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��������
�����	 VELMI RYCHLÝM
TUHNUTÍM A ZRÁNÍM

 ���������	
���

LAMPOCEM ���������	
������	
���	���
ho druhu na vertikálních i horizontálních
�����
��� �	�����������������������i-
	�����������������	
���� ���!��	������
����
�������
�������� "

 TYPICKÉ APLIKACE

• #����	
��� �������$����� �����
��������%"

• &��	'�	
������������
	(�%������(�
�������������
�������������������"

• #����	
��� ��	�	���� ����� ���	(-
������
�%"

• )������������������$��������%�*��z-
	���!� �����(�� ������	!� ���� �� ��%-
chodky apod.)

• +(��(���������	����������������
�%
a jímek.

• &��
	
�������������%���%�	�� �	�
sklepech nebo výtahových šach-
tách.

 
 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

LAMPOCEM ���� ��
���(�������	��

�� ����!��� �������� ����
� ��� �������
z vysokopevn�������� ������%�� ����!
�����!� ������� �������������
��������í-
sad.

 ,��������� � ��� 	 	����� 	� ������������
MAPEI. Po smíchání s vodou se
LAMPOCEM stane lehce zpracovatel-
nou, tixotropní maltou, která má vyso-
kou adhezi k podkladu a velmi rychlý
��%�(�� �	������� �� ��
��"� -�� ������(
+20°C tuhne LAMPOCEM � ��� ��� ����.
minut. LAMPOCEM  neobsahuje chlori-
dy. Po vyzrátí má následující vlastnosti:

• velmi vysokou pevnost v tlaku
i v��� �������������!�/����� "

• ������� �����	!������(���	���%�(��
tuhnutí a zrání.

• vodonepropustnost a vodoodpudi-
vost

• ���������	%$�� ��%����
���
��

 	��������

• 0������	�	��� LAMPOCEM  s�	(��
����������	����
�(��	!�	�� ����
��� �������
��� �� �����
	��� ��	�(�
	���� ����$����� ��� ������� �������
sm(si.

• 1����(�������
	������������
���
nebo vápno.

• 0������	��
LAMPOCEM  k vyrovnávání nebo
����	
������������(������������%
*�������023#,4-215"

• 0������	���LAMPOCEM ke kotvení
�����%� ����� �����	���� ����������
(pou����64-7)2885"

• - ���� 846-#976�� ��$��!� ��
zpracování nenechávat delší dobu
�������!�������"

 ��������	
���

 ����������	
���
�
• Podklad musí být pevný, zbavený

�������� ��$������ �
�(�%�� 	���%�
����%�� 846-#976� � �������	��
k�����	(� ������	���� ��	�%� *������
�����
� ��ady MAPEGROUT).

• Neaplikovat LAMPOCEM na suché
����� ���$��(�!� ������� "��� ����
�� ��%� �
�� "�:�	!�������� �� ����!
��	 ������� �������$���� ��	�����
����������������(� "

• Otvory zhotovené k�������	
��� ��í-
������������%������������������	���
������� ���� ��	��$�� � ��� ���	�� �a-
sycenosti vodou. Tento krok musí
���� ���	����� 	���� �%�����(�� �e-
��!��� ����
��� ��� �� 	�����(� ��	�
�����
�� *����"� �����!� ��	�5� ����
���	
�(����������
��������������	y-
���	������ ����!��� �����$����
osvitu.
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 ���������������
• Za stálého míchání se do nádoby

��;�<;����;�<=������	�� ���� �
	
�=
kg LAMPOCEMu "� :�(�� ��� ����

��$�(�����������������������(�����
�������������������������������"

• V�������(�� ��� ��� LAMPOCEM ��i-
���	����	��	(�����������	��������o-
��������������!�����������������"

• -������� LAMPOCEM tvrdne velmi
� ������ ��� 	����!� �����	�	��� 	�� 
������������	�������!�����������	��
�(����<�/�����"

• -�� ������	!�� �
	��	
��� ������ �o-
�(�>�/���� �LAMPOCEMu s 1 dílem
vody.

