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KERANET  je ������ ���� �	
������� �e-
���������� ��������� �������� ����
���
apod. vzniklých provozem na keramic-
kých obkladových prvcích v interiérech
a exteriérech.
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• �	
������� ������� �������� ����
vápna z keramických obkladových
�����
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• ��
���� ������� ����
���� ��� ����a-
dech, umývadlech, vanách, eloxo-
vaném hliníku, nerezové oceli,
chromovaných armaturách apod.
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 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

KERANET �����
������ ����������������
����������!�����������
��������������"�i-
nek je srovnatelný s���	
����� 
����#í-
mi kyselinami (solná, sírová apod).
KERANET  je dodáván ve dvou for-
������$����	
������������������
���
������������������%�&�����������
��	��
�	
���������%� ����
����� ��� ���	��� ���š-
kový. KERANET � � �� ��������� ������� �
��	�%� ��	����%� ������ '�����#���� 
�á-
rovací hmoty, ale odstraní povlak, který
���������������� �������������������
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• �������������KERANET � ��� ��
���
mramoru a jemu podobných mate-
�����

• KERANET � ������������� ����
���
�����	�������������
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����������#���

• � �� ������ 
�� ��������� KERANET
��������� ��	�� � gumových rukavi-
cích a ochranných brýlích. Za-
���*��� ��� �
���� �������� ����
�	���
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$ �	����������� ��������KERANET �� i-
����������������������*���� �	�������e-
�%� ���
��� �	���%� ����� ��
�������� +���
savé materiály (obklady typu Cotto,
neglazovaná pórovina, pórobeton,
����������	�,�� �	����������KERANETu
	�� ������������
KERANET tekutý  nanášejte pomocí
#����� ����� �������� �� ������� ��
����
���
��*�-��������$�����������������h-
���� ��	��� �� ������� �	
���*��� ������
����� �	
������� �� �������� .� ����
odstranitelných skvrn postup opakujte.
KERANET práškový  naneste rovno-
���� ��� 	�� �� ���������� �������
/�
���� 
�� �����	�� ����� �� KERANETu
tekutého. V���
�	� ���� 	�������� KE-
RANET������%�"	������!����������
�����������������	������������
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+��� ���� � ������� KERANET  je dána
�����������
�����������

 LIKVIDACE

(���������
������� �����	�����
������
s domovním odpadem, nesmí se dostat
	�� ������������ 0�������� 
�� �	
���*���
jako speciální odpad ve spolupráci
s odbornou firmou.
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TECHNICKÁ DATA
Konzistence
Barva
Objemová hmotnost
Ph
1�
�������������
��
2� ����
�

Prášek
bílá
1 220 kg/m3

-
100%
NE

Tekutina
bezbarvá
1 090 kg/m3

1,13
15%
NE

3������������
4�������� ������������
5������
�����
Skladovatelnost

Zdravotní závadnost

2811/1900/0
6����76�83
5 minut
9:��
����� originálním balení

$ ����������
������������	�������������������
�	�� ��
���� 	��� ����� 	���	���� ������� $ �
��� �
���� ����� �� ���� 	����	�� �����������
vodou.

 BALENÍ

KERANET práškový je k dispozici
v plastových nádobách po 1 a 5 kg,
��� �� � kartonu 12 x 1 kg. KERANET
tekutý je dodáván v plastových nádo-
�����9��!����� ���������9:�;�9��!�
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A HYGIENY PRÁCE

S KERANET��� ��������� ��	�� � gumo-
vých rukavicích a ochranných brýlích.
<����*��� ��� �
���� ������ =�
������ � e-
sto k���
������ 	��	��� ������� ��
����né
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�����	�������	������ í��	�

�����	����� �%�� 
���� ������� 1�����>��

�� ������� �������� �������� ������� ����
�� �����%�����%�������������������	���

�	���������	�������#�������%�� ��

1
������������%�����������
������� �
práci s KERASEALem �	�������
v����������%�� 
����� �� ��#�ozené po-
������ ���� ��������	���������$ �������
����
��� ������� ����� ���� $ �	� ��������
� �
������������������������������	��
����	�������#�� ����������������émem.

���� ����	
������������� ������� ��n-
zultovat s TIS: Klinika nemocí
z povolání, Vyšehradská 49, 128 21
������������������������	���������� !�"!�
02 - 24 91 54 00.
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(�#�� ���	��%� ����	�� �� � �	��
�� �y-
cházejí z našich nejlepších zkušeností
�� ��� ������ ��� 	�	�������� 4���� ����	�
����������� ��� ��	��������� �� ��
�� ���
��������������������������������������
Z��������	���	��	������������� �	��
��
��	������	��
��������������� �	�o-
���	��%����������.��������� ��������#�e-
���� ��	���	��
�� ��� ���������� ����b-
ku.

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.


