
лювщяляр чыхарылмалы вя бошлуглар бетон
цчцн нязярдя тутулан еластики аралыг дол-
дурма гарышыьы Фуэатон və ya digər
oxşar məhsulla долдурулмалыдыр. Бу шапын
чат вермядян сярбяст эенишлянмясиня
имкан веряъякдир. 
Шап бетонун кянарларынын дцзэцн чых-
масы цчцн алт майакларын гялибляри щяр
истифадядян яввял тямизлянмяли вя МА
Оил 100 гялиб йаьы və ya digər oxşar
məhsul иля йаьланмалыдыр. Шап бетону
тюкцляркян истифадя олунан алт майак гя-
либляри шапла ейни йцксякликдя олмалыдыр.
Алт майакларын арасында кечид дямирля-
риндян истифадя олунмасы шап бетонунун
даима щярякятдя олмасынын гаршысыны
алдыьындан истифадя олунан
еластики аралыг долдурма гарышыьынын цзя-
риня аьырлыг дцшмяйяъяк вя бу да аралыг
долдурма гарышыьынын истифадя мцддятини
узадаъагдыр. 

Konstruksiya. Дямир конструксийа алт
майакларын щцдудларындан кянара чых-
мамалыдыр. Конструксийа щазыр арматур-
ларла тохундугда арматурлар бир-биринин
цзяриня гойулараг дюшянмялидир. Аьыр
йцклярин тясириндян бетон дюшямядя
мейдана эяля биляъяк чатлара нязарят
едилмяси цчцн чат нязарят аралыглары тяшкил
олунмалыдыр. Бу аралыглардакы щярякятлярин
цфцги вя истянилян йюндя олмасы цчцн
аралыг конструксийа алт майаклардан кя-
нара чыхмамалы вя бу конструксийа алт
майакларын дямирляриня баьланмалыдыр. 

Astar. Монолит шап истифадя едиляркян
кющня вя йени бетон арасында йапышма
мцгавимятини артырмаг цчцн бетон тюкцл-
мяздян яввял нащамар вязиййятя эяти-
рилмиш  кющня бетонун сятщиндя епоксид

(гатран) ясаслы йапышдырыъыдан вя йа йа-
пышма мцгавимятини артыран астарлардан
истифадя олунмалыдыр. 

Betonun tökülmяsi. Илк нювбядя алт ма-
йаклара эюря гялибляр йерляшдирилир. Бетонун
тюкцлмясиня кечмяздян яввял мцяййян
олунмуш сайда СТАЛТОП 700  торбалары
алт майакларын кянарларына дцзцлцр. Истифадя
олунан шап бетонун галынлыьы 7 см-дян
чох, су семент нисбяти 0,45-дян йухары
вя бетонун маркасы ян азы С 25 олмалыдыр.
Алт майаклар арасына бетон тюкцляркян
вибрасийалы мастардан истифадя олунмагла
бетон сыхлашдырылмалыдыр. Бетонун сятщиня
су чыхмаздан яввял мастар вя йа тахта
маладан истифадя етмякля  лазыми дцзялишляр
едилмяли, бетонун сятщиня чыхан су узун
тахта мастарла тямизлянмялидир. 
Цзяриндя СТАЛТОП 700  истифадя олунаъаг
бетон вя йа шапын дизайны щямин яразидяки
йцклярин вя торпаьын шяраити нязяря алын-
магла щазырланмалыдыр. Сятщ сяртляшдириъиси
истифадя олундуьу бетонун цст щиссясиндя
ашынма вя зярбяйя дюзцмлцлцйц артырыр,
лакин бетонун тязйиг вя яйилмяйя гаршы
олан дюзцмлцлцйцня щеч бир тясир эюстярмир.
Буна эюря дя Шап бетонун цзяриндя йа-
рана биляъяк чатлара сябяб олан щяр щансы
хяталара йол верилярся, ейни проблемляр
бетон сятщ сяртляшдириъиси цзяриндя дя баш
веряъякдир.
Просесин щяйата кечирилдийи сащядя  лазыми
мигдарда бетон сятщ сяртляшдириъиси истифадя
олунмалыдыр. 
Бетон сятщ сяртляшдириъиси сяпилмяздян
яввял алт майакларын кянарлары аралыглар
бойунъа тяхминян 5х5 мм юлчцсцндя
цчбуъаг шяклиндя мала иля кясилир. Кясилмиш
бетонун йериня СТАЛТОП 700 чох аз
мигдарда су иля мящлул щалына эятириляряк
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Mяhsul haqqında
Семент ясаслы, корунд тяркибли,  мящсулун
кейфиййятини вя истифадя имканларыны артыран
модификасийалы полимерляри юзцндя якс
етдирян, аьыр чякили машынларын, мцхтялиф
аваданлыг вя ъищаз дашыйан йцк машын-
ларынын  щярякят едяъяйи сащялярдя йениъя
йайылмыш бетонун цзяриня тоз щалында
сяпилян  истифадяйя щазыр бетон сятщ сярт-
ляшдириъисидир.
АЗС 039-2000 (ТС 11140-1993), ГОСТ
10181-76, ГОСТ 28013-98 стандартларына
уйьундур.

