
sяrfiyyat
10 мм-лик галынлыг цчцн 19,40 кг/м2

мящсул сярф олунур.

saxlama müddяti vя qaydası
Ачылмамыш вя орижинал габларда, сярин вя
гуру йердя 12 ай сахланыла биляр. Гыса
мцддятли сахлама заманы цч кися бир-
биринин цзяриня гойула биляр. Узун мцддят-
ли сахлама заманы кисяляр бир-биринин цзя-
риня гойула билмяз. Аьзы ачылмыш кисяляр
мцвафиг сахлама шяртляриндя бир щяфтя
ярзиндя истифадя едилмялидир.

Xяbяrdarlıqlar
• мящсулдан истифадя замани ишин вя иш-
чинин тящлцкясизлийи гайдаларина 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 маддянин 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-
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
Sемент ясаслы, биркомпонентли, полимер
вя лиф маддяляри иля мющкямляндирилмиш,
тиксотропик структур тямир ишляри цчцн ня-
зярдя тутулмуш гарышыгдыр.  
АЗС 039 -2000 (ТС 11140 -1993)  “Йа-
пышдырыъылар- семент ясаслы (щидравлик баь-
лайыъылы) кафел, керамика вя дюшямя пли-
тяляри цчцн” стандартын тялябляриня  
уйьундур.                                                                                                                                           

İstifadя sahяlяri
Бу тямир гарышыьындан:
• дямир-бетон щиссялярин тямириндя;
• бетонларын туршу вя дузларын тясириня
гаршы горунмасында;
• дяниз тикилиляринин тямириндя;
• йерин алтында галан тарихи  абидяляринин
тямириндя;
• йцксяк  дюзцмлц бетон щиссялярин сятщ
позунтуларынын тямири вя сятщин щамар-
ланмасында;
• бетонларда ашынмайан дюзцмлц вя
саьлам тябягянин ялдя олунмасында;
• йцнэцл вя орта аьырлыгда йцкляр цчцн
нязярдя тутулмуш дюшямялярдя вя сятщин
тямириндя истифадя олунур. 

Üstünlüklяri
• йалныз су иля гарышдырылыр вя асанлыгла
истифадя олунур;
• бетон сятщдя йцксяк йапышганлылыг йа-
радыр;
• йцксяк тязйигя дюзцмлцдцр;
• йцксяк тиксотропик  хцсусиййятляря ма-
ликдир;
• су кечирмир;
• донма вя ачылмайа гаршы давамлыдир;
• туршу, дуз вя  йаьларын тясирляриня гаршы
дюзцмлцдцр; 
• чатлар ямяля эятирмир.      

İstifadя qaydaları
Sяthin hazırlanması. МАТОН 200
мящсулунун  тятбиг олунаъаьы сятщляр
тямиз, саьлам вя тозсуз олмалы, сятщ
йапышганлыьы зяифлядян йаьлардан, пара-
финлярдян, паслардан вя с. маддялярдян
диггятля тямизлянмялидир. Кянарлары эи-
ринтили-чыхынтылы олан сащяляр мцмкцн гядяр
дцзəлдилмялидир. Арматур щиссялярдя олан
паслар тямизлянмялидир, зярури щалларда
йени арматурларла явяз олунмалыдыр, сятщ-
дя су ахынтысы варса, гурудулмалы вя йа
изоКонтакт 1 мящсулу və ya digər oxşar
məhsulla ахынтынын гаршысы алынмалыдыр.
Мящсулун тятбиг олунаъаьы сятщ су иля
дойуздурулмалы,  лакин сятщин цзяриндя

иНШААТ СиСТЕМЛяРи
Тямир вя анкраж гарышыглары 
(семент ясаслы иншаат-тямир гарышыглары)
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struktur tяMİr İŞlяrİ ÜÇÜn
MatErİal 
Çatların dяrinliyi 4 sm-ə kimi

®

истифадя  мцддяти 
(+20 0 C)

30 дягигя

истифадяйя верилмя      
мцддяти 
• +20 0 C температурда

24 саатдан сонра

Габлашдырма 2 вя йа 3 гаты крафт каьызы вя 1 гаты 
полиетилендян ибарят 25 кг-лыг кисялярдя



сярф олунур.

saxlama müddяti vя qaydası
Ачылмамıш вя орижинал габларда сярин вя
гуру йердя 12 ай сахланыла биляр. Гыса
мцддятли сахлама заманы цч кися бир-
биринин цзяриня гойула биляр. Узун мцддят-
ли сахлама заманы кисяляр бир биринин цзя-
риня гойула билмяз. Аьзы ачылмыш кися-
лярдяки мящсул мцвафиг сахлама шяртля-
риндя бир щяфтя ярзиндя истифадя едилмяли-
дир.

