
дырыъы аваданлыг васитясиля 4 дягигя яр-
зиндя гарышдырын. Тягрибян 4 дягигя сах-
лайыб, йенидян 30 санийя ярзиндя гарыш-
дырын вя мящсулу истифадяйя щазыр вя-
зиййятя эятирин.

Qarışıq üçün tяlяb olunan 
vasitяlяrin miqdarı

Tяtbiqi. Щазырланмыш гарышыьы бир гатла
галынлыьы 10 мм-ля 50 мм арасында ол-
магла сятщя тюкцн. Гялибляри 15 дягигя-
дян сонра ачын. 50 мм-дян галын сятщ-
ляря тятбиг едилдыйи щалда МAТОН 500-я
аьырлыьынын 1∕2 нисбятиндя (1 кг дольу/2
кг тоз) хырда фраксийалы дольу (5-10 мм)
гарышдырын. 

Tövsiyяlяr. МАТОН 500 тямир гарышыьы
+200Ъ температурда 7 дягигя ярзиндя
истифадя олунмалыдыр. Семент ясаслы 
сiстемлярин ишлямя вя реаксийа сцряти
ятраф мцщитин вя торпаьын истилийиня, щям-
чинин щавадакы рцтубятин тясириня мяруз
гала биляр. Ашаьы температурда щидротасийа
лянэийир, нятиъядя платформанын юмрцнц
вя ишлямя мцддятини артырыр. Гарышыьын
там  бяркимяси цчцн ятраф мцщитин вя
торпаьын истилийи иъазя верилян минiмум
щяддян аз олмамалыдыр. Хырда фраксийалы
дольу иля истифадя едилдийи тягдирдя васитяляр
гуру шякилдя гарышдырылмалы вя ичярисиндя
гуру гарышыьын 10%-и гядяр су олан ван-
найа ялавя едилмялидир. МAТОН 500-дян
торпаг гатынын юртцлмяси цчцн истифадя

едилмялидир. Гарышыг истифадя едилдикдян
сонра бцтцн  алят вя аваданлыглар су иля
тямизлянмялидир. 

texniki göstяricilяr

sяrfiyyat
1 мм-лик галынлыг цчцн 2 кг/м2 гуру га-
рышыг истифадя олунур. 

saxlama müddяti vя qaydası
Ачылмамыш вя орижинал габларда, 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-биринин цзяриня
гойула билмяз. Аьзы ачылмыш кисялярдяки
мящсул мцвафиг сахлама шяртляриндя бир
щяфтя ярзиндя истифадя едилмялидир.

Xяbяrdarlıqlar
• мящсулдан истифадя заманı ишин вя иш-
чинин тящлцкясизлийи гайдаларıна риайят
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Mяhsul haqqında
Sемент ясаслы, биркомпонентли, полимер-
ляшдирилмиш, парчаланмайан, ахыъы, гыса
мцддят ярзиндя бяркимя хцсусиййятляриня
малик, тямир ишляри цчцн нязярдя тутулмуш
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:
• лйук нярдиванларынын монтаж едилмя-
синдя;
• каналiзасийа вя лйуклaрын диварларынын
тямириндя; 
• ъыьыр вя платформа бетонларынын тями-
риндя;
• цзяриндя няглиййат васитяляринин щярякят
етдийи бетон сятщлярин тямири вя бярпасында
истифадя олунур.

Üstünlüklяri
• гыса мцддят ярзиндя йцксяк мцгави-
мятя малик олдуьу цчцн цзяриндя няг-
лиййат васитяляри бир саатдан сонра щярякят
едя билир;
• гыса мцддят ярзиндя йцксяк мцгавимят

ялдя едилмяси нятиъясиндя бетон сятщиндя
позулма щалларынын гаршысы алыныр;
• йалныз су иля гарышдырылыр, гялибин ичиня
тюкцлмякля асан шякилдя тятбиг едилир;
• йцксяк ахыъылыг габилиййятиня маликдир;
• чатламыр вя су бурахмыр; 
• шахтайа вя истилийя гаршы дюзцмлцдцр.

İstifadя qaydaları
Sяthin hazırlanması. Семент ясаслы
сятщлярин мющкям, тозсуз вя тямиз ол-
масы зяруридир. Сятщ йапышганлыьы зяифля-
дян йаьлардан, парафинлярдян, паслардан
вя с. маддялярдян тамамиля  тямизлян-
мялидир. Гырылараг дцзялдилян сятщин кя-
нарлары дик шякилдя кясилмяли, арматурларын
пасы тямизлянмяли, лазым оларса, йени
арматур ялавя едилмялидир. Сятщдя су
ахынтысы варса, гурудулмалы вя  йа изо-
Контакт 1 мящсулу və ya digər oxşar
məhsulla баьланмалыдыр. Гарышыг тятбиг
едиляъяк сятщин су иля  доймасы тямин
едилмяли, лакин сятщдя сярбяст су гал-
мамалыдыр.

