
Qarışıq üçün tяlяb olunan 
vasitяlяrin miqdarı

Tяtbiqi. Щазырланан гарышыьы 1-5 мм
галынлыгда олмагла мала васитясиля сятщя
чякин. Гарышыг суйу чякяня гядяр эюз-
ляйин, сятщя чякилян гарышыьын цзяриня
суваг фырчасы иля су сяпин. Сонра ися
полад вя йа тахта маланын кюмяйи иля
сятщи истянилян шякилдя дцзялдин. Филкрет
400 мящсулу ачыг щавада, ачыг эениш
сятщлярдя, хцсуси иля исти, гуру вя кцлякли
мцщитдя тятбиг едилдикдя 24-48 саат яр-
зиндя исладылмыш парча, брезент вя йа
диэяр кцр мящлулу иля горунараг бухар-
ланманын гаршысы алынмалыдыр. 

Tövsiyяlяr. Тямир цчцн нязярдя тутул-
муш Филкрет 400 мящсулу +200Ъ темпе-
ратурда 30 дягигя ярзиндя истифадя  олун-
малыдыр. Бу мцддят +320Ъ температур
цчцн 20 дягигядир.  Хариъи сятщдя ишлярин
апарылмасы заманы 24 саат ярзиндя сятщ
эцняшдян, кцлякдян, йаьышдан вя йа
донмадан горунмалыдыр. Семент ясаслы
системлярин ишлямя вя реаксийа суряти
ятраф мцщитин, истилийин вя щямчинин щава-
дакы рцтубятин тясириня мяруз гала биляр.
Ашаьы температурда щидротасийа лянэийир
вя нятиъядя мящсулун истифадя мцддяти
артыр. Йцксяк щярарят ися щидротасийаны
сцрятляндирир, нятиъядя йухарыда гейд
олунан мцддят бунунла ялагядар азалыр.
Гарышыьын там бяркимяси цчцн ятраф мцщи-

тин температуру нязярдя тутулан минiмум
щяддян аз олмамалыдыр.  Гарышыг тятбиг
едилдикдян сонра истифадя олунан бцтцн
алят вя аваданлыглар су иля тямизлянмялидир.
Филкрет 400 бяркидикдян сонра йалныз ме-
ханики васитялярля сятщдян тямизляня би-
ляр.

texniki göstяricilяr

sяrfiyyat
1 мм  галынлыг цчцн 1,38 кг/м2 гуру
гарышыг сярф олунур.

saxlama müddяti vя qaydası
Ачылмамыш вя орижинал кисялярдя, сярин
вя гуру йердя 12 ай сахланыла биляр.
Гыса мцддятли сахлама заманы цч кися
бир-биринин цстцня гойула биляр. Узун
мцддятли сахлама заманы кисяляр бир-би-
ринин цзяриня гойула билмяз. Аьзы ачылмыш
кисялярдяки мящсул мцвафиг сахланма
шяраитляриндя бир щяфтя ярзиндя истифадя
едилмялидир.
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Mяhsul haqqında
Филкрет 400 семент ясаслы, биркомпонентли,
полимерляшдирилмиш,  йцксяк стабиллийя
малик сятщлярин  тямири вя бярпасы цчцн
гарышыгдыр.
АЗС 039 -2000 (ТС 11140 -1993)  “Йа-
пышдырыъылар- семент ясаслы (щидравлик
баьлайыъылы) кафел, керамика вя дюшямя
плитяляри цчцн” стандартын тялябляриня 
уйьундур. 

İstifadя sahяlяri
Бу тямир гарышыьындан:
• гуру бетон сятщлярин тямириндя вя  су-
ванмасында;
• дивар вя таванларын суванмасы вя тя-
мириндя;
• керамика вя кафел юртцйц дюшянмяздян
яввял щамар сятщлярин алынмасында исти-
фадя олунур.

