 KERALASTIC %	� ������������� ���o-
�	�$� (	� ���	�� 
�����	������� 	���o-
�	�	�����
	�������������	�$�)����á-
���� ����� ���
��	�� ������	� 
��o-
vitá hmota, která se snadno zpracovává
����������rkou.
 ��������	���*+,����,-����$.���	�#���%	
�����	�����	������� �	������	��� ����-
������ ������	� �	�� ���&/������ � vrstvy
KERALASTICu � 
������ ������ �	��� ��
������%���� 
��������� � obkladovým
��	������� �� ���0����� ����� �����e-
propustnou vrstvu, která nepodléhá
stárnutí. KERALASTIC � ��	�
���������
vodorovných i svislých plochách.

 	��������

• ���� �	
	��� ������� �����������
desek KERALASTICem  (kameni-
na, kámen apod.) je nutno mezi
%	���������� �	������ 
������� �i-
���0��� ������� �	��/� ��� 0	���#�
KERALASTICu  mohou desky sjí�-
��$

• KERALASTIC ��	
�����������	���
vlhké podklady nebo v místech,
��	�������
�������������$

• Je-li KERALASTIC � 
�������� %���
����������	�������� %	� �������
����� �	��� 
������� �� ����� ��	
�
������%���� 
��� � PVC nebo po-
dobného materiálu.

 ��������	
���

 ����������	
���
�
 Podklad musí být pevný, zbavený pra-
����� �	0����� ������� ������� ��	%��� ���
�	��������������$�!	�	���#�
����a-
���� ��� �	�#� ��� ��� 
����	�
KERALASTIC ��������� ����#� *������

����	�����
��������	��0�����������
�	���	�����&/���
�0�����1����	����
vyzrátí)
 Je-li podklad kovový, je nutno z���%��o-
�����	� �������� �	�� �� ������� �	%�#
	
�
���������$� ��������� ���	�#� ����o-
vými nebo anhydritovými materiály se
����� �&	��� ����	�� �23452� )�
PRIMER EP nebo MAPEPRIM SP.
 
 �������������
���
 KERALASTIC  se dodává v����
�����
�	���������%	��������6���7����������
��
�����%���������������
�����8
• ��	���� �, pasta šedé barvy (elas-

��	�.� ����� 9�,� ��������� ����
�����

• ��	���� ��� ������� 
�������� 	��i-
��� *������.� ����� �����%������ :�;
�������������������$

 4��	��� ����	�� �	� 
������� 
������ �e-
�������#��� ��������� �����	��� *��
�$

����������� ���0��� � míchací spirá-
���.$� '�	�� %	� 
��
���	�� �
������ 	����
��<��� 
�� ��������� ����� ����	�� ����	d-
ná hmota stejnorodou šedou barvu.
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TECHNICKÁ DATA
SPECIFIKACE VÝROBKU
 Konformita DIN 18156 part 2

Evropský UEAtc pokyn
UK BS 5980 - 1980 Type
5 Class AA

 
 
 Konzistence
 Barva
 
 Objemová hmotnost
 =�����
	������0����
 

 
 ��	�����
 hustá pasta
 šedá
 
 1 600 kg/m3

 97 %

 
 ��	�����
 tekutina
 ������������
a-
rentní
 930 kg/m3

 85 %

 Skladovatelnost  KERALASTIC � %	� ��������	���� 1+� ������
v������	������	
�&���	�����obalech.
 '������� *������� 7.� ����� ��� ����������
v�	�
	��������� 
��������� 
��� 	
���� ���$
+10°C, aby se zabránilo krystalisaci produktu.
(	����	��	���������������%�	�� %	������
�	��
o-
������ ������� ������ ��#�� ��� 	��#��� ����
���átím.
 

 Zdravotní závadnost dle
normy EEC 88/379
 
 
 
 
 
 >�������

 )������ 6� 
������ �����i-
������ �0�� �� ������ �
��o-
��%	�
�������������	$
 
 
 
 
 NE

 )������7�%	������i-
�����	�	�
	0����
kontaktu
s�
����������0���
�	���
���
����$
2�������
�����%	
podrá���������	$
 NE

 !	���������	��
 

 3506/9100/0

 ���������������� �����!"#$%���&'(�����)��*����+�	�)�
 4������
����
 Konsistence
 Objemová hmotnost
 Pracovní teplota
 Doba tuhnutí
 
 Lepivost naneseného tmelu
 4�������
���
 "��	0�#������	��
 4�������
�������
 Provozuschopnost
 Doba vyzrátí
 

 A : B     94 : 6
 pastózní
 1 480 kg/m3

 ?1:����?@:�A!
• �����	�����
�0�	�
��;���������
• �����	������0��
��-���������
 2 hodiny
 3 hodiny
 po 8 hodinách
 po 12 hodinách
 po 12 hodinách
 7 dní

