
sяrfiyyat
Гялибин нювцндян асылы олараг сярф олунма
мигдары дяйишир. Тахта, фанер вя полад
гялиблярдя 1 литр МА ОИЛ 100  мящлулу
вярдяня  иля чякилдийи заман тяхминян
25 m2-лик;   2 вя йахуд 4 atmosfer тязйигиli
помпа иля пцскцрдцлдцйц заман ися тях-
минян 40 m2-лик гялибин сятщини юртцр. 

saxlama müddяti vя гaydası
Гыса мцддятли сахламада мящсул ян
чоху 3 ъярэя олмаг шярти иля цст-цстя
гойула биляр. Истифадя заманы биринъи нюв-
бядя алт ъярэядя олан мящсул истифадя
олунмалыдыр.   Узун мцддятли сахламада
ися мящсуллар цст-цстя йыьылмамалыдыр.
Сахлама мцддяти мцвафиг сахлама шярт-
ляриня ясасян, истещсал тарихиндян етибарян
12 айдыр.  Ачылмыш габларын гапаглары
баьланараг  сахлама мцддяти ярзиндя
истифадя едиля биляр. 

Xяbяrdarlıqlar
• МА ОИЛ 100 гялиб йаьындан истифадя
заманы ишин вя ишчинин тящлцкясизлийи гай-
даларына риайят олунмагла, мцвафиг иш
палтары, горуйуъу ялъяк, ейняк вя мас-
кадан 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;
• мящлулун истифадя едилдийи йерляря ярзаг
мящсуллары 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
Минерал йаь ясаслы олуб, щамар сятщли
бетонун ялдя олунмасы мягсядиля гя-
либляря чякилян, тахта вя полад гялиблярин
асанлыгла сюкцлмясини тямин едян, ейни
заманда бетонун бяркимяси заманы
айрылан истилийя давамлы, гялиб айрыъы мящ-
сулдур. 

İstifadя sahяlяri
Бу мящсулдан:
• йцксяк кейфиййятли, щамар вя гцсурсуз
бетон сятщлярин алынмасы цчцн тахта, фа-
нер вя поладдан щазырланмыш мцхтялиф
тяйинатлы гялиблярин йаьланмасында истифадя
олунур. 

Üstünlüklяri
• гялибин бетондан асанлыгла айрылмасыны
тямин едир;
• гялибин юмрцнц узадыр;
• истилийя вя бухара давамлыдыр;
• бетон сятщиндяки щава габаръыгларыны
азалдараг даща щамар сятщли бетонун
ялдя олунмасыны тямин едир;
• гялиб йаьы бетона щопмур.

İsтиfadя qaydaları
Sяthin hazırlanması. Истифадя олунан сятщ
тямиз вя гуру олмалыдыр. Сятщ йапышмаьа

мане олан галыглардан тямизлянмялидир. 

Tяtbiqi. МА ОИЛ 100 мящлулуну пцскцрт-
мя йолу иля  вя йа вярдяня   иля гялибляря
чякин. Гялибайрыъыдан истифадя етмяздян
яввял гялибляри тамамиля бетон гырынтыла-
рындан, тахта вя дямир парчаларындан,
гардан вя буздан  тямизляйин. Даща
йахшы нятиъя ялдя етмяк цчцн МА ОИЛ
100  мящлулуну гялибин цзяриня инъя бир
тябягя шяклиндя, ейниъинсли вязиййятдя
чякин. Гялиб йаьыны мцнасиб шякилдя йа-
йараг бир йердя топланыб галмасына йол
вермяйин.
Пцскцртмя щалларында тапанча  иля гялиб

сятщи арасындакы мясафя 50-100 см,
пцскцртмя тязйиги ися 2-4 atmosfer ол-
малыдыр.

Tюvsiyяlяr. Истифадя олунаъаг сятщин
температуру +50Ъ-+300Ъ олмалыдыр. Мящ-
сулун истифадя олундуьу сятщ 24 саат эц-
няшдян, йаьышдан, кцлякдян вя донма-
дан горунмалыдыр.  

texniki göstяricilяr

ГАТГЫ СиСТЕМЛяРи
Бетон йардымчы мящсуллары
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İstİFaDяYя haZır QяlİB Yağı,
beton vя lepka qяliblяri üçün 

turşu-qяlяvi яmsalı 6-7 pH

Yanma alovlanma dяrяcяsi  +950C-dяn yuxarı

Qablaşdırma 1, 4, 10 litrlik bidonlarda,
200 litrlik çяllяkдя

®

Maddяnin qruluşu мineral yağ tяrkibli 

rяngi йağ sarısı, parlaq rяngli 

sıxlığı 0,85 kq/litr


