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олунмагла мцвафиг иш палтары, горуйуъу
ялъяк, ейняк вя маскадан истифадя един;
• мящсулун аллерэийа вя гашынма кими
тясирлярини нязяря алараг, гарышыьын 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;
• гыса мцддятли сахлама заманы цч кися
бир-биринин цстцня гойула биляр. Узун
мцддятли сахлама заманы кисяляр бир-биринин цстцня гойула билмяз;
• йухарыдакы эюстяриъиляр +230Ъ±20Ъ температур вя 50%±5% рцтубятли шяраитдя
апарылан сынаглар нятиъясиндя ялдя олунмушдур. Шяраитдян асылы олараг бу эюsтяриъиляр 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
сахлайыр;
• техники дястяк вя йа даща эениш мялумат алмаг цчцн “Мятанят А” ширкятиня
мцраъият един!
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BİtuM яsaslı hİDrOİZOlYasİYa
QarıŞığı

Mяhsul haqqında
Битум-каучук латекс емулсийа ясаслы,
мцкяммял йапыша билян, гурудугдан
сонра еластики, ням вя бухар кечирмяйян
гат ямяля эятирян щидроизолйасийа мящсулудур.

• истифадяйя щазыр мящсулдур;
• фырча вя йа пцскцртмя апараты васитясиля
асанлыгла чякилир;
• тязя бетон вя йа ням сятщляря чякиля
билир;
• щям гуру, щям дя ням сятщлярдя йапышма мцгавимяти йцксяк сявиййядядир;
İstifadя sahяlяri
• торпаьын тяркибиндяки кимйяви маддяляря
Бу изолйасийа мящсулундан:
• дахили вя хариъи мяканлада, шагули вя вя дузлара гаршы давамлыдыр;
цфцги сятщлярдя суйун ахыны истигамятин- • донмайа вя яримяйя давамлыдыр;
• тяркибиндя щялледиъи йохдур вя ятраф
дя;
мцщитя гаршы зярярсиздир.
• дам юртцкляриндя;
• шифер, асфалт, гурьушун, синк, алцминиум,
бетон вя тахта сятщлярин су изолйасийа- İstifadя qaydaları
Sяthin hazırlanması. Мящсулун тятбиг
сында;
• щамар олмайан дальалы сятщлярин су олундуьу сятщлярин саьлам, дюзцмлц,
тозсуз, тямиз вя юлчцляринин дцзэцн олизолйасийасында;
масына диггят йетирмяли, сятщ йапышма
• каналларын су изолйасийасында;
• тарихи абидялярин торпаг алтында галан мцгавимятини зяифлядян бцтцн нюв йаь,
щиссяляринин суйа вя нямя гаршы изолйа- пас вя парафин галыгларындан тамамиля
тямизлянмяли вя хырда гырынтылар галмасийасында;
• дахили вя хариъи мяканларда диварларын малыдыр. Сятщдяки хырда дямир вя тахта
торпаг иля тямасда олан щиссяляринин су парчалары чыхарылмалы, ямяля эялян бошлуглар тямир щаръы иля долдурулмалы, кцнъляр
вя нямдян горунмасында;
• эцл якилян йерлярин су изолйасийасында овал шякля салынмалыдыр. Ещтийаъ олдуьу
щалда ИзоБитех сятщя астар вурулдугдан
истифадя олунур.
сонра вурула биляр.
Üstünlüklяri
Qarışığın hazırlanması. ИзоБитех бир• биркомпонентлидир;
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компонентли олдуьундан гарышдырылмасы
садядир. ИзоБитех-дян 1 кг эютцрцн, цзяриня 6 литр су ялавя един вя 400-600
дювр/дягигялик бир гарышдырыъы иля 3-5
дягигя биръинсли мящлул ялдя едянядяк
гарышдырын.

