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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 верярся, дярщал щякимя мцраъият един;
• мящсулун истифадя едилдийи йерляря
ярзаг гоймайын;
• ушагларын яли чатмайан йерлярдя сахлайын.

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
сахлайыр;
• техники дястяк вя йа даща эениш мялумат алмаг цчцн “Мятанят А” ширкятиня
мцраъият един!

140

Тямир вя анкраж гарышыглары

(семент ясаслы иншаат-тямир гарышыглары)

®

EPOksİD яsaslı tяMİr QarıŞığı
(Komponent A + Komponent B)

Метал сятщляр ися пасдан вя чиркдян таMяhsul haqqında
Икикомпонентли олуб, анкерлямя, монтаж, мамиля тямизлянмиш вязиййятдя олмалыбирляшдирмя вя йапышдырма мящсулудур. дыр.
Уйьунлуг коду: 04.613/8-е.
Qarışığın hazırlanması. ЕПОКС 300
йапышдырма мящлулу икикомпонентли олуб,
İstifadя sahяlяri
мцвафиг мигдарларда габлашдырылмышдыр.
Бу мящлулдан:
• щяр нюв анкерлямя компонентляринин Истифадя заманы щяр ики компонент ейниъинсли тяркиб ямяля эяляня гядяр, 400йерляшдирилмясиндя;
• бетонда йаранан чатламаларын тями- 600 дювр/дягигяли гарышдырыъы васитясиля
ян азы 3 дягигя гарышдырылмалыдыр. Гарышриндя;
дырма заманы мящлулун +150Ъ±250Ъ
• чатларын сементляшдирилмясиндя;
температурда олмасы тямин едилмялидир.
• чатларын изолйасийа едилмясиндя;
• мцхтялиф гурулушлу метал вя бетонларын Гарышдырылма нисбятляри:
бирляшдирилмясиндя;
• метал вя полад деталларын йапышдырыл- Компoнент А: епоксид ясаслы гатран
3,75 кг;
масында истифадя олунур.
Компoнент Б: епоксид ясаслы сяртляшдириъи 1,25 кг.
Üstünlüklяri
• тяркибиндя щялледиъи йохдур;
Tяtbiqi. ЕПОКС 300 мящсулуну сятщя
• истифадяси вя тятбиги чох асандыр;
мала васитясиля чякин. Арматур бирляш• механики давамлылыьы йцксякдир;
мяляриндя ачылан дяликляри щава иля йах• су кечирмир;
• бетона вя полад сятщя йцксяк кей- шы-йахшы тямизляйин. Ачылан дяликляр бирляшдириляъяк компонентдян 6 мм эениш
фиййятля йапышыр.
олмалыдыр. Мящсул тапанча иля ращат шякилдя тятбиг олуна биляр.
İstifadя qaydaları
Sяthin hazırlanması. Семент ясаслы
сятщляр (бетон, шап, суваг) вя йа тябя- Tövsiyяlяr. ЕПОКС 300 мящлулу мцвагяляр щяр нюв чиркдян тямизлянмялидир. фиг гарышдырма гурьусу васитясиля гарыш141
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дырылмалыдыр. 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 мящлул гарышыьына су вя йени мящлул ялавя
едилмямялидир. Истифадядян сонра ишлядилян
алят вя лявазиматлар йуйуъу тоз ялавя
олунмуш исти су иля тямизлянмялидир.
texniki göstяricilяr
rяngi

бoz

tяrkibi:
• A компонентi
• B компонентi

епоксид ясаслы гатран (йапышдырыъы)
епоксид ясаслы сяртляшдириъи

яйилмя müqavimяti:
• 1 эцнdяn sonra
• 7 эцнdяn sonra

Qarışmış vяziyyяtdяki
sıxlığı

Qopma müqavimяti:
• Бетон цзяриндя
• Полад цзяриндя

17 N/mm2
25 N/mm2
1.7 kq / litr
3,0 N/mm2
3,5 N/mm2

Тямир вя анкраж гарышыглары
(epoksid ясаслы тямир гарышыглары)

шяртиля 12 ай сахланыла биляр.

Xяbяrdarlıqlar
• ЕПОКС 300 тямир гарышыьынын тятбиг
олундуьу йерляри тямир иши битяня кими
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 мящлулун удулмасы щалы баш верярся, дярщал щякимя мцраъият един;
• мящлулун истифадя едилдийи йерляря ярзаг
мящсуллары гоймайын;
• ушагларын яли чатмайан йерлярдя сахлайын.

Zяmanяt vя texniki dяstяk
• техники эюстяриъилярдя гейд едилмиш мяQarışdırılmış mяhsulun
istifadя müddяti:
40 dяq
луматлар елми вя тяърцби биликляря ясаslanır;
• +20 C temperaturda
• “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq
tяtbiq edilяcяk qalınlıq:
• minimum
2 mm
texniki şərt və dövlət standartlarına
• maksimum
30 mm
tяzyiqя qarşı müqavimяti:
uyğunluğuna zəmanət verir;
• 1 gündяn sonra
>30 Н/мм
• 7 gündяn sonra
>75 Н/мм
• ширкятин мцтяхяссисляринин рящбярлийи алtam müqavimяt alma
тында эюрцлян ишляр истисна олмагла, диэяр
7 günдян сонра
müddяti
истифадячиляр тяряфиндян тялиматдан кянар
Qablaşdırma:
истифадя заманы йарана биляъяк проблем3,75 kq-lıq dяmir qablarda
• A kompanenti
1,25 kq-lıq dяmir qablarda
• B kompanenti
ляря эюря “Мятанят А” ширкяти мясулиййят
дашымыр;
sяrfiyyat
• ширкят елми-техники инкишафла баьлы мящЧатларын форма вя дяринлийиндяn асылы ола- сулда дяйишиклик етмя щцгугуну юзцндя
раг тямир гарышыьынын сярфиййаты дяйишсахлайыр;
кяндир.
• техники дястяк вя йа даща эениш мялумат алмаг цчцн “Мятанят А” ширкятиня
saxlama müddяti vя qaydası
мцраъият един!
Ачылмамыш орижинал габлашдырмада, сярин
вя гуру шяраитдя, донвурмадан горумаг
Там мцгавимят алма
мцддяти

7 эцн
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Щидроизолйасийа гарышыглары

