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��������
NOVÝ HYPERPLASTIFIKÁTOR K �������
�	
�������������� VYSOKOU REDUKCÍ VODY

 POPIS

MAPEFLUID X 404 � �������� ��	
�����í-
���� 	�� ���	
������� ������� ���	�
��	���� ������������� ������������� 
������ ���	�
� �� ��� ��� �� 	��� ��

�������!� ���� �������� ���
	�������
ztrátách zpracovatelnosti. MAPEFLUID
X 404� ���������������������� �����
��r-
�����"�	� ����� ������� 	����� ����
��
naftalenové a melaminové sulfonáty
	������������ "�������������� ��#��
����
�"�����������	�����������������
neobsahujících formaldehyd.

 �������

MAPEFLUID X 404 � 
��#$
��� �����

������� � ������
#���
�� ���	�
� ���a-
�������������������	����������%&���%'
������������()*�+,-,���.)/�012!����
�
 ���� ���	�� ���
	��� ���	�� ����-
���� ������ ��� ��#� ��
� ����� ������� �
 ������� ���
� �������� �������������
a ve vytvrzeném stavu mají vyšší me-
������	�� ���������� ��� ��� ��� �� 	o-
�� ��
�������!3 MAPEFLUID X 404  je
��#������������������������
����������
���	�����������
 �������� ����������4

3���
3� 5�� ������� �
��� �����
� ��
#����
všude tam, kde vedle vysokých para-
������ ���������� �����
� �� ��#��
��� �
jeho delší zpracovatelnost. To se týká
���������	����������
#
������������a-
���� ���� ������� �� ��� ����� ���� �����o-
vání masivních konstrukcí.

 ����	
����
������������

/��������	����� ���
���#�������#-
���� �������� ������ 	����� ��� ������
��������6�� ��#� 
� ��#����� �����"�	�����
na bazi sulfonovaného naftalenu nebo
sulfonovaného melaminu a vzhledem
	�����������
��#�����������
��
��o-
�
� �������� ���������������� ���MAPE-
FLUID X 404 vhodnou superplastifika -
��� ������
� �������� ���� �����
����
situace:

• 7����� ���� ��������� �� ���������
konstrukce vysoké nebo velmi vy-
soké pevnosti.

• 7����� ���� #�������������� �� ���d-
pínané prefabrikáty s vysokými ná-
��	�� ��� ������� ���#���� �����u-
�� ��� ����� ����������� �������3
8����
�������
#���������#�������o-
�����������efabrikáty.

• Transportbeton s�������
#���

dobou výborné zpracovatelnosti
�����3� ���� ������
� ��� ���
� ����
��#� 9� ���3� �� ����
� 	���������%&
nebo S4 v������
	������������
!3

• Transportbeton o vysoké pevnosti
(min. 40 MPa) resp velmi vysoké
pevnosti (nad 50 MPa).

8��� ������� ��������� ����� ������ ��#
B40 resp. C30/37) nebo pro betony po-

#������ ��������� �
��������� ��#� ��
��6��
��������������
 
��� ��������a-
dy ze sortimentu MAPEI, které plní
�������	�� ��#����	�� ���� ��#6���� ��	�a-
dech (MAPEFLUID N100, MAPEMIX
N60 nebo MAPEPLAST N10 atd.)
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 TECHNICKÁ DATA:

 Specifikace produktu
 Konzistence
 Barva
 Objemová hmotnost
 :����; ��������	�
 %����"��	��; ��	�
 
 Klasifikace
 
 :������������
 
 Skladovatelnost
 
 
 Zdravotní závadnost podle L. 88/379
CEE
 <�������
=�������� ���

 

 
 tekutina
  �����������#�
��
 1080± 20 kg/m3������01>=
 30%
 ?���6������������
#��������������l-
������@�������#�������	������
• A%)�B0�0&09�8����"�	� ������ady
• typ F podle ASTM C 494
 1�112C���3�3��������#�1�9C������e-
�����A%)�B0�0&09
 ���3�90�����������	������
����e-
����������������������3�=������
������������������������������
 
