
лайыб, топланмыш суйу вакуум апараты
иля йыьын вя гурумасыны эюзляйин.

Tюvsiyяlяr. МА Сем  истифадя олунан
сятщин температуру +50Ъ-дян ашаьы вя
+300Ъ-дян  йухарыдырса, лазыми темпе-
ратур тямин олунмалыдыр. Исти (+300Ъ-дян
чох), йаьышлы вя кцлякли щаваларда истифадя
олунмамалыдыр. Истифадядян сонра бцтцн
алят вя лявазиматлар су иля тямизлянмялидир. 

texniki göstяricilяr

sяrfiyyat
1 литр тямизляйиъи 100 m2 (1/5 нисбятиндя
су иля гатмагла) сятщи тямизляйя биляр.

saxlama müddяti vя гaydası
Ачылмамыш габларда гуру шяраитдя 12
ай сахланыла биляр. 

Xяbяrdarlıqlar
• МА Сем-ин  мцряккяб тяркибли гарышыг
олдуьуну нязяря алараг дярийя вя йа
эюзя дцшдцкдя дярщал су иля йуйун;
• истифадя гайдаларында гейд едилмяйян
щеч бир ялавя маддя гатмайын;
• йухарыдакы эюстяриъиляр +230Ъ±20Ъ  тем-
ператур вя  50%±5%  рцтубятли шяраитдя
апарылан лабораторийа сынаглары нятиъя-
синдя ялдя олунмушдур.  Шяраитдян асылы
олараг бу эюстяриъиляр дяйишя биляр. 

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
Сятщи актив маддяляри  юзцндя якс етди-
рян, семент ясаслы галыглары асанлыгла
тямизляйян мящсулдур

İstifadя sahяlяri
Бу тямизляйиъидян:
• цзлцк плитяляр йапышдырылан заман онларын
цзяриндя галан семент ясаслы мцхтялиф
иншаат галыгларынын вя диэяр галыгларын
асанлыгла тямизлянмясиндя;
• эиринтили-чыхынтылы дюшямя вя соба даш-
ларынын, тябии дашларын, мцхтялиф нюв ке-
рамикаларын цзяриндяки галыгларын тямиз-
лянмясиндя истифадя олунур.

Üstünlüklяri
• иншаат галыгларыны вя диэяр галыглары
асанлыгла тямизляйир;
• галыглардан тямизлянмиш сятщляр асан-
лыгла су иля силинир.

İsтиfadя qaydaları
Qarışdırılması. Плитялярин цзяриндя галан
галыгларын мигдарындан асылы олараг 1/5
вя йа 1/10 нисбятиндя су иля гарышдырыла
биляр.

Tяtbiqi. Гейд олунан нисбятлярдя су иля
гарышдырылмыш  МА Сем  иля тямизлямя иши
ики цсулла апарыла биляр: 

ял  иля тямизлямя: МА Сем мящсулуну
фырча иля тямизляняъяк сащянин тяхминян
2 м2-лик щиссясиня йайын. 2-3 дягигя
эюзлядикдян сонра без иля сцртцб тямиз-
ляйин. Йердя ямяля эялян чиркли суйу
сцнэяр иля ведряйя долдурун. Без вя
сцнэяри тямиз су иля йуйун. Бу гайда
иля бцтцн сащяни тямизляйин вя тямизлямя
иши баша чатдыгдан сонра чирклярин чых-
мадыьы йерлярдя даща аз мигдарда су
гарышдырмагла щазырланан МА Сем  мящ-
сулундан йенидян истифадя един. Бцтцн
сащяни чох мигдарда су иля дурулайыб
силин вя гурумасыны эюзляйин. Чятин вя
галын лякялярин тямизлянмясиндя МА Сем
мящсулуну су гарышдырмадан даща узун
мцддят сятщдя сахламагла истифадя един. 
Гуру вя вакуум апараты иля тямизля-
мя:  МА Сем  мящсулуну тямизляняъяк
сащянин тяхминян 4 м2-лик щиссясиня
фырча иля йайын. 2-3 дягигя эюзлядикдян
сонра ашаьы щиссясиня мющкям йуйуъу
без йерляшдирилмиш сцртмя апараты иля тя-
мизлямяйя башлайын. Йердя ямяля эялян
чиркли суйу ися вакуум апараты иля топлайын.
Бу гайда иля бцтцн сащяни тямизляйин
вя тямизлямя иши баша чатдыгдан сонра
чирклярин чыхмадыьы йерляря даща аз миг-
дарда су гарышдырмагла щазырланан МА
Сем мящсулундан йенидян истифадя един.
Бцтцн сащяни чох мигдарда су иля дуру-

иНШААТ СиСТЕМЛяРи
Sяth qoruma vя sяth tяmizlяmя маддяляри
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иDEal sEMEnt tяMиZlяYиCиsи

Эюрцнцшц шяффаф майе

İstifadя temperaturu +50 C – +300 C

Гарышма нисбяти  
МА sem / Су 1/5 - 1/10

Qablaşdırma 1; 4 вя 10 литрлик пластик бидонларда

®