Tяtbiqi. Мцнасиб юлчцлц фырча вя йа вярдяня иля бцтцн сятщя ейни галынлыгда йайын
вя цфцги сятщлярдя йыьылыб галмасынын гаршысыны алын. Ещтийаъ олдуьу щалда ИзоБитех-я 1/6 нисбятиндя су гатылараг (0,02
литр ИзоБитех +0,14 литр су, ъями 0,16 литр/м²
) астар гаты кими истифадя олуна биляр. Истифадя
мцддятиндя сятщин щамарлыьындан асылы
олараг сярфиййат 50% -я гядяр арта биляр.
Астарын гурумасындан сонра истифадя мярщялясиня кечиля биляр.
Торпаг сявиййясиндян ашаьыда (бцнювря
вя с. йерлярдя) истифадя олундуьу щалда
бетон тюкцлмцш вя гялиби тязяъя чыхарылмыш
сятщляря чякиля биляр. Биринъи гат чякилдикдян
дярщал сонра сятщя гум сяпилмялидир. Сятщ
гурудугдан сонра йапышмайан гум дяняляри сцпцрцляряк эютцрцлмялидир. Сонра
икинъи гат чякилмяли вя цзяриня йенидян
гум сяпилмялидир. Ещтийаъ дуйулдуьу щалда
бу проседураны сонракы мярщялялярдя дя
тякрар етмяк олар.
ИзоБитех-ин цзярини щяр щансы бир горуйуъу
гатла юртмяк истядикдя сон гат гурумадан
цзяриня гум сяпилмялидир. Сятщ гурудугдан
сонра йапышмайан гум щиссяъикляри
сцпцрцляряк тямизлянмяли вя даща сонра
шап, суваг вя йа эипс ясаслы мящсуллар
истифадя олунмалыдыр.

Tövsiyяlяr. Истифадядян сонра бцтцн
алят вя лявазиматлар илыг сабунлу су иля
тямизлянмялидир. ИзоБитех сяртляшдикдян
сонра мцнасиб тямизляйиъи иля механики
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олараг сятщдян тямизляня биляр.

texniki göstяricilяr
Mяhsulun tяrkиbи

bиtum-kauчuk lateks emulsиya

rяngi

гяhvяyi-qara

aqreqat halı

гatı maye

hяcm kütlяsi

1,01 kq/litr

İstиfadя olunan sяthиn
temperaturu
Qablaşdırma

sяrfiyyat
истифадя sащяси

Körpü dayaqları, divarların xaricdяn son qatı, beton vя sütunlarda su
izolyasiyasında vя qoruyucu qat tяbяqяsindя

Qumlu qatın
istifadяsindя

Daxili vя xarici mяkanlarda tökülяn dяmir-betonun pяrdя divarlarında

Hamar olmayan dalğalı
sяthlяrin su
izolyasiyasında

Şifer, asfalt, qurğuşun,
sink, alüminium, beton
vя taxta sяthlяrin su
izolyasiyasında

Buxar keçirmяyяn qat
olaraq

İstilik izolyasiya lövhяlяrinin yapışdırılmasında

+50 C – +320 C
25 kq-lıq пластик ведряlяrdя, 100 kq-lıq plastik çяllяklяrdя, 200 kq-lıq dяmиr çяllяklяrdя

Гатларын
1-ъи гат 2-ъи гат 3-ъц гат
сайы
2 гат

0,50
kq/m2

0,45
kq/m2

2 гат

0,65
kq/m2

0,65
kq/m2

3 гат

0,45
kq/m2

0,45
kq/m2

0,45
kq/m2

3 гат

1 kq/m2

0,65
kq/m2

0,65
kq/m2

3 qat

1 kq/m2

0,65
kq/m2

0,65
kq/m2

2 гат

1 kq/m2

1 гат

0,8
kq/m2

0,65
kq/m2

Digяr xüsusi sяthlяrdя
sıva astarı olaraq

2 гат

Бцнюврялярдя

2 гат

0,22
kq/m2

0,22
kq/m2

0.50 кг 0.50 кг
/m2
/m2

saxlama müddяti vя qaydası
Аьзы ачылмамыш орижинал габлашдырмада,
сярин вя гуру шяраитдя, донмадан горунмагла 12 ай сахланыла биляр. Гыса

мцддят сахландыьы щалда ян чоху 3
ъярэя олмагла тахта алтлыглар цст-цстя
гойулмалы вя истифадя заманы яввялъя
алтдакы тахта атлыг цзяриня гойулмуш
мящсуллар эютцрцлмялидир. Узун мцддят
сахланылдыьы щалда ися тахта алтлыглар цстцстя гойулмамалыдыр.

Xяbяrdarlıqlar
• истифадя заманы хцсуси палтар, горуйуъу
ялъяк, ейняк вя маска эейинин;
• мящсуллардан щяр щансы бири эюзя вя
йа дярийя дцшярся, дярщал су иля йуйун;
• аьыза дцшярся, дярщал щякимя мцраъият
един;
• ярзаг мящсулларындан вя ушаглардан
узаг сахлайын;
• йухарыдакы эюстяриъиляр +230Ъ±20Ъ температур вя 50% + 5% рцтубятли шяраитдя
апарылан сынаглар нятиъясиндя ялдя олунмушдур. Шяраитдян асылы олараг бу эюsтяриъиляр 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
сахлайыр;
• техники дястяк вя йа даща эениш мялумат алмаг цчцн “Мятанят А” ширкятиня
мцраъият един!
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