 NE
 NE
3823/4000/0

 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

MAPEFLUID X 404  je vodný roztok
��#�������&1C��	�������������������

�������� �������������	����������D
��
���3� ���	
�
��� ����������  ������ ����
obr.1). Tyto vlastnosti MAPEFLUIDu X
404� 
��#$
��� ���� ������ ������� ����
��
#���� ���� ��������� �� ����������� ���o-
nu:

A) %��#���� ���	�� �������� ����� ���
zachování stejné zpracovatelnosti.
/��������������
6�������������o-
���� ���6���� ��������� ��#���� ��o-
pustnosti pro vodu a zvýšení odol-
nosti (viz tabulku Technická data).

B) Zvýšení zpracovatelnosti ve srovnání
� ���
6���������� �������� ���	�
��	���� ����� 
�������� ;����������a-
nických hodnot, nepropustnosti a
��������!�� �������� ����6����� ���s-
tická konzistence pro zpracování.

C) %��#���� �������� ����� �� ������

���������������� � souvislosti
s���������������
 ��������!3�/�d-
��� �
 ������� �� ����� �� ��	����� ���a-
������ �
6����������� �����
� �� ��
������������
6�����������������
������3� /� ������ �������� �� ����
prokazují ekonomické výhody (ná-
	����� ��������
� ��
� ��#6�� ��� ��v-
nání s�����
� 
��������� ������
!
�� �������	��������� ���#������6Eo-
vání, sedání a tepelných pnutí vzni-
	�������� �� �����	
� 
���$
������� �
������� ����� �����!3� F���� ��#���
��
#���� �� �����
 
��� ��������� 

������� � ���	��� ������� �e-
mentu ( > 350 kg/m3).

Obr.1
Vodní suspenze cementu

a) s�������


b) ����������

 G��
� � ; ��	��MAPEFLUIDu X 404  lze
����������� ��#��������� 	��� ���
�����	��� �����
� ���	������ ����
940C� ��������� ������
� ����#���
��66�� 	��� ��� ��������� ����6���� 	�n-
�������� ���� ������������ ��#���� ����	
������
!3� A��� ��66�� ��� ���	������ ��í-
�����������
������; ��	����������6�3�8��
���	������ ������� �����#���� ���6��
��#� ���9C���������� ������
� ��� ���d-
���6�� ��
#��� �����"�	� ��� ����� 
��r-
�����"�	� �����ísady typu SN nebo SM

 /� ����������� 	��� ����
� ��#�������
��	� ���	�� ; ��	��� ��	���� �� ����
��
pomocí MAPEFLUIDu X 404 , jako
����3� ���� ������� ������� ������� 	������
(<� &-�G8�!������
����� �����#���
#���
������������� ����� ��� 
��������"�	�����
na bázi naftalenových nebo melanino-
�����
�"�����3

 Srovnání MAPEFLUIDu X 404
s�������������������� �!"�#�$
 
 H�	�� ����������
� ��#���� MAPEFLUI-
Du X 404 se základem v nesulfono-
vaných akrylových polymerech se do-
��������0,�����������������������
��66�� ��#� 
� ������� ���#����� 
��r-
plastifikátory na bazi SN nebo SM. U
������� �� �����
� ������������������
beton s MAPEFLUIDem X 404  po na-
míchání násle�
�������������I
• ���	���������������#6��������&1C
• ��� ��� �������6�� ��	��� �����o-

���������� ������ ��������� �� 
	�á-
dání betonu.
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:��30���������	��������$
����������	���
�����������#�������
#����MAPEFLUIDu X 404 .

 F��
�	�� 39���D��"�9�
	��
��������������������������&�����	�������
��	����������������#���������	������������������������
�������������
 �������1�'-3�%�������������������������������
���������#��������
���������9��������������9B49,�G8���0,
denní pevnost 60-62 MPa).
 �����������9��������������������������� MAPEFLUIDe��J�'1'��������
��������������������
���	
#����9,1����������

betonu s�������
����
�%)����
�����#�����+1�������������
�%G���uze 50 mm.

