
зиндя истифадя олунаъаг мигдарда мящсулу
тямиз бир габын ичиня гойун вя лазыми
мигдарда су ялавя един. Мцнасиб ялъяк
эейиняряк  30 санийядян чох олмамаг
шярти иля гарышдырын. Гарышыьа щеч бир диэяр
кимйяви маддя ялавя етмяйин.

Diqqяt: сойуг  щавада исти вя йа илыг су
истифадя олунмалыдыр. 1 кг ИзоКонтакт 1
мящсулуна  0,24-0,28  литр тямиз су ялавя
едяряк гарышдырын (Су нисбяти щаванын тем-
пе-ратурундан асылы олараг  дяйишя биляр).

Tяtbiqi. Су сызан вя чатламыш йерляри ян
азы 20 мм ениндя вя дяринлийиндя газын.
Мящсулу лазыми мигдарда су иля гатын вя
ялдя йумрулайын, исинмяйя башлайанда ъялд
щярякятля  сызынты вя чат олан йерляря вурун.
60 санийя ярзиндя ялинизля  цстцндян басараг
сахлайын. Мящсул бир аз сяртляшдикдян сонра
яли  астаъа чякя билярсиниз. Яэяр даща
бюйцк бошлуглар оларса, онда бу проседураны
щямин бошлугларын чеврясиндян мяркязиня
доьру истигамятдя тякрар етмяк олар. Исти-
фадядян дярщал сонра бошлуьун кянарларында
галан артыг мящсул тямизлянмялидир.
Мящсулдан дивар вя дюшямя арасындакы
аралыгларын изолйасийасы мягсяди иля  дя исти-
фадя олуна биляр. Бу заман аралыглары ян
азы  20 мм ениндя вя дяринлийиндя газын.
Газылмыш йердя олан мяфтили, сими, тахта пар-
чаларыны вя диэяр хырда щиссяъикляри тямизляйин.
Аралыглары мцнасиб бир шякилдя ИзоКонтакт 1
мящсулу иля долдурун.
Метал анкерболт вя йа бяркитмя  алятлярини
бетонун сятщиня бяркитмяк цчцн  бетон
тюкцлмцш сятщдя механики дешик ачан
алятля, анкерболт алятляринин юлчцсцндян
даща бюйцк бошлуг ачын. Даща сонра бу
бошлугларын ичярисини тямизляйин.
ИзоКонтакт 1-и  истифадя етмямишдян яввял

бошлуглары лазыми мигдарда су иля нямлян-
дирин. Даща сонра  бошлуглары ИзоКонтакт 1
мящсулу иля долдурун. Метал анкерболт вя
йа бяркитмя  алятлярини ъялд бир щярякятля
шагули истигамятдя чевириб йериня йерляшдирин
вя сонра цзяриня ням сахлама хассяли
мящсуллар чякин

Tövsiyяlяr. ИзоКонтакт 1  истифадя олунан
мцщитин температуру +50Ъ-дян ашаьы вя
+320Ъ-дян йухарыдырса лазыми температур
тямин олунмалыдыр. Истифадя олунан сятщ
15 дягигя мцддятиндя ням олмалыдыр.
Гуру вя су щопма габилиййяти чох олан
сятщлярдя бу мцддят 30 дягигя олмалыдыр.
Истифадядян  сонра бцтцн алятляр вя ля-
вазиматлар су иля тямизлянмялидир. Сярт-
ляшдикдян сонра анъаг механики йолла
сятщдян тямизлянир.   

texniki göstяricilяr

sяrfiyyat
Су сызан йерлярин юлчцсцндян асылы олараг
сярфиййат дяйишя биляр.
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Mяhsul haqqın
Sемент вя гум тяркибли,  су сызынтыларынын
изолйасийасында, монтаж вя тямир ишляриндя
истифадя олунан, йапышма мцгавимятини
артыран, су иля гарышдырылдыьы заман сцрятля
эенишляняряк  сяртляшян,  истифадяйя щазыр
тыхаъ qarışığıdır.

İstifadя sahяlяri
Бу мящсулдан:
• дахили вя хариъи мяканларда;
• дюшямя вя диварларда;
• эенишлянмяйя мейлли олмайан чатларын
тямириндя;
• су сызан йерлярин изолйасийасында;
• боруларын изолйасийасында;
• бетон сятщлярин тямириндя;
• су сызынтысы  ещтимал олунан йерлярин 
изолйасийасындан яввял долдурулмасында
вя   тыханмасында;
• гялиб ичи гопмуш дямир бошлугларын 
долдурулмасында;
• бетонун кянар вя кцнъляринин овал 
шякля салынмасында вя аралыгларын тямир
едилмясиндя;
• метал анкер болтларынын вя алятляринин 
бяркидилмясиндя истифадя олунур.

Üstünlüklяri
• биркомпонентлидир;

• йалныз су иля гарышдырылыр;
• сцрятля сяртляшяряк  су сызынтылары цчцн
манея ямяля эятирир;
• истифадяси асандыр;
• эенишляняркян су кечирмяйiн qarşısını
alır;
• 15 дягигя сонра цзяриня digər
мящсуллар чякиля биляр;
• тяркибиндя хлор олмадыьы цчцн полад
конструксийаларын коррозийасына  сябяб
олмур;
• ичмяли су анбарларында етибарлы шякилдя
истифадя олуна биляр.

İstifadя qaydaları
Sяthin hazırlanması. Истифадя олунаъаг
сятщлярин саьлам, гуру, дюзцмлц, тозсуз,
тямиз вя юлчцляринин  дцзэцн олмасына
диггят йетирмяли, сятщ йапышма мцгави-
мятини зяифлядян бцтцн нюв йаь, пас вя
парафин галыгларындан, бойа вя ням сах-
лайан маддялярдян тамамиля тямизлян-
мяли вя хырда гырынтылар галмамалыдыр.
Йаранмыш бошлуглар вя чатлар 20 мм
дяринлийиндя вя ениндя, кянарлары дик ола-
раг кясилмялидир. Бошлугларын В шяклиндя,
кцнълярин ися сярт уълу кясилмяси  йолве-
рилмяздир.

Qarışığın hazırlanması. 60 санийя яр-

иНШААТ СиСТЕМЛяРи
Щидроизолйасийа гарышыглары (латекс ясаслы)
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aktİV su sıZıntılarının
QarŞısını alan,
tEZQuruYan QarıŞıQ (ağ, boz)

Mяhsulun tяrkibi        хцsusi sement vя kimyяvi яlavяlяr  

rяngi бoz

tяzyiqя dözümlülüyü:
• 30 dяqiqяdяn sonra     
• 24 saatdan sonra
• 28 gündяn sonra

≥ 7 N/mm² 
≥ 10 N/mm²
≥ 30 N /mm²

Qarıшıьın hяcm kütlяsi 2,14 kq / Litr

Qopma müqavimяti:
• 28 gündяn sonra ≥0,50N /mm² 

иstifadя temperaturu +50 C – +320 C

su / toz nisbяti 1.7-2.0 litr maye / 7kq toz

sяthя çяkilmя müddяti 1,0-1,50 dяqiqя

son quruma müddяti     2-3 dяqiqя

Габлашдырмa 7 кг-лыг дямир габлардa

zoKontakt 11
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