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VODNÍ DISPERSI

 OBLASTI ��������

MAPEFLEX AC 4 ���������	
����
• �������� ������	������ �� ������a-

ných spár, které jsou vystaveny
��������	�l����������� 

• !����	���������"�������������aveb-
�������	�� 

 
 �	��
����������

• �������� ��
�� ����� ������	���� �a-
����#� $�������� ��������
���"� ������
	����
���������
�����%&'�$�$��(��ky.

• ����������
����������)�����
��#��
*
����������	����������������	�����
deskami.

• �������� ����������� � betonu,
������	���� �����#� ���	�#� ������o-
�������#� ���	�� ����� ����������
kamene.

• +����������"� �� 	���	�����"� ��s-
�������������	������
��b����

• ,����"���������������������� �����i-
erovými stavebními prvky.

 
 TECHNICKÝ POPIS

MAPEFLEX AC 4 � $�� $����������	�
produkt, v��������������	"��� ������ 	�
vodní dispersi. Tmel v pastózní kon-
zistenci vyniká velmi snadnou zpraco-
vatelností jak na svislých, tak i vodo-
rovných plochách.

 MAPEFLEX AC 4 �������	
���������
��������������������������������	������z-
nivých klimatických podmínkách, v����*
�����	"�� ���������� �� ���� ����������
����
�� � ����� 	���-� ���$�� ����
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 Odolnost MAPEFLEXu AC 4 �	������e-
����"��� ��������� 2������"� ��������
nebo zásady) je dobrá. Avšak s ohle-
���� ��� 	���"� ������	�� ������
���#� ��
�������� ����� MAPEFLEX AC 4 ���$��
��� �����#� $�� ����"� ����� $���� ��������
���	"���������������(�� 

 Odolnost MAPEFLEXu AC 4 �	����	���
$������
#�����������	(���	��	������	���
������� �MAPEFLEX AC 4 lze snadno
�����������������
������������	��� 
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 MAPEFLEX AC 4 � �
� ������� ������-
����� ��� 	(��� ���"����� ���������#
$���� $�� �����#� ���	�#� �������������#
sádra, omítka, cihelné zdivo, pórobe-
���#� ��������� �
���� ���� � 4�����
k���������� $�� ��������� �������� �� ���
vlhkém podkladu (ne však mokrém).
Má-li být MAPEFLEX AC 4 ������� ���
	���-� ���$�� ���
������� ���������#� $�
lépe povrch spáry nejprve penetrovat
�
������ �� MAPEFLEXu AC 4 rozpuš-
���"���	��	��� �!������������������o-
vede v následujících dvou hodinách.

 ���������

• MAPEFLEX AC 4 � �������	��
u spár s��������	��� ������� 	��(�
���� %&'� $�$�� 	������� (����� 2������
MAPESIL AC)

• MAPEFLEX AC 4 ��������	��� � vý-
plni spár, které budou trvale zapla-
	����	�����2�������54,6789�413

• MAPEFLEX AC 4 � �������	��
u spár v površích z oceli a jiných ne-
��	���� ������
��� 2������� 54,6789
AC nebo MAPEFLEX GB 1)

• :������	��� MAPEFLEX AC 4  na
�����
��� 	����	������ ��(���� ��o-
	����2�������54,6;96<�,=�>%3

• :������	��� MAPEFLEX AC 4  na
plochách, kde hrozí výskyt stoupají-
cí vlhkosti.

• :������	��� MAPEFLEX AC 4 � ���
������
������(�������� $��?@01�����
$�*��� ������	��
�� 	 blízké budouc-
nosti mráz.
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 ��������	���
 ,�������� �����"� ��� �������� ����� ���
��	�"#� ���	��"� ������#� 	������� �
���#
���$�#��������������������
���� 
 5
*��� ���� �������� ���	������ ���
	��#
�����������$�(����#��������	����
��
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TECHNICKÁ DATA
POPIS VÝROBKU
Konzistence
Barva
Objemová hmotnost
A�������	������
����
B����	����2����	��������3
Zdravotní závadnost nevytvrzeného
produktu dle EEC 88/379
Skladovatelnost