Üstünlüklяri
• йалныз су иля гарышдырылыр, асан шякилдя
тятбиг едилир;
• сятщлярин дцзэцн битишмясини тямин едир;
• бетон вя суваглы сятщлярдя йцксяк йа-
пышма мцгавимяти йарадир; 
• эениш сятщляря асан шякилдя тятбиг еди-
лир;

• чатлар ямяля эялмир;
• йцксяк тиксотропик хцсусиййятиня ма-
ликдир;
• шахтайа вя истийя давамлыдыр.

İstifadя qaydaları
Sяthin hazırlanması. Тикилилярин тямир
едиляъяк семент ясаслы сятщляри мющкям,
тозсуз  вя тямиз олмалы, сятщ йапышма
мцгавимятини зяифлядян щяр нюв йаь,
пас вя парафин галыгларындан, дямир вя
тахта парчаларындан тамамиля тямизлян-
мяли вя  4 см-лик дяринлийя гядяр олан
бошлуглар  МАТОН 200 тямир гарышыьы
иля və ya digər oxşar məhsul иля долду-
рулмалыдыр. Гарышыьын тятбиг едиляъяйи сят-
щин су иля доймасы тямин едилмяли, лакин
сятщдя сярбяст су галмамалыдыр. 

Qarışığın hazırlanması. Юлчц ъищазы
васитяси иля мцвафиг мигдарда суйу тямиз
ваннайа бошалдын вя цзяриня йаваш-йа-
ваш Филкрет 400 ялавя един. Дягигядя
400-600 дювриййяли гарышдырыъы ъищазла
щомоэен бир гарышыг ялдя едиляня гядяр
4 дягигя гарышдырын. Тягрибян 4 дягигя
эюзлядикдян сонра йенидян 30 санийя
гарышдырын вя мящсулу истифадяйя щазыр
вязиййятя эятирин. 

иНШААТ СиСТЕМЛяРи
Тямир вя анкраж гарышыглары 
(семент ясаслы сятщ дцзялтмя гарышыглары)
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Quru BEtOn sяthlяrİnİn
BяrPası Vя tяMİrİ ÜÇÜn
QarıŞıQ

яyilmяdя möhkяmlik
hяddi:
• 28 gündяn sonra >3 N/mm2

sıxılmada möhkяmlilik
hяddi: 
• 28 gündяn sonra

>15 N/mm2

Qopma müqavimяti:
• 28 gündяn sonra >1,0 N/mm2

tяtbiq edilяcяk qalınlıq:
• minimum
• maksimum

1 mm
5 mm

tam bяrkimя müddяti 28 günдян сонра

Qablaşdırma
2 vяya 3 qatı kraft kağızı vя 1 qatı
polietilendяn ibarяt 10 vя 20 kq-lıq
kisяlяrdя

Filkret 400 1 kq mяhsul üçün 25 kq-lıq kisя üçün

Qarışdırılma üçün
nяzяrdя tutulmuş 
su miqdarı

0.22 litr 4,4 litr

İstifadяyя hazır 
mяhlulun sıxlığı 1,68 kq / litr

rяngi бoz 

İstifadя temperaturu +50 Ъ – +320 Ъ

иstifadя müddяti:
• +20ºC temperaturda 30 dяqiqя

®



Xяbяrdarlıqlar
• Тямир гарышыьы семент ясаслы олдуьундан
истифадя заманы ишин вя ишчинин тящлцкясизлийи
гайдаларıна риайят олунмагла, мцвафиг иш
палтары, горуйуъу ялъяк, ейняк вя маска-
дан истифадя един;
• мящсулун аллерэийа вя гашынма кими
тясирлярини нязяря алараг, дярийя вя эюзя
тямас етмямясиня диггят един, дярийя
вя эюзя тямас оларса, дярщал чохлу миг-
дарда су вя сабунла йуйун;
• удулдуьу заман ися щякимя мцраъият
един;
• гаrышыг тятбиг едилян сащяйя ярзаг
гоймайын;
• ушагларын яли чатмайан йерлярдя сах-
лайын;  
• йухарыдакы эюстяриъиляр +230Ъ±20Ъ тем-
ператур вя  50%±5%  рцтубятли шяраитдя
апарылан лабораторийа сынаглары нятиъя-
синдя ялдя олунмушдур.  Шяраитдян асылы
олараг бу эюстяриъиляр дяйишя биляр. 