 FINÁLNÍ VLASTNOSTI
 =���������0���������
 B�����������
 =���������0�����
��&����������e-
%��
 =���������0�����	�����������adám
 Teplotní odolnost
 �������
 ���������
 - po 28 dnech
 <�
��C���	���?�1,���	���
���;:A!
 <�
��C���	���?�+1������	�����
 - po 25 cyklech mráz-tání

 
 výborná
 výborná
 dobrá
 
 dobrá
 od -40 do +100°C
 ano
 
 2,6 MPa
 3,5 MPa
 2,2 MPa
 2,3 MPa

 �����	� �����	��� �	���KERALASTIC
probíhá formou exotermní reakce, je
rychlost vytvrzení úzce svázána
s�	
����� 
����	���� ������� 
������
(viz tabulka). Doba zpracovatelnosti

��
���	�#��� �	��� ������� ��� %	��
����������	
���$�������	���
���0�%	

��
�������
���	���������������	��
najednou¨. Je-li namícháno najednou
�	��#� �������� KERALASTICu , zpra-
����	����� �	� 
��������� %	��� ������e-
���� ��� ��������� �	�&���� ������ �	��
����	��������������$
 Nezpracovávat KERALASTIC �������
��
	
������ ���&���� �	�� ?1:A!�� 
����	
����� �����	��� ����� �	� �	D�����
prodlou��$
 ����������	
�����
�����
������
�
�
�
��
�����
�
�����
��
�����
�����o-
��
�����
�
������
����� 
��� 
�e-
!����"��
� hlediska kvality zhotove-
ného spoje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zpracování KERALASTICu:
• (	����	� %	� 
���������� �����s-

���� ��������#� 
������� %	� �����
�	
�� �������� �	��� ������� KERA-
LASTICem � ������ ����	��%�����
�
�����8

• Nanést KERALASTIC  na podklad
�������� ��	������ ������� � sou-
����#� ���������&/��� ��� 2 mm.
B	����� ���	�	��� �	�� 
�	
���o-
��� �������� ������� ���� ���� 
�-
vodní vrstva nebyla zeslabena na
�#��� �	�� 1� ��$� E�� ���� 
��
�a-
veného tmelu pokládat obklady
�	��� ������$� F������� ���������
�������������������	����	%�#��
%	<���������������0�	���$

• E����� �
����� �
�0���� � nanesení
KERALASTICu � �������� ������
��� 
������� �� �������#� ������ ���
1 mm. Tato vrstva se nechá cca 24
hodin vytvrdit a potom se
KERALASTIC � ����&�� ������� %��
��������������������#���������	
�	
�����������	���������$

• Pro lepení mosaiky je nejlepší po-
������ �������� ������ 0$@� � troj-
D�	���������� ����$� )
��	��� 
��
������� �� �	
	��� 0���� �	��	�� ���
3 kg/m2.
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,����-)��.�*��/���0����%�1��	�2*�3��)���	)-

 Teplota °C  30  25  20  15  10  5  0
 B��� �����	��
spoje v hod.  2  3  6  8  20  36  ∞

 SPÁROVÁNÍ

  �
�G� �������� �
��� �	� 
������� �e-
mentovými spárovacími hmotami jako
je KERACOLOR 0/4 pro spáry s�&�����
do 4 mm, KERACOLOR 4/15 pro spáry
�� &���	� ,� ��� 1H� ��� �	��
ULTRACOLOR s��������� ��
�G���
spáry s�&������+����+:���$�7����� %���
uvedeny ve vzorníku barevných spár
46�53$�������%	<��� �	� �
���� ��	�����
��������
����%	��	��������������	
�Ii-
dový spárovací tmel KERAPOXY.
 ����
���������
�G��
���� %���� %�������a-
�0��� �	��� 
������#� �
���� %	� ��0	�
%	������������������������	��46�5)3J
AC, pro plochy vystavené silnému pro-
����� �	� 
������� 
������ 
�����	�����
tmel MAPEFLEX PU 21 nebo polyure-
tan dehtový tmel MAPEFLEX PB 27.
���� 
����#�� �
�������� ���������� �	��	
������������ �
��� ��	� �
������� ���y-
látový tmel MAPEFLEX AC 4. Ve všech
��	�	����� 
��
��	��� ����� ��� �
���
�����	����
�������&������ ohledem na
�0	�����#������0���
����������������

����#����
árovacího materiálu.