 
 Zpracování LAMPOCEMu:
 LAMPOCEM se zpracovává co nejrych-
��������������������������(����"
• )��	
��� �
	(�%�� ����(�� �� ������>

Otvor se celý vyplní LAMPOCE-
Mem �� ������ ��� ��� �(�� 	���$�� ��í-
����������"�-�	����������������(rkou.

• &��	'�	
��� �
�%� �� �
�����> Rám
��� ������� ��� ������	��!� ����� "
Otvory s kotvicími prvky se vyplní
LAMPOCEMem . Fixovaný rán se
����(�������������� ���"

• +(��(��� ������� ��%���%� 	�� > Po
������
��� ��(�� ��� 	 $�
� �(����
������ ��� �� LAMPOCEM ��$��
����	��� �� �������"� -�
	(� 	 tomto
�������� ��� ������ 	 rukavici
LAMPOCEM 	���$�� ��� �(��(�!��
��	���� �� ������� ��� ���� ������� ���
zcela ztuhne.

 ��������� ����
�� ���� ������ �� ����O-
CEMem :
• 1�� �������� ���
����� ����� �����

������	��� �	�
������ ����������
�������� ��� �������� ������ ��� ����
okolo +20°C.

• V letním období nevystavovat LAM-
POCEM � ����!��� ������ a k�����
���	(������	������������	odu.

• -�� �������� ������
��� �����	��� �á-
�(��	���	������ ������(�����?<;@9
�������
��������	���	��	 �
�(����
místnostech, aby se tuhnutí malty
nezpomalilo.

• -��	 ��'�	
���	(��������	��%����á-
šet LAMPOCEM  v��(������ 	��t-
vách v intervalu cca 5 minut.

• -������!�������	(���!����$���� ��
	����!��(������	������� ���	���
LAMPOCEMu � 	��$��� �� � � ��� �o-
����������onalého vyzrátí.

 
 �������

A����	��LAMPOCEM ��������
�����������
��������� ��������������$�!���������	�
vody. Ztvrdlý LAMPOCEM  lze odstranit
�������������� ������������������("

 ��������
 =�B��C�����	 ���(�����	������������
 1 dm3.
 
 SKLADOVÁNÍ
LAMPOCEM  je nutno skladovat na su-
��!�� ���������!�� ����(� 	� ���	���!�
originálním obalu. Skladovatelnost s o-
������� ��� ����$�	��!� 	��������� ��
.��(���%"
 
 BALENÍ
 - ���� �� -7� 	������� �� <D� �C� ��������
�����-7��
$� ���D��C"
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TECHNICKÁ DATA

 SPECIFIKACE VÝROBKU
 Konzistence
 Barva
 Objemová hmotnost
 Obsah pevných aástic
 Skladovatelnost.
 
 Toxicita dle normy EEC 88/379
 E����	���
 Celní tarif
 

 
 ����
�� ��
���(�
 šedá
 1 120 kg/m3

 100%
 .��(���%�	���C�
����������������u-
��!������(
 NE
 NE
 2523/9090/0

  ��!"��#$�%�&%�����$'"�
+ voda
 F��	����(�
 -��(���������	����(�
 
 Konzistence
 Objemová hmotnost
 �E���(�
 Pracovní teplota
 G�����	�����������(�
 
 Tvrdnutí
 Provozuschopnost
 

 
 
 šedá
 =;;����%�846-#976�����<;����<=
���%�	�� �*	
��	���5
 tixotropní pasta
 2 090 kg/m3

 cca 11,0
 ?D����?/;�@9
 =�<����� ����������(�?<;°C a rel.
vlhkosti vzduchu 50%
 ���/�����
������?<;@9
 po 1-2 hodinách