Qarışığın hazırlanması. Лазым олан су
мигдарыны хцсуси юлчц габлары  васитяси
иля гарышдырма габына бошалдын. МАТОН
500 мящсулуну йаваш-йаваш ялавя едя-
ряк дягигядя 400-600 дювриййяли гарыш-

иНШААТ СиСТЕМЛяРи
Тямир вя анкраж гарышыглары 
(семент ясаслы иншаат-тямир гарышыглары)
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Qısa MÜDDяtDя BяrkİYяn 
YÜksяk MÜQaVİMяtlİ tяMİr
QarıŞığı
Daha axıcı vя daha müqavimяtli

MatOn 500 1 kq mяhsul üçün 25 kq-lıq kisя üçün

Qarışdırılma üçün
nяzяrdя tutulmuş 
su miqdarı

0.12-0,13 litr 3,0-3,4 litr

İstifadяyя hazır 
mяhlulun sıxlığı 2,32 kq / litr

İlkin tutma müddяti 
• +200C temperaturda 20 dяqiqядян сонра

tam bяrkimя 28 günдян сонра

tяtbiq edilяcяk qalınlıq:
• minimum
• maksimum

10 mm
50 mm

İstifadяyя verilmя müddяti 
• +200C temperaturda 1 saatdan sonra

Qablaşdırma 2 vя ya 3 qatı kraft kağızı vя 1 qatı
polietilendяn ibarяt 25 kq-lıq kisяlяrdя

rяngi бoz 

İstifadя temperaturu +50 C – +320 C

иstifadя müddяti 
• +200C temperaturda 7 dяqiqя

Yayılma >25 sm (öz-özünя)

sıxılmada möhkяmlilik
hяddi: 
• 1 saatdan sonra
• 24 saatdan sonra
• 28 gündяn sonra 

>20 N/mm2

>45 N/mm2

>65 N/mm2

®



олунмагла, мцвафиг иш палтары, горуйуъу
ялъяк, ейняк вя маскадан истифадя един;
• мящсулун аллерэийа вя гашынма кими
тясирлярини нязяря алараг, компонентлярин
дярийя вя эюзя тямас етмямясиня диггят
един, дярийя вя эюзя тямас оларса,
дярщал чохлу мигдарда су вя сабунла
йуйун;
• яэяр мящсулун  удулмасы щалы баш ве-
рярся, дярщал щякимя мцраъият един;
• мящсулун истифадя едилдийи  йерляря
ярзаг гоймайын;
• ушагларын яли чатмайан йерлярдя сах-
лайын.

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
Икикомпонентли олуб, анкерлямя, монтаж,
бирляшдирмя вя йапышдырма мящсулудур.
Уйьунлуг коду: 04.613/8-е.

İstifadя sahяlяri
Бу мящлулдан:
• щяр нюв анкерлямя компонентляринин
йерляшдирилмясиндя;
• бетонда йаранан  чатламаларын тями-
риндя;
• чатларын сементляшдирилмясиндя;
• чатларын изолйасийа едилмясиндя;
• мцхтялиф  гурулушлу  метал вя  бетонларын
бирляшдирилмясиндя;
• метал вя полад деталларын йапышдырыл-
масында истифадя олунур.

Üstünlüklяri
• тяркибиндя щялледиъи йохдур;
• истифадяси вя тятбиги чох асандыр;
• механики давамлылыьы йцксякдир;
• су кечирмир;
• бетона вя полад сятщя йцксяк кей-
фиййятля  йапышыр.

İstifadя qaydaları
Sяthin hazırlanması. Семент ясаслы
сятщляр (бетон, шап, суваг) вя йа тябя-
гяляр щяр нюв чиркдян тямизлянмялидир.

Метал сятщляр ися пасдан вя чиркдян та-
мамиля тямизлянмиш вязиййятдя олмалы-
дыр.

Qarışığın hazırlanması. ЕПОКС 300
йапышдырма мящлулу икикомпонентли олуб,
мцвафиг мигдарларда габлашдырылмышдыр.
Истифадя заманы щяр ики компонент ейни-
ъинсли тяркиб ямяля эяляня гядяр, 400-
600 дювр/дягигяли гарышдырыъы васитясиля
ян азы 3 дягигя гарышдырылмалыдыр. Гарыш-
дырма заманы мящлулун +150Ъ±250Ъ
температурда олмасы тямин едилмялидир. 
Гарышдырылма нисбятляри:

Компoнент А: епоксид ясаслы гатран
3,75 кг;
Компoнент Б: епоксид ясаслы сяртляш-
дириъи 1,25 кг.

Tяtbiqi. ЕПОКС 300  мящсулуну  сятщя
мала васитясиля чякин. Арматур бирляш-
мяляриндя ачылан дяликляри щава иля йах-
шы-йахшы тямизляйин. Ачылан дяликляр бир-
ляшдириляъяк компонентдян 6 мм эениш
олмалыдыр. Мящсул тапанча  иля ращат шя-
килдя тятбиг олуна биляр. 

Tövsiyяlяr. ЕПОКС 300 мящлулу мцва-
фиг гарышдырма гурьусу васитясиля гарыш-

иНШААТ СиСТЕМЛяРи
Тямир вя анкраж гарышыглары 
(семент ясаслы иншаат-тямир гарышыглары)
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EPOksİD яsaslı tяMİr QarıŞığı 
(Komponent A + Komponent B)
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