Zяmanяt vя texniki dяstяk
• техники эюстяриъилярдя гейд едилмиш мя-
луматлар елми вя тяърцби биликляря ясаslanır;
• “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq
texniki şərt və dövlət standartlarına
uyğunluğuna zəmanət verir;
• ширкятин мцтяхяссисляринин рящбярлийи ал-
тында эюрцлян ишляр  истисна олмагла, диэяр
истифадячиляр тяряфиндян тялиматдан кянар
истифадя заманы йарана биляъяк проблем-
ляря эюря  “Мятанят  А” ширкяти мясулиййят
дашымыр;
• ширкят елми-техники инкишафла баьлы мящ-
сулда дяйишиклик етмя щцгугуну юзцндя
сахлайыр;  
• техники дястяк вя йа даща эениш мялу-
мат алмаг цчцн “Мятанят А” ширкятиня

мцраъият един!
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Mяhsul haqqında
Sемент ясаслы, биркомпонентли, полимер-
ляшдирилмиш, йцксяк стабиллийя малик гуру
бетонун  тямири цчцн гарышыгдыр. 
АЗС 039 -2000 (ТС 11140 -1993)  “Йа-
пышдырыъылар- семент ясаслы (щидравлик 
баьлайыъылы) кафел, керамика вя дюшямя
плитяляри цчцн” стандартын тялябляриня  
уйьундур. 

İstifadя sahяlяri
Бу тямир гарышыьындан:
• гуру бетон сятщлярин тямириндя вя  су-
ванмасында;
• дивар вя таванларын суванмасы вя тямири
заманы кянар кцнълярин дцзялдилмясин-
дя;
• керамика вя кафел юртцйц дюшянмяздян
яввял щамар сятщлярин бярпасында истифадя
олунур.

Üstünlüklяri
• йалныз су иля гарышдырылыр вя асан шякилдя
тятбиг едилир;
• бетон вя суваглы сятщлярдя йцксяк ся-
виййядя  йапышма габилиййяти йарадıр; 
• эениш сятщляря асан шякилдя тятбиг
едилир; 
• чатлар ямяля эялмир;

• йцксяк тиксотропик хцсусиййятя малик-
дир;
• суйа вя рцтубятли щава шяраитляриня,
шахтайа вя истийя гаршы  давамлыдыр.

İstifadя qaydaları
Sяthin hazırlanması. Тямир едиляъяк
семент ясаслы сятщляр мющкям, тозсуз
вя тямиз олмалы, сятщ йапышма мцгави-
мятини зяифлядян щяр нюв йаь, пас вя
парафин галыгларындан, дямир вя тахта
парчаларындан тамамиля тямизлянмяли вя
4 см-лик дяринлийя гядяр олан бошлуглар
МАТОН 200 тямир гарышыьы иля və ya
digər oxşar məhsul иля долдурулмалыдыр.
Гарышыьын тятбиг едиляъяйи сятщин су иля
доймасы тямин едилмяли, лакин сятщдя
сярбяст су галмамалыдыр. 

Qarışığın hazırlanması. Юлчц ъищазы
васитяси иля мцвафиг мигдарда суйу тямиз
ваннайа бошалдын вя цзяриня йаваш-йа-
ваш Филкрет 500 ялавя един. Дягигядя
400-600 дювриййяли гарышдырыъы ъищазла
щомоэен бир гарышыг ялдя едиляня гядяр
4 дягигя гарышдырын. Тягрибян 4 дягигя
эюзлядикдян  сонра йенидян 30 санийя
гарышдырын вя мящсулу истифадяйя щазыр
вязиййятя эятирин. 

иНШААТ СиСТЕМЛяРи
Тямир вя анкраж гарышыглары 
(семент ясаслы сятщ дцзялтмя гарышыглары)
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Quru BEtOnun tяMİrİ ÜÇÜn
QarıŞıQ

®