 FINÁLNÍ VLASTNOSTI
 Mechanické vlastnosti LAMPOCEMu
 
 
 
 
 
 Pevnost v tlaku
 - po 20 minutách
 - po 3 hodinách
 - po 1 dni
 - po 3 dnech
 - po 7 dnech
 - po 28 dnech
 Pevnost v tahu za ohybu
 - po 20 minutách
 - po 3 hodinách
 - po 1 dni
 - po 3 dnech
 - po 7 dnech
 - po 28 dnech

 
 Zkoušky mechanických vlastností byly
���	
�(� ����	������������(��
4x4x16 cm vyrobených dle metody
popsané v D.M. 3.6.1968.
846-#976�� �������	������������
21 % vody.
 
 8 MPa
 16 MPa
 20 MPa
 25 MPa
 35 MPa
 40 MPa
 
 2,0 MPa
 4,0 MPa
 5,5 MPa
 6,5 MPa
 7,0 MPa
 8,0 MPa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	��������

 3���� �	����!� �
	�� � �� ������ � 	y-
cházejí z našich nejlepších zkušeností
�� ��� ������ ��� ������	��"� + ��� �
	�� 
pova������� ��� �����	��� �� ����� ���
���	���� �������������������	������"
G���������%	����������$������������
��������	��������	����������������o-
��
���!�������"�&�	�����������
�	���e-
rou zod��	(��������������	
���	������
 
 LIKVIDACE

 Zbylý materiál smíchat s vodou, nechat
	 �	���� �� ��	��	��� ����� �(����� ��a-
	�������H"

 ������������������������
NA ZDRAVÍ

 Pro práci s������
���� �����(� �����
3 ��
���� AIF-� �� AFI� $"� /<JKL;� :�"
�������� ����	������"
• 0��������	��������	��������0����e-

��� 	�
� � $"� =L<KBB�:�"��#� ������� �
jiných látkách škodlivých zdraví
v platném zn(���� ��� ��!� ������ �
����"����������Cenech.

• #�������� ������"� -�� �� ��� � vodou
���C�����
����("

• Nevdechovat. V prostorách, kde je
výrobek skladován a zpracováván
��������
��!�	(��
��"

• -�� �� ��� ����������� �%��� ��%����
����� ����
��(��� �� ����C����� �����
u vnímavých osob.

• -�� 	������� ��� �$�� �%��� ��%����
����������
��(��"
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 První pomoc:
• ��� ������
��� 	 	!��� �������!��

��� $����	�� 	��������������� ���
������� ��������� ������ ���������!
�
����������	�������	 ������� �!�a-
��

• ������������������ ��������	���e-
�����������	������(	�����������i-
���!�������	������������	���	���-
né vody a mýdlem nebo jiným
	�������� ��������������������t-
���������$������!���

• ��� ��������� �$�� ���������(� 	 �ý-
	��� �������� $��!� 	����!� 	�� � ��
�
���(�����	��������$�����	�$�
��
����!�(�=D��������	 ������� �!���-
skou pomoc

• ��� ������ ��	 	��
	��� �	�������� 	y-
pláchnout ústa, vypít 1/2 l vody
��	 �������������!���������omoc

-�� ��
�� ��� ������ �����	��� 	����!
������� �������!� �����	��� ��������� 
k�������(� ������ � *�����	��� ��(	�
�����	��� ����	��5� �� �$�� *�������!
������� ���$���	�� ����5"+��� ���� ����
������������M$��!�	(��
���*�"�"������o-
$���������������
 10 mg/m3��	�����5� ��� ������ ������� �e-
���
���"� #������ �������!� ���%�� 
��������������
���� MAPECEMem udr-
��	
� �	���������!�����	����������e-
�!����%�� ���������������	 �(��"�-�
��
�� �������� ������� �������"� -���� ��a-
��	��� �����
	�����������
�� ����� ����
	����� �� ������� �� ������� ������$���
krémem.

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.


