
диля РОКОЛ УниАстар-дан биринъи гатда
½ нисбятиндя, икинъи гатда ися 1/1 нисбя-
тиндя су иля гарышдырараг фырча вя йа вяр-
дяня васитяси иля сятщя чякин (Сярфиййат:
биринъи гатда  80-125 гр/m2, икинъи  гатда
100-150 гр/m2).

Tövsiyяlяr. РОКОЛ УниАстар мящсу-
лунун  истифадя олундуьу  сятщин темпе-
ратуру +50Ъ-дян ашаьы вя +300Ъ-дян
йухарыдырса, лазыми температур тямин
олунмалыдыр.  Исти (+300Ъ-дян йухары),
йаьышлы вя кцлякли щаваларда истифадя олун-
мамалыдыр. Истифадядян сонра бцтцн алят
вя лявазиматлар су иля тямизлянмялидир. 

texniki göstяricilяr

sяrfiyyat

saxlama müddяti vя гaydası
Ачылмамыш габларда 1 ил сахланыла биляр.

Xяbяrdarlıqlar
• РОКОЛ УниАстар мящсулунун мцряк-
кяб тяркибли гарышыг олдуьуну нязяря
алараг, дярийя вя йа эюзя дцшдцкдя
дярщал су иля йуйун;
• истифадя гайдаларында гейд едилмяйян

щеч бир ялавя маддя гатмайын;
• 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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rяngi aчыг мави

истифадя температуру +50Ъ – +300Ъ

Гурума мцдяти 2 саат

sıxlığı 1 кг / литр

икинъи гатын чякилмяси 2 саатdan сонра

Диэяр мящсулларын истифадяси 24 saatдан сонра

Qablaşdırma 1; 4 vя 10 литрлик пластик bidonlarda

Mяhsul haqqında
РОКОЛ УниАстар - sополимер акрилик
ясаслы, биркомпонентли, сущопма габи-
лиййяти йцксяк олан сятщляр цчцн астар
мящсулудур.

İstifadя sahяlяri
Бу горуйуъу астардан:
• дахили вя хариъи мяканларда, цфцги вя
шагули сятщлярдя; 
• алчы-картон плак, алчы суваьы, газ-бетон,
ящянэли суваг, ДСП кими сущопма га-
билиййяти йцксяк олан сятщлярин нямдян
горунмасында;
• мящсулларын истифадя мцддятини узатмаг,
сятщин йапышма мцгавимятини артырмаг
вя  щава габаръыгларыны азалтмаг мяг-
сяди иля;
• сятщя дивар каьызы вя йа бойа чякил-
мямишдян яввял;
• суваг, ящянэли суваг, газ-бетон кими
сущопма габилиййяти йуксяк олан сятщляря
керамика вя мярмяр йапышдырылмаздан
яввял;
• йапышдырыъы мящсулун суйунун сцрятля
чякилмясинин вя тябягянин сонрадан чат-
лайараг тюкцлмясинин гаршысыны алмаг
мягсяди иля истифадя олунур.

Üstünlüklяri

• истифадяйя щазырдыр;
• истифадя олунаъаг сятщлярин гопуб тюкцл-
мясиня вя сонрадан чатлар ямяля эялмя-
синя йол вермир;
• мящсулдарлыьы артырыр;
• материалларын сярфиня гянаят едир. 

İsтиfadя qaydaları
Sяthin hazırlanması. Истифадя олунаъаг
сятщлярин саьлам, гуру, тямиз вя юлчцлярин
дцзэцн олмасына диггят едилмялидир. Сятщ
йапышма мцгавимятини зяифлядян щяр нюв
йаь вя парафин галыгларындан йахшыъа тя-
мизлянмялидир.  

Qarışığın hazırlanması. Шап вя диэяр
буна охшар мящсулларын истифадя мцддятини
узатмаг, сятщин йапышма мцгавимятини
артырмаг вя щава габаръыгларыны азалтмаг
мягсядиля РОКОЛ УниАстар мящсулуну
1/1 нисбятиндя су иля гарышдырын.  

Tяtbiqi. Щазырланмыш гарышыьы фырча вя
йа вярдяня васитяси иля сятщя 1 гат шяк-
линдя чякин. Эипс ясаслы суваг вурул-
маздан яввял сятщин суйу сцрятля чяк-
мясиндян мейдана эяля биляъяк чатларын
гаршысыны алмаг вя эипс лювщяляря, газ-
бетон, гара суваг, ящянэли суваг вя
кярпиъ диварлара астар чякилмяси мягся-
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QOruYuCu FasaD astarı 
Yüksяk qatılığa malik

Су / РОКОЛУниА-
стар:                 1 /1 100-150 qr / m2

Су / РОКОЛУниА-
стар:                 1 /2      80-125 qr / m2

®

иНШААТ СиСТЕМЛяРи
Астарлар