 F���������  Dávkování
v %

   H�������������� min.   

   0  15  30  45  60
     

 %���
���	
#��������
  

 Mapefluid X 404  1,0  235  230  215  200  180
 SN  1,5  230  190  150  110  90
 SM
 

 1,5  230  170  120  80  50

 tab. 1
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���������	
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8����������������������9�1C���������������
�'11�	D@�3 a stejném kamenivu (drcené kamenivo do 12 mm) má beton
s�������
�MAPEFLUID X 404 ����21����
��������6����������������������������66�����������#������������������%)
nebo SM. Beton s�������
�MAPEFLUID X 404 �����������
 �������1�'-���������
 �������
�������������������������š-
ší. Ze srovnání v����30���	�����������
����������MAPEFLUIDu X 404 .

 F���������
 (dávka 1%)

 Vodní
�
 ��i-

tel

 Dávka
cementu
v kg/m3

 %���
���	
#����� mm  Pevnost betonu v tlaku v MPa

 
 

   po 5 min  po 60 min  1 den  3 dny  7 dní  28 dní

 MAPEFLUID X 404  0,45  400  235  200  18  32  43  62
 SN  0,49  400  235  90  14  26  36  51
 SM
 

 0,50  400  230  50  15  32  40  52

tab. 2

 8�����������9C����	�����������������������"�	����������������������
 ��������1�'-����������	������
����#����	a-
������� ��� &1� ��!� ��
� �������� ������������ ������� ������#��� �����3� 5�	� ��� �6�	� ������� � tab.3, beton s�������

MAPEFLUID X 404 �������21����
������������� ���6����������������������6��������
�������
3�/�����
���#6�����	�
������
���������6��������������� ����������������������6������������������� konstrukci.

 F���������
 (dávka 1%)

 Vodní
�
 ��i-

tel

 Dávka
cementu
v kg/m3

 %���
���	
#����� mm  Pevnost betonu v tlaku v MPa

 
 

   po 5 min  po 60 min  1 den  3 dny  7 dní  28 dní

 MAPEFLUID X 404  0,45  320  230  210  18  32  43  62
 SN  0,45  350  235  90  17  30  41  60
 SM
 

 0,45  350  230  50  18  33  42  61

tab.3

 %��&��'�(�%��% JINÝMI VÝROBKY

 MAPEFLUID X 404 � ���� ��
#��� � ������
��������� �� �������� ��
#�������� ���
������� �����
�� ��������� ��	� � ��#�
uvedenými:

 
• 8�����
6$������ ������
� GK8E-

PLAST PT 1 pro výrobu betonu,
�����������������	��������4����3

• 8������KL�; ��	
�������	���M���z-
��� ��������	� ���� �����
� ������
�	���������������6E������3

• 8�����	���	��������;���3
• G���
�������� ������� % pro výro-

bu a zpracování betonu za nízkých
teplot (do -5°C).

• :����$������ ��������	� HGK
1000 nebo DMA 2000.

• 8�������	� ���� �6������� �����

GK8.=(L.3� ?����$
��� ���� �s-
���
� ����������� �������� ����
�������������������
������3�
�����-
����������������	���������dlah).

 
 DÁVKOVÁNÍ

• Dle hmotnosti:
• od 1,0 do 2,0 kg na 100 kg

cementu
• Dle objemu:
• od 0,93 do 1,90 litru na 100 kg

cementu

 BALENÍ

Kanystry po 25 litrech, barely po 200
�������� �� ����#�� ��� 9111� �������3� )�
��#�������������������������������o-
zech.

 
 SKLADOVÁNÍ

Skladovat v�
���������� ���������
�������� ����� ������� �� ������� �u-
�� ������tlem.

