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вя гуру шяраитдя, донвурмадан горумаг
шяртиля 12 ай сахланыла биляр.

Xяbяrdarlıqlar
• аралыг долдурма гарышыьынын тятбиг олундуьу йерляри даими щаваландырын;
• истифадя заманы ишин вя ишчинин тящлцкясизлийи гайдаларына риайят олунмагла,
мцвафиг иш палтары, горуйуъу ялъяк, ейняк
вя маскадан истифадя един;
• мящлулун аллерэийа вя гашынма кими
тясирлярини нязяря алараг, компонентлярин
дярийя вя эюзя тямас етмясиня диггят
един, якс щалда дярщал чохлу мигдарда
су вя сабунла йуйун;
• яэяр маддянин удулмасы щалы баш верярся, дярщал щякимя мцраъият един;
• мящлулун истифадя едилдийи йерляря ярзаг
мящсуллары гоймайын;
• ушагларын яли чатмайан йерлярдя сахлайын;
• йухарыдакы эюстяриъиляр +230Ъ±20Ъ температур вя 50%±5% рцтубятли шяраитдя
апарылан лабораторийа сынаглары нятиъясиндя ялдя олунмушдур. Шяраитдян асылы
олараг бу эюстяриъиляр дяйишя биляр.

Zяmanяt vя texniki dяstяk
• техники эюстяриъилярдя гейд едилмиш мялуматлар елми вя тяърцби биликляря ясаslanır;
• “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq
texniki şərt və dövlət standartlarına
uyğunluğuna zəmanət verir;
• ширкятин мцтяхяссисляринин рящбярлийи алтында эюрцлян ишляр истисна олмагла, диэяр
истифадячиляр тяряфиндян тялиматдан кянар
истифадя заманы йарана биляъяк проблемляря эюря “Мятанят А” ширкяти мясулиййят
дашымыр;
• ширкят елми-техники инкишафла баьлы мящсулда дяйишиклик етмя щцгугуну юзцндя
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сахлайыр;
• техники дястяк вя йа даща эениш мялумат алмаг цчцн “Мятанят А” ширкятиня
мцраъият един!

®

EPOksİD яsaslı aralıQ
DOlDurMa QarıŞığı,
(Komponent A + Komponent B)
Mяhsul haqqında
Епоксид гатран ясаслы, кимйяви маддяляря вя бактерийалара гаршы давамлы, керамика, мярмяр, гранит, туршуйа давамлы
керамика, шцшя мозаика вя шцшя кярпиъ
кими мящсулларын бирляшмя араларынын
(мясамяляринин) долдурулмасы цчцн ращат
истифадя олунан, аралыг долдурма гарышыьыдыр.
АЗС 321-2008 (ТСЕН 13888) стандартына уйьундур.

İstifadя sahяlяri
Бу аралыг долдурма гарышыьындан:
• дахили вя хариъи мяканларда, шагули вя
цфцги сятщлярдя;
• мювъуд сятщляря йапышдырылмыш керамика, мярмяр, гранит, туршуйа давамлы
керамика, шцшя мозаика вя шцшя кярпиъ
кими мящсулларын бирляшмя аралыгларынын
(мясамяляринин) долдурулмасында;
• щяр нюв гида истещсалы мцяссисяляриндя,
ят вя балыг сянайесиндя, йемякханаларда, гяссабханаларда;
• дярман, бойа, каьыз, аккумулйатор
вя эцбря сянайесиндя, мятбяялярдя;
• сянайе обйектляринин мятбяхляриндя,
хястяханаларда вя ъамашырханаларда;
• эиэийеник шяраитин эюзлянилдийи бцтцн
сащялярдя;
• цзэцчцлцк щовузларында вя термал су

щювзяляриндя;
• тулланты суларын ахыдылмасы вя тямизлянмяси мцяссисяляриндя;
• пийадаларын сых топландыьы алыш-вериш
мяркязляриндя, терминалларда вя с. йерлярдя истифадя олунур.