İstifadя sahяlяri
Бу сятщ сяртляшдириъисиндян:
• сянайе мцяссисяляринин дюшямялярин-
дя;
• ангар вя механика емалатханаларын-
да;
• гараж вя машын дайанаъагларында;
• анбарларда;
• йцклямя вя бошалтма сащяляриндя;
• електрик  стансийаларында;
• лиманларда истифадя олунур. 

Üstünlüklяri
• йениъя йайылмыш дюшямя бетонунун
цзяриня асанлыгла сяпилир;
• тяркибиндяки модификасийа олунмуш  по-

лимерлярин вя хцсуси юлчцлц корунд ми-
нералынын  сайясиндя чякилдийи дюшямя
бетонунун суйуну юзцня чякяряк ща-
марламадан сонра бетон иля монолит
(ейни) бир гат ямяля эятирир;
• мящсулун чякилдийи сятщ ашынмайа гаршы
нормал бетон сятщдян 4-6  дяфя даща
дюзцмлцдцр;
• шахтайа, истилийя вя йаьыш суларынын тяр-
кибиндяки дузларын  тясириня гаршы да-
вамлыдыр.

İsтиfadя qaydaları
Sяthin hazırlanması. Кющня бетонун
цзяриня йени бетон тюкмяздян ян азы
бир эцн яввял кющня бетон сятщи су иля
йахшыъа дойуздурулмалы, лакин цзяриндя
су галмамалыдыр. СТАЛТОП 700  йалныз
йени тюкцлмцш  бетон цзяриня сяпилир. Ис-
тифадядян яввял алт майаклар квадрат
шяклиндя бюлцнцр, чат контрол аралыглары
мцяййян едилир  вя бетонун тюкцлмяси
бу гайдалара уйьун щяйата кечирилир.
Тюкцлмцш шап бетонда йарана биляъяк
габарма вя чатларын гаршысыны алмаг
мягсядиля бетон тюкцлдцкдян сонра ня-
зярдя тутулан квадратлар бойу тяхминян
1 см галынлыьында аралыглар кясилмяли вя
щямин аралыглара пенопласт лювщяляр  са-
лынмалыдыр. Тятбигдян сонра пенопласт

ДЮШяМя СиСТЕМЛяРи
Семент ясаслы сятщ сяртяшдириъиляри
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kOrunD QatQılı, sEMEnt яsaslı
BEtOn sяth sяrtlяŞDİrİCİsİ 

®



texniki göstяricilяr

sяrfiyyat
Истифадя олунаркян гаршыйа гойулан мяг-
сяд вя няглиййатын йцкцндян асылы олараг
4-8 кг/m2 ола биляр. Ачыг рянэ сечилдийи
щалда 7 кг/m2 -дян аз истифадя олунма-
малыдыр.

saxlama müddяti vя гaydası
Ачылмамыш кисялярдя гуру шяраитдя 12
ай сахланыла биляр.

