
щазыр вязиййятя эятирин. 
Гарышыгларын нисбятляри:
Компонент А 4,36   кг 
Компонент Б 0,64   кг
Гарышыьын сыхлыьы 1,5  кг/литр

Tяtbiqi.
Beton sяthdя: 
Гурьу вя конструксийаларын су иля тя-
масда олан семент ясаслы сятщляри саь-
лам, гуру, тозсуз вя тямиз, ейни заманда
дцзэцн олмалыдыр. Сятщ мцгавимяти зяиф-
лядяъяк щяр нюв йаь, пас, парафин вя с.
галыглардан тамамиля тямизлянмялидир.
Сятщдяки дямир вя тахта парчалары чыха-
рылмалы, актив су сызынтылары оларса изо-
контакт 1 мящсулу иля долдурулмалыдыр.
Бетонун тюкцлмясиндян ян азы 28 эцн
кечдикдян сонра сятщя İzoFakt мящсулу
чякилмялидир. 

Metal sяthdя:
Метал сятщляр мющкямлийи зяифлядяъяк
щяр ъцр йаь, пас, парафин вя диэяр йа-
пышмаьа мане олан галыглардан  йцксяк
тязйигля ири дяняли кварс гуму вурмагла
вя йа хцсуси ашындырыъыларла тямизлян-
мялидир. Гумла тямизлянмя мцмкцн ол-
майан щалларда сятщ  исти щава вуран
алятдян, зярбяли чякиъдян  вя йа фырланан
симли фырчадан истифадя етмякля тямизляня
биляр. Тямизлядикдян дярщал сонра сятщя
ИзоФакт мящсулу чякилмялидир. Сятщин йе-
нидян коррозийайа уьрамасына йол ве-
рилмямялидир. 

texniki göstяricilяr

sяrfiyyat
ИзоФакт-ын ики гат истифадяси тювсийя олунур.
Сярфиййат тяхминян щяр гат цчцн 0,2-
0,4 кг/м2 -дыр. ИзоФакт-ын гуру гатынын
галынлыьынын 0,125-0,250 мм олмасы ки-
файятдир.

saxlama müddяti vя qaydası
Ачылмамыш орижинал габларда, сярин вя
гуру шяраитдя, шахтадан горумаг шяртиля
12 ай сахланыла биляр. 

Xяbяrdarlıqlar
• мящсулдан истифадя заманы фярди мцща-
физя васитяляриндян истифадя един;
• тяркибиндя səthi aktiv maddələr олдуьу
цчцн эюзя вя йа дярийя тямас едярся,
дярщал  су иля йуйун;
• ушагларын яли чатмайан йерлярдя сах-
лайын; 
• мящсул чякилдикдян сонра истифадя олу-
нан алятляри дярщал су иля тямизляйин; 
• ИзоФакт сяртляшдикдя анъаг механики
йолла тямизляйин;
• йухарыдакы эюстяриъиляр +230Ъ±20Ъ  тем-
ператур вя  50% + 5%  рцтубятли шяраитдя
апарылан сынаглар нятиъясиндя ялдя олун-
мушдур.  Шяраитдян асылы олараг бу эюs-
тяриъиляр дяйишя биляр.        

Zяmanяt vя texniki dяstяk
• техники эюстяриъилярдя гейд едилмиш мя-
луматлар елми вя тяърцби биликляря ясаslanır;
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Mяhsul haqqında
Епоксид ясаслы, хцсусиля бетону вя полады
(металы) хариъи тясирлярдян горуйан, səthi
aktiv maddələrlə зянэинляшдирилмиш  ики-
компонентли юртцк мящсулудур.

İstifadя sahяlяri
Бу мящсулдан:
• дахили вя хариъи мяканларда; 
• метал чянлярдя вя бетон щовузларда;
• кимйяви маддяляря гаршы дайаныглы юр-
тцк кими йаь вя йанаъаг анбарларынын
диварларында газ вя бухарын гаршысынын
алынмасында;
• електрик стансийалары, шякяр фабрикляри,
ангарлар вя майе мящсулларын сахландыьы
анбарларда;
• ичмяли су щовузларында; 
• пивя, шяраб вя кишмиш истещсалы сащяля-
риндя; 
• нефт анбарларында вя каьыз фабрикляриндя; 
• ички вя мейвя ширяси сянайесиндя; 
• консерв сянайесиндя; 
• ят вя балыг сянайесиндя; 
• дярман, бойа, аьы (зящяр) сянайесиндя; 
• мятбяяляр вя ъамашырханаларда;
• хястяхана лабораторийаларында, йемяк-
хана вя эиэийеник мцщитлярдя истифадя
олунур.

Üstünlüklяri
• парлаг сятщ ямяля эятирир; 
• антибактериал хцсусиййятя маликдир;
• асан тямизляндийи цчцн эиэийеник мцщит-
ляр йарадыр; 
• йцксяк механики дайаныглыьа малик-
дир;
• микроб ямяля эялмясинин гаршысыны алыр; 
• йцксяк еластиклийя малик олдуьу цчцн
сятщлярдяки щярякятляря гаршы дюзцмлцдцр;
• фырча, вярдяня вя пцскцртмя апараты
васитясиля асан тятбиг олунур;
• су кечирмир; 
• тяркибиндя щялледиъи йохдур.
• ичмяли су щовузларында етибарлы шякилдя
истифадя олунур.

İstifadя qaydaları
Sяthin hazırlanması. изоФакт чякиляъяк
бетон вя йа метал сятщляр саьлам, тямиз,
гуру вя олдугъа дцзэцн олмалыдыр.

Qarışığın hazırlanması. Сяртляшдириъи
Компонент Б-ни гатран Компонент А-
нын цзяриня йаваш-йаваш ялавя едяряк
400-600 дювр/дягигялик бир гарышдырыъы иля
3-5 дягигя щомоэен бир гарышыг ялдя
едиляня гядяр гарышдырын. Тяхминян 3-5
дягигя эюзлядикдян сонра  йенидян 30
санийя гарышдырараг мящсулу истифадяйя

иНШААТ СиСТЕМЛяРи
Щидроизолйасийа гарышыглары (епоксид ясаслы)
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EPOksİD яsaslı QOruYuCu
ÖrtÜk Mяhsulu
(Komponent A + Komponent B)

zoFakt

Qopma müqavimяti:
• bетона
• метала

2.5 Н/мм2

2.5 Н/мм2

Гуру гатын галынлыьы: 0.125 - 0.250 мм

Bяркимя müddяti: 
• iлк
• sон

12 саатdan sonra
7 эцнdяn sonra

Габлашдырмa:
• A kомпонентi 
• B kомпонентi

4,36 kq-lıq дямир габлардa
0,64 kq дямир габлардa

®

tяrkibi:
• A kомпонентi 
• B kомпонентi 

eпоксид гaтран 
eпоксид сяртляшдириъи

rяngi: bяйаз, боз, qırmızı вя с.

истифадя мцддяти: 45 дягигя



иНШААТ СиСТЕМЛяРи
İstilik izolyasiya məhsulları 

иНШААТ СиСТЕМЛяРи
Щидроизолйасийа гарышыглары (епоксид ясаслы)
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• “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!