1�������������

pasta
šedá nebo bílá
1 590 kg/m3

85%
NE
NE

%>��������	���	����������	������
������������������������?@01 �1��
���
������������������������������ 
3214/9000/0

�����������������
������� !"���#$%��&'(�')*�	
�+
Pracovní teplota
Povrchové zaschnutí
Rychlost vytvrzení

?@����?@&01
po 10 min.
5 mm/den

VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI
7��(��������	��	�����
Tvrdost Shore A
,�����������������������
5�C��
�������	����������������

cca 20%
15-20%
200%
10%

 ������	������������	�����������	�� 
 Proto je nezbytné:
• ��������������������������������
�

spáry, ne však k jejímu dnu.
• (����� ��
��� 	�� 	�������� ���	�

(+20°C) musí být upravena tak, aby
����
	��"������� $�$�� (����� 2�����e-
�������� ���������3� ������
����%&'
ší�ky.

• ����(D��� 	���	�� MAPEFLEX AC 4
�������"��������
�������������	�t-
(�� ���� (����� ��
��� 2��C��
���� ���j-
ná). K omezení hloubky spáry se
��������������$����������������	��l-
-�	�� ������
�#� ���������� ���	����
54,6;A45�	����"��������ru.

 
 Zpracování MAPEFLEXu AC 4
 MAPEFLEX AC 4 se dodává v 315 ml
kartuších nebo v kbelících s 25 kg pro-
����� �,��� � �������� �����(�� $�������� �e-
��������(�������
	��������(�����	���	y-
�����	���� ������#� ����
� $�� �������������
E�����F@0�������(�����	���-�	��"���á-
�� � ,��� ��� $��� �����(�� 	����� ��� 	�����o-
	���� �������� �� ����� ��� ����� ������	��
����������� 
 MAPEFLEX AC 4 dodávaný v kbelíku
���������	
	
���������
������2����o-
	
������������ 3
 G��������� ��	����� 	������"� ��
��� ��
���	
�����	���������
�����#����	�����
��������	�������	����������
�	���	� 
 
 Vytvrzení
 MAPEFLEX AC 4 �����
	
�����������
��������� 	���� 	����� �������" � H��#
�������
�������������#��
	������� �������
��	����������������� �+���	��@����	��a-
duje k úplnému vyschnutí dobu 24 ho-
���� ���� ?>.01� �� @&'� ������	��� 	�������
okolí. Vyšší teploty proces urychlují,
������������$(��	���	��	�����$��	�����a-
su. MAPEFLEX AC 4 ������������
���
�����	����������
����>F����������$���
aplikaci.
 
 �������

MAPEFLEX AC 4  se z��
����� �� ����t-
�������	�����������-�$��	������	"����a-
	���������	���� �I�*��������$�����������í-
D�	
�#� ��$���� ����������� $�� ������ ����
	����������������������"����oci.
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 7���������
	���������������	���-�	��"
spáry.
 7�
��� @C@� ��� *� %� �����(�� 	������� ��i-
����������%>��
 7�
��� %&C%&� ��� *� %� �����(�� 	������
�������������J��

 BALENÍ

MAPEFLEX AC 4  se dodává v 315 ml
kartuších nebo v 25 kg kbelících. ba-
revné provedení je šedé nebo bílé.

 SKLADOVÁNÍ

MAPEFLEX AC 4 � $�� ������ ������	��
�������"�#�������"�����������%>���-
����� 	����	������� ��	������� ������� 
1��
��������������� 

 ����������

+�(�� �	����"� �
	���� �� ��������� 	y-
cházejí z našich nejlepších zkušeností
�� $�� ������ $�� ������	�� � ����� �
	���
po	���$���� ��� ��������	��� �� ����� ���
���	��������������������������	������ 
!����������	������������$����������
���������	��������	����������������o-
��
���"�������� �=��	��������$��
�	�(�e-
���� �����	������� ��� �����	
��� 	���b-
ku.

 LIKVIDACE

Nezpracované zbytky MAPEFLEXu AC
4 se nechají vytvrdit a likvidují se jako
���������	���(��������� 

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.