Xяbяrdarlıqlar
• мящсулдан истифадя заманı ишин вя иш-
чинин тящлцкясизлийи гайдаларıна 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;
• 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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су галмамалыдыр. 

Qarışığın hazırlanması. Лазым олан су
мигдарыны хцсуси юлчц габлары васитяси
иля гарышдырма габына бошалдын. МАТОН
200 мящсулуну йаваш-йаваш ялавя едя-
ряк дягигядя 400-600 дювриййяли гарыш-
дырыъы аваданлыг васитясиля 4 дягигя яр-
зиндя гарышдырын. Тягрибян 4 дягигя сах-
лайыб, йенидян 30 санийя ярзиндя гарыш-
дырын вя  мящсулу истифадяйя  щазыр вя-
зиййятя ьятирин.

Qarışıq üçün tяlяb olunan 
vasitяlяrin miqdarı

Tяtbiqi. Щазырланмыш материалы мала вя
йа пцскцртмя йолу иля галынлыьы 10-40
мм олмагла тятбиг един. Даща галын тя-
бягя ялдя олунмасы цчцн биринъи тябя-
гянин гурумасыны эюзляйин вя бундан
сонра ейни шякилдя икинъи гаты тятбиг един.
Даща щамар сятщин ялдя олунмасы цчцн
материал тяряфиндян суйун чякилмяси эюз-
лянилмялидир, бундан сонра фıрча васитясиля
сятщя ялавя су сяпяряк тахта маладан
истифадя етмякля сятщи щамарлайын. Мящсул
ачыг сащялярдя, хцсусиля исти, гуру вя йа
кцлякли мцщитдя истифадя олунарса, 24-48
саат ярзиндя исладылмыш парча, брезент
вя йа диэяр кцр мящсуллары иля горунараг
бухарланманын гаршысы алынмалыдыр.

Tövsiyяlяr. Тямир цчцн нязярдя тутулмуш
МАТОН 200 тямир гарышыьы +200Ъ тем-

пературда 30 дягигя ярзиндя истифадя
олунмалыдыр. Ачыг шяраитдя  иш апарылан
заман 24 саат ярзиндя сятщ эцняшдян,
кцлякдян, йаьышдан вя йа донмадан
горунмалыдыр. Семент ясаслы маддялярин
истифадя вя реаксийа мцддятляри мцщитин
рцтубятлилийиндян вя температурдан асылыдыр.
Ашаьы температур заманы щидротасийа
мцддяти  лянэийир вя  бу да гурума вя
фяалиййят мцддятини узадыр. Мящсулун
бяркимяси цчцн мцщит вя сятщ температуру
гейд олунан минiмум температурдан
ашаьы дцшмямялидир. пЩ эюстяриъиси 5,5-
дян ашаьы олан мящлуллардан истифадя
олунмамалыдыр. Эениш сятщлярдя сонунъу
бетон гат шяклиндя истифадя  олунмалыдыр.
Мящсул тятбиг олундугдан сонра вибратор
истифадя олунмамалыдыр. Истифадя олундуг-
дан сонра алят су иля тямизлянмялидир. 

texniki göstяricilяr

sяrfiyyat
1 мм-лик галынлыг цчцн 1,94 кг/м2 мящсул

иНШААТ СиСТЕМЛяРи
Тямир вя анкраж гарышыглары 
(семент ясаслы иншаат-тямир гарышыглары)
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MatOn 200 1 kq mяhsul üçün 25 kq-lıq kisя üçün

Qarışdırılma üçün
nяzяrdя tutulmuş 
su miqdarı

0.16 litr 4,0 litr

İstifadяyя hazır 
mяhlulun sıxlığı 2,23 kq / litr

rяngi бoz 

İstifadя temperaturu +50 C – +320 C

иstifadя müddяti: 
• +200C temperaturda 30 dяqiqя

яyilmяdя möhkяmlilik
hяddi: 
• 28 gündяn sonra

>7,0 N/mm2

sıxılmada möhkяmlilik 
hяddi: 
• 1 gündяn sonra
• 7 gündяn sonra
• 28 gündяn sonra

>20 N/mm2

>50 N/mm2

>60 N/mm2

Qopma müqavimяti: 
• 28 gündяn sonra >2,0 N/mm2

Elastiklik modulu: 
• 28 gündяn sonra >20,0 N/mm2

tяtbiq edilяcяk qalınlıq:
• minimum
• maksimum

10 mm
40 mm

İstifadяyя verilmя müddяti: 
• +200C temperaturda 24 saatдан сонра

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