Üstünlüklяri
• кимйяви маддяляря, туршулара, гялявиляря, йаьлара, гида, мяишят вя кимйяви
тулланты суларына гаршы давамлыдыр;
• антибактериал хцсусиййятя маликдир;
• киф, эюбяляк вя бактерийа йаратмыр;
• чирк тутмур, тямизлянмяси асандыр;
• 2 мм-дян 10 мм-я гядяр олан араlıqларын долдурулмасы цчцн мцвафигдир;
• механики давамлылыьы йцксякдир;
• шахтайа вя истилийя давамлыдыр;
• ичмяли су иля тямасда олан сащялярдя
истифадя олуна биляр.
İstifadя qaydaları
Sяthin hazırlanması. Керамика йапышдырыъысы кими истифадя олунан аралыг долдурма гарышыьынын лазыми гядяр мющкям
олмасы цчцн бир гядяр эюзлямяк лазымдыр. Мящлул тятбиг олунмаздан яввял керамика сятщляринин тямиз олуб-олмамасы
йохланылмалы вя чиркдян тямизлянмялидир.
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Qarışığın hazırlanması. ЕПОКС 200
Wщите аралыг долдурма гарышыьы икикомпонентли олмагла, мцвафиг мигдарларда
габлашдырылыр. Яэяр габлашдырманын бир
щиссяси истифадя олунаъагса, Епоксид
ясаслы гатран йапышдырыъы А компоненти,
сяртляшдириъи Б компоненти иля
100%(А)/4%(Б) мигдарында гарышдырылыр.
Истифадя заманы щяр ики компонент, ейниъинсли тяркиб ямяля эяляня гядяр 400600 дювр/дягигяли гарышдырыъы васитясиля
ян азы 3 дягигя гарышдырылмалыдыр.

Tяtbiqi. ЕПОКС 200 Wщите аралыг долдурма гарышыьыны пластик, йахуд сярт каучук мала иля, йа да аьзындан долдурулан
тапанча васитясиля бошлуглара долдурун.
Артыг мящлулу бошлуглардан кянар един.
Дярин мясамялярдя илк дяфя долдурулан
мящлулун чюкя биляъяйини нязяря алараг
мясамянин там долдуьундан ямин олун.
Шяраитин вя сятщин температурундан асылы
олараг 15-30 дягигя эюзляйин, мцвафиг
сцнэяр вя йуйуъу тоз тюкцлмцш исти су
иля сятщляри тямизляйяряк мясамяляри йекун вязиййятя чатдырын. Тямизлямя заманы чирклянян сцнэяри тез-тез дяйишдирин.
Бирляшмя араларына (мясамяляря) долдурулмуш епоксид гатран ясаслы маддяляр
керамикаларын цзяриндя назик гат шяклиндя
тябягя ямяля эятирир. Бу тябягяляр йахшыъа тямизлянмялидир. Эеъикдикдя тямизлямя иши чох чятинляшир.
Керамикаларын цзяриндяки сон назик тябягя истифадядян 4-10 саат сонра мцвафиг
сцнэяр вя йуйуъу тоз тюкцлмцш исти су
васитяси иля тямизлянмялидир. Сон тямизлямя суйуна 10% щяъминдя спирт ялавя
олунараг сятщ силинмялидир.
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Tövsiyяlяr. ЕПОКС 200 Wщите мящсулу
мцвафиг гарышдырма гурьусу васитясиля
гарышдырылмалыдыр. Ял вя йа мала иля гятиййян
гарышдырылмамалыдыр. Тяркибиндя епоксид
гатран мящлулу олан мящсулларын истифадя
вя бяркимя мцддятляри мцщитин температурундан асылыдыр. Ян сярфяли истифадя температуру +100Ъ-+200Ъ-дир. Щазыр ЕПОКС
200 Wщите мящсулу гарышыьына су вя йени
мящлул ялавя едилмямялидир. Истифадядян
сонра ишлядилян алят вя лявазиматлар йуйуъу
тоз ялавя олунмуш исти су иля тямизлянмялидир.
texniki göstяricilяr
rяngi

