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RYCHLETVRDNOUCÍ HOTOVÁ SPRÁVKOVÁ
����������	�
��
��

 ���������	
���

 NIVORAPID� ��� �����	
� �� ���	
��
vyrovnávání nebo vyhlazování podlah,
�������������� ���������	�������� ����o-
���	
�����������	����������
������
v-
kové hmoty.

 TYPICKÉ APLIKACE

• ����	�
��� � 	�������� �������
�	�������� �����	���� �������� ����-
ry na bazi Mapecemu, materiály
s obsahem sádry nebo magnesitu,
�
��� �������� �	�������� ������ s-
faltem, keramickou nebo kamennou
dla�bou.

• Vyrovnávání povrchu podlah se za-
budovaným topným systemem.

• ������	
���  �����	���� ������ �e-
mentových omítek a vápenných
malt.

• !��	���	���	�
	
������������ �
������

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

 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

 NIVORAPID ��� ����
�����������	��

�� �������� ��������� ����
� ��� ������
�� ��������� �������� �������� &����
a speciál����������%
 '��������  ��� 	�	����� 	� � ��������
MAPEI. Po smíchání s vodou se NI-
VORAPID stane lehce zpracovatelnou,
tixotropní maltou, která má vysokou
adhezi k podkladu a velmi rychlý pr�-
 ��� �	����������
��%�(������"������o-
	
���� �
������� ��
��� )������� ���� �
� ������� �����������
����*� �������+��
,� �����
��� ��� ���������NIVORAPIDu .
NIVORAPID� �	�����  ��� ���#-�	
��
�� �� 	������ �������� 	���.���� ��� 	��o-
kou pevností v tlaku i ohybu a je velmi
�������	�.���
����������%
 /��� ��
#���� �� ���	�� �������� 	�
	���	�� ������#�� ���� 0�1� ��� ��� �����
���������������#������	�����������e-
���%�/��� 	���	�
	
��� 	������������� ��l-
���#�� 	���	��� NIVORAPIDu  (nad 10
��*� ��� ������.��������� ����� �� �� ��o-
���������� ��	���� ����
	�� ��� �����
������ 	������ ���������� )���� ����#-��
vrstvy) v��2%�������	��345%

 	��������

• 6������	�	�� NIVORAPID� �� 	�t-
#���������	����
����	��	�������
��� �������
��� � ������
	�� ��	���
	���� ���.�$��� ���� ������� �������
�����%

• 7��������������
	�����������
���
nebo vápno.

• 6������	�� NIVORAPID v exterie-
rech.

• 6������	�� NIVORAPID na pod-
kladech se stoupající vlhkostí.

• 6������	�� NIVORAPID� ������ �
anhydritové podklady (penetrovat
PRIMERem G nebo MAPEPRIMem
SP).

• 6������	��NIVORAPID na kovové
�������� )������� /89:(;<=>� 8E-
GANTE).

• Nezpracovávat NIVORAPID� ���
������
������#��������?1@A%

• B �
���� �����#� ��������������� 	o-
��� �� .����	���� NIVORAPIDu � ���
��������� ��	���������.��%

• Pytle NIVORAPIDu � ��.���� ��
zpracování nenechávat delší dobu
���������������%

• Neaplikovat NIVORAPID v�����#-��
���#������C���������#����������
být nalepeny parkety.