 
 LIKVIDACE

Nelikvidovat spolu s domovním odpa-
dem. Zbytky produktu nevylévat do

kanalizace. Zbytky MAPEFLUIDu X
404� ������� �  ������� ��������
nechat vytvrdit a likvidovat jako sta-
������ 
E3� /� ��	
���� ���
� �����

likvidovat ve spolupráci s odbornou
"����
� ���������
� ��	�������� ���i-
ální odpad

 ���)�*(+(�

/�6�� 
������� ������� �� �������
vycházejí z našich nejlepších zkuše-
����� �� ��� �
���� ��� ����#����3� F���
������� ����#
����� �6�	� ��� ����	a-
tivní a musí být potvrzeny praktic-
	�����
#����������	
3�?���������o-
�
� �����
 
����� ������� ���
���
�������� �����	
� ���� ������	���a-
��� ��
#���3� (#������� �������� ����

zod��������������
#�����������	
3

 
 ,')�'&(�%���*-	'����	.*A-
NA ZDRAVÍ

8��� ������ ��
#����� ������� �����
��������� ��������� �������	�
	���������	�#��������������������a-
covní rukavice s nepropustným po-
vrchem) a k��������� � �� ��������e-
���	�� ������ ����� ���� ������ 6���!3
:�����������������������������d-
	�� �
�� ���� 
��#������ ����
#�4
telném stavu a jsou-li poškozeny, je
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 ������ ��� ������ �������3� A���� ������
����
� ��� �
�������� ����6��� 	 exposici
z����������������3
 8��� ���	������ ��� ����� 	�� ��� �
���
������� ���� ���� ��������	� ������
����	��
������ �3
8��� ������ ������� ������� ��	�
���3� 8���
��������� ������	�
� �� ��� ������ ����
�
�������
�������������6������ ������ -
ním krémem.

 První pomoc:
• 8��� ���#���� ��	�#	����������i-

#��������� ���
���� ����� ���ý-
�������6������������ ����	�����

• 8��� ���#���� � � ����������� �y-
���������
���� �������#�������
���� ������� ������������ � ����
�� 	���� �������� 91� ���
��� ��o-
�����4��� �����#����� � �� �� 	���	�
����������e������	��	�
������

• 8��� ��#���� ������������ ���������
vypláchnout ústa, vypít 1/2 l vody
�������������	��	�
������

• 8��� ���������� ������� ���  �����
vzduch

 �/�� 0"���123�� �#2!#4��3� 45��03
konzultovat s TIS:
 Klinika nemocí z povolání, Vyše-
hradská 49, 128 21  Praha, tel. ne-
�/�������6�78� 9�8:�;<�=<>�78� 9�8?�:@
54 00

 A��0��/3��5$�B��'C�����D�?7?����0�����#�������#��
 Dávka MAPEFLUIDu X 404 ve váhových % z dávky
cementu

 0  1,0  1,5

 /������
 ������  0,60  0,51  0,41
 Dávka vody v l/m3  192  160  130
 ?��������	�������� porovnání s�������������������
 

 0  -17%  -32%

 Zpracovatelnost
• ���
���	
#����������������
• ���
���	
#�������21����
����
 

 
 200 mm
 140 mm

 
 230 mm
 210 mm

 
 230 mm
 210 mm

 8���������������� tlaku [MPa]
• po 1 dni
• po 3 dnech
• po 7 dnech
• po 28 dnech

8
15
25
35

18
32
43
62

24
39
50
69

/��������
<��
�	�������	
����������H*)�91',����0,������������ 30 mm 10 mm 3 mm
Nepropustnost pro vodu dle UNI 9858 a ENV 206 ne ano ano

Odolnost
7����������
����
�����D���������������������A%)�8
ENV 206

1
2a

1
2a, 2b

3
4a

5a, 5b, 5c

1
2a, 2b

3
4a, 4b

5a, 5b, 5c

8�������� �������� ����� ���6����� ��� ��������� ����� ��#���� �� &01� 	D@�3� � ��������	���� ������
� ��3� '0�-� �� "����	���
kameniva (max. pr����������&1���!3
8���������0���&���'���
�������	�������������
��������������	���N��������#����-C�������������	�����������92���3

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.