ağ

tяrkibi:
• A компонентi
• B компонентi

епоксид ясаслы гатран (йапышдырыъы)
епоксид ясаслы сяртляшдириъи

Мцщитин температуру

+100Ъ – +250Ъ

İstifadя müddяti

45 дягигя

Су удма габилиййяти
(4 саат сонра)

temperatura давамлылыьы:
• гуру шяраитдя
• нямли шяраитдя
Möhkяmlik hяddi:
• яйилмяdя
• sıxılmada

Ачыг шякилдя сахлама
мцддяти
Qopma müqavimяti

Пийадалар цчцн истифадяйя
верилмя мцддяти
Qarışdırma nisbяtlяri
Qablaşdırma:
• A komponenti
• Б компонентi

0,1 гр

200Ъ – +800Ъ;
200Ъ – +500Ъ
31MPa
46MPa

20 дягигя
2.60 Н/мм2
7 эцн

А компоненти: епоксид ясаслы гатран- 5,0
кг, Б компоненти: епоксид ясаслы сяртляшдириъи - 0,2 кг
5 кг-лыг дямир габларда
0,2 кг-лыг дямир габларда

sяrfiyyat
Цзлцк материалларын юлчцляриндян, арalıqларын ениндян вя дяринлийиндян асылы олараг
аралыг долдурма гарышыьынын сярфиййаты
0,6-2,0 кг/м2-дир.

saxlama müddяti vя qaydası
Ачылмамыш орижинал габлашдырмада, сярин
вя гуру шяраитдя, донвурмадан горумаг
шяртиля 12 ай сахланыла биляр.

Xяbяrdarlıqlar
• аралыг долдурма гарышыьынын тятбиг олундуьу йерляри даими щаваландырын;
• истифадя заманы ишин вя ишчинин тящлцкясизлийи гайдаларына риайят олунмагла,
мцвафиг иш палтары, горуйуъу ялъяк, ейняк
вя маскадан истифадя един;
• мящлулун аллерэийа вя гашынма кими
тясирлярини нязяря алараг, компонентлярин
дярийя вя эюзя тямас етмясиня диггят
един, якс щалда дярщал чохлу мигдарда
су вя сабунла йуйун;
• яэяр маддянин удулмасы щалы баш верярся, дярщал щякимя мцраъият един;
• мящлулун истифадя едилдийи йерляря ярзаг
мящсуллары гоймайын;
• ушагларын яли чатмайан йерлярдя сахлайын;
• йухарыдакы эюстяриъиляр +230Ъ±20Ъ температур вя 50%±5% рцтубятли шяраитдя
апарылан лабораторийа сынаглары нятиъясиндя ялдя олунмушдур. Шяраитдян асылы
олараг бу эюстяриъиляр дяйишя биляр.

• ширкят елми-техники инкишафла баьлы мящсулда дяйишиклик етмя щцгугуну юзцндя
сахлайыр;
• техники дястяк вя йа даща эениш мялумат алмаг цчцн “Мятанят А” ширкятиня
мцраъият един!

Zяmanяt vя texniki dяstяk
• техники эюстяриъилярдя гейд едилмиш мялуматлар елми вя тяърцби биликляря ясаslanır;
• “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq
texniki şərt və dövlət standartlarına
uyğunluğuna zəmanət verir;
• ширкятин мцтяхяссисляринин рящбярлийи алтында эюрцлян ишляр истисна олмагла, диэяр
истифадячиляр тяряфиндян тялиматдан кянар
истифадя заманы йарана биляъяк проблемляря эюря “Мятанят А” ширкяти мясулиййят
дашымыр;
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