 �������

 KERALASTIC � ��	���������� ���������d-
stranit snadno pomocí alkoholu, dokud
%	� �	�� 0	����$� F������ KERALASTIC
lze odstranit pouze mechanicky, a to
�	����������$
 
 ��������

 )
��	��� �	��� �	� ����� 
���	� �	������
����	��� 
����#� ������� ������� 
����a-
du, struktury rubové strany obkladu ne-
��� ������� �� ����� ���&���� ������$� (���

��������
��	����ádíme:

 4������� ��� �������� HIH� ��� *�����
����%D�	���������������0$@.8�+��KL�2

 7���#� �	������#� �������� *������ �	
0�	�������������0$,.8�+�H��KL�2

 E�������	��#��������������	��#��	s-
ky bodové lepení: 1,2 - 1,5 kg/m2

 F����	��� �������#� ������ *������
��	����������.8��@<�@�H��KL�2

 
 
 

• ���� �	
	��� �������� �������� %	
�����#� 
����� �������� ������ 0$,
�	�0�	������������$�)
��	���
��
��������� �	
	���0�����	��	������,
kg/m2.

• ���� �	
	��� �	�������������� ����a-
��� � keramiky nebo i kamene na
����� ��	��	��� %	� ������ 
����
metody bodového lepení. Obklad
se lepí KERALASTICem  ve 4-5
bodech v����&/�	� �	� ��&�� �	�
5 mm.

• ���� lepení v exterieru musí být spoj
��	��� ��
����� �	
����� �	�	�� �	�
výskytu dutin.

 
 0���*��	4���
5���
����4
 =�����������	������ �	���������
���e-
pen KERALASTICem , musí být zcela
�����$� ���� 
������	� ��0�� ������� �	��
��������������	0�������#�������0	�s-
�#��� �	
�����
���	�����0�$� �
��
����
�	� �	��	� �	
	��� ��� ��� ��%�&���� �� �o-
��������� %	� ����� ���� �� ��� ��� ���
profilování rubu obbkladu neproniklo
zcela vrstvou naneseného lepidla.

 (	����	� �	� KERALASTICu � 
������
k lepení z��������� �	� 
������� %	� 0�s-
	0��� 
������ �	��� ���������� �	�����
����� �	� �� �&	��� ������� ���� HIH� ��
zhotovit široké spáry.

 ����������	
#$
������
��
�$�!�
��"�i-
��
 %!��&
 �!�
 ��%�'��
 � porušení
spojité vrstvy KERALASTICu a byla
zachována vodo �������
������ �
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 SKLADOVÁNÍ

 KERALASTIC  je nutno skladovat na
����#�� ����	&	�#�� ����
v������	�#�� ���K�������� ������ 
��� 	p-
���� ��&&�� �	�� ?1:A!$� )�������	����
s����	�	�� ��� ����0����#� ��������� %	
1+�������$

 BALENÍ

 KERALASTIC se dodává v soupravách
o celkové hmotnosti 10 kg nebo 5 kg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 	��������

 �&	� ��	�	�#� ������� �� 
�	�
���� �y-
cházejí z našich nejlepších zkušeností
�� %	� ����� %	� ��������$� '��� ������
pova��%	�	� ��� ����������� �� ����� ��

����	���
���������
��������������$
F���������������
���0�%	�	�
�	�	�

�����������������������
���
�	�
o-
������#�
�����$�M����	��
�	%�����	&�e-
���� ���
�������� ��� 
��������� ����b-
ku.

 ������������������
HYGIENY PRÁCE

• )������ 6� 
������ ��������� ��� �0�
���������
�����%	��������������	$

• )������ 7� %	� ���������� �	�	�
	0��
v kontaktu s�
����������0�����	��

��� 
����$� 2������ �
�����%	� ����i-
��������	$

• KERALASTIC � 
��
������� �� �
�a-
������� ��������� � ochranném
��������ukavicích a brýlích.

 První pomoc:
• ���� ������� ��
�������� ���� �o-

��	0���� ��������� ����� �� �ý-
��	�$�����������������#��	���	���n-
zultovat s��#���	�$

• ���� �����	��� �0�� ��
�������� %	

����	�� 0��#� ����� �� ����	��� �é-
�����#��&	�	��$

=�������������#�
���������������
��
práci s  KERALASTICem ���������
v�
����	��#�� ����� �� 
�&���	�#� 
o-
������%	��	������	��������$�����
����
�	%���� �	
��� �	�����$� ��	�� 
�������

�	���������
��
������������	������
������	�����&	����	
���0������#�	�$

���� �6�*718�9� �	8�	.�*�� .
����� �	n-
zultovat s TIS: Klinika nemocí
z povolání, Vyšehradská 49, 128 21
���+�:���)��;�*����)���)7��'"�<�"=�#>�?>:
02 - 24 91 54 00.

 LIKVIDACE

)������6� ��7� ������� ����������� �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.