Xяbяrdarlıqlar
• СТАЛТОП 700-цн  мцряккяб тяркибли
гарышыг олдуьуну нязяря алараг дярийя
вя йа эюзя дцшдцкдя дярщал су иля йу-
йун;
• 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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мала иля щямин йеря чякилир. Бу аралыг кя-
нарларын йцк алтында гырылмасынын гаршысыны
алыр. Бетон сятщ сяртляшдириъисинин тяркибиндяки
гатгы маддяляринин бир-бириндян айрылмамасы
цчцн истифадя заманы мящсул чох йахын
сяпилмялидир. Сяпмя ишляри  мцщит вя щава
шяраитиндян асылы олараг дяйишя биляр. 
Яэяр бетонун цзяриня чыхдыгда 0,5-1,0
см дяринлийиндя айаг изи галаъаг гядяр
бяркимя мювъуд оларса онда сяпмя иш-
ляриня башламаг олар.  
Мящсул алт майаклар цзяриня щиссялярля
тюкцлмямяли, мцмкцн гядяр сятщя бярабяр
мигдарда сяпилмяли вя щамарлайыъы алятля
дцзялдилмялидир. 
Яэяр мящсул майакын цзяриня щиссялярля
тюкцлцб щамарлайыъы алятля йайыларса, илк
нювбядя тюкцлян йердяки артыг мящсул
сятщдян тямизлянмялидир. 
Илк мярщялядя сярф олунаъаг мящсулун
2/3 щиссяси бетон цзяриня сяпилмяли, ща-
марлайыъы алятля йайылмалы вя йа макинадан
истифадя олунмалыдыр. 
Йайылан мящсул бетонун суйуну чякяряк
рянэини дяйишдирдикдян сонра бетон сятщ
сяртляшдириъиси щеликоптер (хцсуси аваданлыг)
ъищазы васитясиля лазыми гядяр ъилаланараг
бетонла бирляшмясиня кюмяк едилмялидир.
Даща сонра мящсулун галан щиссяси биринъи
мярщялядя олдуьу кими бетон цзяриня ся-
пилмяли  вя ейни ишляр тякрарланмалыдыр. 
Щеликоптер ъищазы иля щамарлама ишляри эюрц-
ляркян бетонун цзяриня яввялъядян
тюкцлмцш мящсулун артыг (дашан) щиссяси
фырча иля тямизлянмялидир. 
Биринъи мярщяля щамарламадан сонра икинъи
мярщяля инъя щамарламайа кечилир. Инъя
щамарлама щеликоптерин бычаглары васитяси
иля щяйата кечирилир. Бычагла щамарлама
арзуолунан парлаглыг ялдя едиляня гядяр
давам етдирилир. Сяртляшдириъинин чякилмя-

синдян сонра эюзля эюрцнмяйян хырда
чатларын гаршысыны алмаг мягсяди иля сятщи
ням сахлайан МА Кцр və ya digər oxşar
məhsul чякилмялидир. Бунунла да СТАЛТОП
700 -цн максимум шякилдя файда вермяси
тямин едилмиш олур.  МА Кцр və ya digər
oxşar мящсулундан щям йайда,  щям
дя гышда истифадя олунмалыдыр. 
Сяртляшдириъинин чякилмя мцддяти истифадя
олунан бетонун кейфиййят вя нювцндян,
мювъуд щава вя мцщитин шяраитиндян асылы
олараг дяйишя биляр. Исти щавада бу мцддят
азала, сойуг щавада ися узана биляр. Исти-
фадя заманы бетонун гурума мярщяляля-
риня диггят йетирилмялiдир.  

Tövsiyяlяr. СТАЛТОП 700 истифадя олу-
наркян мцщитин вя торпаьын температуру
+50Ъ-дян ашаьы вя +300Ъ-дян йухары
олмамалыдыр. 
Сятщ сяртляшдирмя просеси пешякар ишчиляр
тяряфиндян щяйата кечирилмялидир. Бетон
сятщ сяртляшдириъиси садяъя истифадя олун-
дуьу сятщин ашынма вя зярбяйя гаршы
дюзцмлцлцйцнц артырыр, лакин онун ме-
ханики дюзцмлцлцйцня щеч бир тясир эю-
стярмир. Буна эюря дя  цзяриня сятщ
сяртляшдириъиси чякиляъяк бетон она тясир
едя биляъяк йцкляр нязяря алынмагла
щазырланмалыдыр.  
СТАЛТОП 700-цн  истифадя олундуьу
шапларын галынлыьы 7 см-дян чох, су-се-
мент нисбяти 0,45-дян йухары вя бетонун
маркасы ян азы С 25 олмалыдыр. Истифадядян
сонра бцтцн алят вя аваданлыглар су иля
тямизлянмялидир. СТАЛТОП 700 сяртляш-
дикдя  йалныз механики йолла сятщдян тя-
мизлянмялидир. 

ДЮШяМя СиСТЕМЛяРи
Семент ясаслы сятщ сяртяшдириъиляри
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rяngi гırmızı, boz, yaşıl

Mяhsulun tяrkibi
мodifikasiyalı polimer, sement яsaslı, 
korund tяrkibli vя qatqı maddяlяrindяn
ibarяt quru qarışıq

Möhkяmlik hяddi: 
• sıxılmada 70 N/mm2

aşınmaya dözümlülüyü:
• Capon metodu ilя <53 mm3 (100 çevrimdя)

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