 
 ��������	
���

 ����������	
���
�
 Podklad musí být pevný, zbavený pra-
����� ��.������� �
������ 	������ ������� ���
�� ��� ������
���%�:	�������������e-
��� ��	������� ������.���� ��	�����
�����  ��� ���������� � �� ��� ��$��� ��
������� ���	����� ���#������ �����v-
kem PROSFAS nebo PRIMER EP.
 Trhliny v podkladu je nutno slepit epo-
xidovým lepidlem EPORIP.
 9 �� ��� ���������� ����%� ������� �	���
���������� ��������� ��� 	������ ��� �e-
�����	�� �����	���� /';>D'� <� )�����
s�	�����0E3*%�/��������������� ��� ��	���
��� ����� ���� 	���	�
	
��� ������� ��-
vodních podlah. Anhydritové povrchy,
které se mají vyrovnávat NIVORAPI-
Dem�������  ��� ������	�� �#��������
��-
rem MAPEPRIM SP nebo PRIMER G.
/�	����� ��������� �� �� ������
��� ����������	���	�
	
�����������v-
�����������	��>9/D/';>���:/%
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TECHNICKÁ DATA
 SPECIFIKACE VÝROBKU
 Konzistence
 Barva
 Objemová hmotnost
 Obsah pevných aástic
 Skladovatelnost
 
 Toxicita dle normy 76/907 EHS
 F���	���
 Celní tarif
 

 
 ����
�����
�����
 šedá
 1 400 kg/m3

 100%
 0C��������	����G��
����� ������
������������
 NE
 NE
 3823/5090/0

 ������������������������
+ voda
 H�	������
 /������������	�������
 
 Konzistence
 Objemová hmotnost
 �F������
 Pracovní teplota
 B����	�������������
 
 Tvrdnutí
 :�����������������������	���
 Následné práce (lepení ...)
 Toxicita dle normy EEC 88/379

 
 
 šedá
 044������6;�!'9/;7����C4���CC
�����	����)	
��	���*
 tixotropní pasta
 2 000 kg/m3

 cca 12,0
 ?1���?34�@A
 01�������������������?C3°C a rel. Vlh-
kosti vzduchu 50%
 po 20 minutách
 po 2 hodinách
 po 4 - 6 hodinách
 ����������	
	�������
� ����.������
�������������� ��������������	���
výrobkU
 

 FINÁLNÍ VLASTNOSTI
 Mechanické vlastnosti NIVORAPIDu
 Pevnost v tlaku
 - po 6 hodinách
 - po 1 dni
 - po 3 dnech
 - po 7 dnech
 - po 28 dnech
 Pevnost v tahu za ohybu
 - po 6 hodinách
 - po 1 dni
 - po 3 dnech
 - po 7 dnech
 po 28 dnech
 Tvrdost dle Brinella
 - po 6 hodinách
 - po 1 dni
 - po 3 dnech
 - po 7 dnech
 po 28 dnech
 

 
 
 
 25 MPa
 33 MPa
 41 MPa
 45 MPa
 52 MPa
 
 4,2 MPa
 5,0 MPa
 7,5 MPa
 9,0 MPa
 11,0 MPa
 
 40 MPa
 60 MPa
 65 MPa
 75 MPa
 85 MPa

 7��	���� �������� �����  ��� � 	���
	����� � 	����� .
���� ��� ������ &�2�	�%
I�������� �� ����� �
�  ��� 	���	� NIVO-
RAPIDu �������#������1������������o-
����.���� ���������>9/D/';>��� :/
� 	��������� �������� ����%�>������ ���	�
�� ���	������ ���������� ���� ���	
���
�����%

 
 

 ���������������
 :������������������	�	��	�����.��
�� �� ������� 	��.��� � míchací spirá-
���%�7������.������������1�1�������	���
�������������������
	
�C1��G������
NIVORAPIDu.
 :���� ������ 0$C� �������� ��#��
 ����
�����������������
�� ��� ������
�� �
� ����.�	�� 	�����
��� ��#��� ��� C$3
������� ���� �� ��� ���������� ������� 
hmota se stane hladkou a homogenní.
 6������� ������	�� NIVORAPIDu
�����  ��� �����	
���  ����� ��� 01
������)���������?C4@A*%

