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иНШААТ СиСТЕМЛяРи
Бойа мящсуллары (су ясаслы фасад бойалары)
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нэини диэяр рянэлярля 1/1-1/2 вя 1/3 нис-
бятляриндя гарышдырмагла мцхтялиф рянэ
нювляри ялдя едиля биляр. 

Tяtbiqi. БиНМАДЕР астар və ya digər
oxşar məhsul чякилмиш сятщляря 4-6 са-
атдан сонра мцвафиг вярдяня  вя
пцскцртмя гурьусу васитясиля РОКОЛ
ИзоФасластик фасад бойасы 2 мярщялядя
(щяр мярщялядя 2 гат олмагла)  чякилир.
1-ъи мярщяля битяндян 5-6 саат сонра 2-
ъи мярщяля  башланыр вя беляликля, просес
сона чатмыш олур.

Tюvsiyяlяr. Истифадя олунан мцщитин вя
сятщин температуру +50Ъ–дян ашаьы вя
йа +300Ъ-дян йухары оларса, мцвафиг
температур  тямин олунмалыдыр. Тятбиг
олунан мящсул илк сутка ярзиндя йаьышдан
вя донвурмадан горунмалыдыр. РОКОЛ
ИзоФасластик лазым олан щалларда мющкям
вя кющня бойалы сятщляр цзяриня чякиля
биляр. Беля щалларда мювъуд бойанын йа-
пышма габилиййяти йохланылмалыдыр. Гатлар
арасындакы гурума мцддятиня диггят едил-
мялидир. Мящсул истифадя едилиб гуртардыгдан
сонра алят вя лявазиматлар су иля тямиз-
лянмялидир. 
texniki göstяricilяr

sяrfiyyat
Карбонатлашмайа гаршы горуйуъу тябягя

йаратмаг цчцн лазым олан минимал га-
лынлыг:

saxlama müddяti vя гaydası

Açılmamış qablarda quru şяraitdя 2 il
saxlanıla bilяr.

Xяbяrdarlıqlar
• мящсулдан истифадя заманы ишин вя иш-
чинин тящлцкясизлийи гайдаларына риайят
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-

Mяhsul haqqında
РОКОЛ ИзоФасластик 100%-ли акрил поли-
мери ясаслы, дямир-бетон вя суваглы сятщ-
ляр цчцн йарадылмыш, биркомпонентли,
йцксяк горуйуъу хцсусиййятляря малик
еластомерли хариъи сятщ бойасыдыр. Дя-
мир-бетон конструксийалары вя бирляшмяляри
донвурмадан, карбонатлашмадан вя
мцхтялиф дузларын тясирляриндян горуйан
хцсуси фасад бойасыдыр. 
ТШ  АЗС 31 43498-05-2015 стандартына
уйьундур.

İstifadя sahяlяri
Бу бойадан:
• хариъи мяканларда вя йерин сятщиндяки
шагули гурьуларда;
• бина, вилла, фабрик (завод) вя отеллярин
фасадларында вя истилик системляриндя;
• бетон, дямир-бетон, суваг, кярпиъ цзя-
риндя, даш сятщлярдя сон сятщ декоратив
горуйуъу юртцк олараг истифадя олунур.

Üstünlüklяri
• 24 саат ярзиндя 98% еластиклик ялдя
едилир;
• донмайа вя яримяйя  давамлыдыр;
• йцксяк давамлылыг габилиййятиня малик-
дир;
• бухар кечириъидир;
• чякилдийи сятщин асанлыгла гурумасыны

тямин едир;
• истифадяйя щазырдыр вя тятбиг олунмасы
олдугъа асандыр;
• РОКОЛ ИзоФасластик щамар вя дцзэцн
гурулушлу сятщ ямяля эятирир. 

İsтиfadя qaydaları
Sяthin hazırlanması. Мящсулун чяки-
ляъяйи сятщин саьлам, гуру, давамлы,
тозсуз, тямиз вя ейни заманда дцзэцн
олмасына диггят едилмялидир. Сятщ йа-
пышманы зяифлядян щяр нюв йаь, пас вя
парафин галыгларындан тамамиля  тямиз-
лянмяли вя сятщдя салланан щиссяъикляр
олмамалыдыр. Щамар олмайан сятщлярдя
мцвафиг Филкрет тямир гарышыьындан və
ya digər oxşar məhsuldan истифадя олун-
малыдыр. Йени сувагларын вя дямир-бетон
сятщлярин цзяриндя тятбиг олундугда 28
эцнлцк сяртляшмя мцддятинин битмясини
эюзлямяк лазымдыр.  

Qarışığın hazırlanması. РОКОЛ Изо-
Фасластик изолйасийа бойасыны  истифадя
етмяздян яввял 400-600 дювр/дягигялик
гарышдырыъы гурьу васитясиля гарышдырын.
РОКОЛ ИзоФасластик мящсулуна гятиййян
су ялавя етмяйин. Астар гисминдя сятщя
2 гат РОКОЛ БиНДЕР астар və ya
digər oxşar məhsul чякин. РОКОЛ Изо-
Фасластик мящсулунун аь вя йа боз ря-

QOruYuCu FasaD BOYası 
Turşuya vя suya davamlı

rяngi аğ; boz

İstifadя temperaturu +50 C –+ 300 C

Maddяnin qatılıq dяrяcяsi 65 %

hяcm kütlяsi 1.2 kq/litr

Дартылмайа давамлылыьы: 
• 45 айdan sonra 2 Н/мм2

İstifadя müddяti 3 saat

Узанма, макс. дартынма 145%

Гопма дартынмасы 155%

Qablaşdırma 20 kq-lıq plastik qablarda

РОКОЛ изоФасластик 200-300 микрон 

РОКОЛ изоФасластик 
400 микрон (bу галынлыьы ялдя
етмяк цчцн sяthя 2 qat 
чякилмялидир).

Ы мярщяля 2 гат 0,56 кг/м2

ЫЫ мярщяля 2 гат 0,8 кг/м2
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