
апараты васитяси иля сятщин цзяриня
пцскцрдцлмялидир. 

texniki göstяricilяr 

sяrfiyyat
УнтерМих 1580 Ал мящсулунун сярфиййаты
бетонун, щаванын вя сятщин истилийиндян
асылыдыр. Диэяр ян ваъиб амил ися мящсулун
истифадя олунан семент иля уйьунлашма-
сыдыр. Бунун цчцн  уйьун сярфиййаты
мцяййян етмяк мягсядиля яввялъядян
сынаглар апарылмалыдыр. 
УнтерМих 1580 Ал  гуру гарышыьы истифадя
йериндян, бяркимя мцддятиндян вя да-
вамлылыьындан асылы олараг минерал йа-
пышдырыъы маддялярин кцтлясинин (семент,
вулкан кцлц, кварс гуму, шлак) 4-8%-и
арасында истифадя олуна биляр. Эюстярилян
сярфиййатдан кянара чыхмалар оларса,
сон мющкямлик щядди ашаьы дцшя биляр. 

saxlama müddяti vя гaydası
Ачылмамыш орижинал габларда +50Ъ±400Ъ
температур шяраитиндя, цст-цстя цч ъярэя
олмагла 6 ай сахланыла биляр.  Узун
мцддятли сахланылдыгда мящсул цст-цстя
гойулмамалыдыр. Ачылмыш габлар уйьун
сахлама шяраитиндя 1 щяфтя ярзиндя исти-
фадя олунмалыдыр.  

Xяbяrdarlıqlar
• мящсулдан истифадя заманы ишин вя иш-
чинин тящлцкясизлийи гайдаларына риайят
олунмагла, мцвафиг иш палтары, горуйуъу
ялъяк, ейняк вя маскадан истифадя един;
• мцряккяб тяркибли гарышыг олдуьуну
нязяря алараг, дярийя вя йа эюзя дцшярся
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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Mяhsul haqqında
УнтерМих 1580 Ал  пцскцртмя бетонун
гурумасыны сцрятляндирян мящсулдур.

İstifadя sahяlяri
Бу  мящсулдан:
• тунеллярдя; 
• мядянлярдя;
• гайа сятщлярин  мцвяггяти вя узун-
мцддятли  бяркидилмясиндя;
• еркян вя сон йцксяк мцгавимят алмаг
цчцн истянилян пцскцртмя бетон нювляринин
тятбигиндя;
• тямир ишляриндя истифадя олунур.

Üstünlüklяri
• тез бяркимяси сайясиндя 10-15 см-лик
тябягялярин бир дяфяйя пцскцрдцлмясиня
имкан верир; 
• хцсуси формулу сайясиндя илкин йцксяк
мцгавимят ялдя едилир.

İsтиfadя qaydaları
Sяthin hazırlanması. Сятщ йапышмаьа
мане  олан щяр нюв йаь, пас, парафин
вя диэяр галыглардан йахшыъа тямизлянмяли
вя сятщдя щеч бир галыг галмамалыдыр.
Йапышма  мцгавимятинин  сахланылмасы
цчцн сятщ йцксяк тязйигли су иля тямиз-
лянмяли вя ням щалда мящсул тятбиг
олунмалыдыр. 

Sementin seçilmяsi. Бяркимя мцддя-
тиня мянфи тясирин олмамасы цчцн тязя
сементдян истифадя олунмалыдыр.
Пцскцртмя бетонун тез бяркимяси  мяг-
сядиля  портлантсементдян вя йа сулфата
давамлы сементдян истифадя олунмасы
тювсийя олунур. 

Qarışığın hazırlanması. Истифадя заманы
бяркимяни сцрятляндирмяк мягсядиля  се-
ментя яввялъядян апарылан лабораторийа
тядгигатлары иля мцяййян олунмуш миг-
дарда  УнтерМих 1580 Ал  мящсулу ялавя
един. УнтерМих 1580 Ал  мящсулу бирбаша
трансмиксердяки гарышыьа ялавя едилдийи
щалда фраксийалар (семент, кварс гуму
вя с.) гуру дейился, сементин щидротасийасы
башлайаъаг вя  трансмиксердяки бетонда
айры-айры кцндяляр мейдана эяляъякдир.
Истифадя заманы оператор тяряфиндян тяйин
олунан оптимал су мигдары бу чатышмаз-
лыглары арадан галдырыр. Суйун аз олдуьу
щалларда  пцскцрмя бетонун бяркимя
мцддяти гысалыр, суйун чох олдуьу щалларда
ися пцскцртмя бетонун бяркимя мцддяти
узаныр. Буна эюря дя гуру бетон гарышы-
ьына  щидротасийайа  бяс едəъяк мигдарда
су ялавя едилмялидир.

Tяtbiqi. Гарышыг роторлу бетон пцскцртмя

ГАТГЫ СиСТЕМЛяРи
Yeraltы inшaat yardыmчы mяhsullarы
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PÜskÜrtMя Üsulu İlя 
Vurulan BEtOnun QuruMasını
sÜrяtlяnDİrяn Quru QarıŞıQ 

rяngi  bej (sarıya çalan açıq-qяhvяyi)

tökmя hяcm kütlяsi 0,9-1,0 kq/litr

turşuluq göstяricisi (ph) ~11,0

Xlorun miqdarı (En 480-10) ˂ 0,1%

Qablaşdırma 15 kq-lıq kisялярдя

®