 Zpracování NIVORAPIDu:
 NIVORAPID se zpracovává obvykle
�������� ������� �����	��� �������%
I��������������������������� ���������
vrstev NIVORAPIDu , následující vrstva
�����  ��� ��������� ������� ���������
������������������)�%�%�������	����C4
�� 34� ������ ������ �������� ������ � �a-
vosti podkladu).
 Plocha opravená NIVORAPIDem  je
����� ��
� ������
���� ��� ��� � ����
�� ��������������%������	�������
��������
������+���,������
��%
 6�������.���� ��� �����	
	�� NIVO-
RAPID�����������
������#��������?1@A%
V������������ ���������
	��	
�����
������������������	���������ocelí, dopo-



3

   

 
 ��.���� ��� ����� �#������ >9/DJD'��
� �� ���	�� ������� �������� �����
�
z�����>9/EGROUT.

 �������

 K����	��NIVORAPID� ���� ����
���� �� �u-
���� ��������� ������� ������.����
������	��	���%�B�	�����NIVORAPID lze
odstranit pouze mechanicky, a to dosti
� �����%

 
 ��������

 16 kg /m2�����	���	��������#-���04���%
 
 SKLADOVÁNÍ

 NIVORAPID je nutno skladovat na su-
����������#�����������	���	�����
 originálním obalu. Skladovatelnost
s��������� �� ���.�	��� 	��������� ��
,�������%
 
 BALENÍ

 /�������/D�	���������C1��G���������%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	��������

 ��#�� �	������ �
	���� � ��������� 	y-
cházejí z našich nejlepších zkušeností

 � ��� ������ ��� ������	�%� (���� �
	���
��	������� �� �������	��� � �����  ��
���	�������������������������	��� ��%
B����������	����������.������������
���������	��������	��� ������������o-
��
�����������%�=��	����������
�	�#�e-
���������	��������������	
���	��� ��
 
 ���������������
A OCHRANA ZDRAVÍ

 Pro práci s������
���� � ����� ����
����
#�� KLH/� � KHL� .%� 3C+MN4� : %
�������������	�������% 
• 6������	��������	�������6���e-

��� 	�
��� .%� 0NCMOO� : %�� !� ������
a jiných látkách škodlivých zdraví
	� ������� ������� ��� ����� ���������
���%���������G�����%

• ! ������������%�/���������� vodou
��G�����
�����%

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

• /������������������������������ ��
����� ����
������ � ���G������ �����
u vnímavých osob.

• /��� 	�������� ��� �.�� ����� ����� ��
�����������
�����%

 První pomoc:
• ���� �����
��� 	�	���� �����������

�� .����	�� 	�������������� ���
�������� ���������� ������ ����������
�
�����������	��������	������� ���a-
��

• ���������������������������	�#�e-
�����������	������	�����������i-
�����������	������������	���	��-

né vody a mýdlem nebo jiným
	���������������������������#�t-
��������.������émem

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

• ���� ������� �.�� ����������� 	��ý-
	�� �������� .����� 	����� 	���� ���
�
����������	��������.�����	�.�
��
��������01��������	������� ����-
skou pomoc

 /��� ��
��� ��� ��� � �����	�� 	�����
��� ��� �������� ����	��� ����������
k�������� �������� )����	��� ���	�
����	��� ���	���*� � �.�� )�������
 ������ � ��.���	�� #���*%(�� ���� ����
�������������P.�����	���
���)�%�%������o-
.���������������04��GM�3 ovzduší) je
�������������������átor.

 !�� ������������������������ ������
práci s  NIVORAPIDem �����	
��
v ������������ ��	�� � ��#������� �o-
������������ �������	������%�/�����
��
�������� ������� ��������%� /���� ����	��
�����
	����������
�������������	����
����������#����������.������émem.
 
 ���� � !"�#$����	$�	%&"�� %
����� �	n-
zultovat s TIS: Klinika nemocí
z povolání, Vyšehradská 49, 128 21
���'�(���)&�*�"&��&)�!�)���+,�-�,.�/0�10(
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.


