
РЕКОМЕНДАЦИИ

Пропитка MONOPOL 2 рекомендуется для применения на 
свежеуложенном бетоне,  бетоне с упрочненным верхним 
слоем (топпингом), цементных тонкослойных высокопрочных 
покрытиях, ремонтных цементных составах, мозаичных 
полах. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением пропитки MONOPOL 2 поверхность  
свежего бетона или цементного покрытия необходимо 
очистить от воды и грязи. 
НАНЕСЕНИЕ ПРОПИТКИ
 
Пропитка для бетона MONOPOL 2 является 
однокомпонентным готовым к нанесению составом. 
MONOPOL 2 наносится на свежий бетон, бетон со 
свежеуложенным упрочнителем бетона и бетон со 
свежеустроенным цементным покрытием не позднее, чем 
через 24 часа после их укладки. MONOPOL 2 наносится 
велюровым валиком. Одного слоя достаточно для снижения 
гигроскопичности и запыленности, и в тоже время приданию 
поверхности блестящего  вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ
 
Срок хранения - 1 год в герметичной таре в закрытом 
помещении. В случае замерзания, пропитку необходимо 
разогреть до 20-25 С и тщательно перемешать. Не хранить под 
прямыми солнечными лучами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с пропиткой для бетона MONOPOL 2 необходимо 
избегать контакта с кожей и глазами, пользоваться 
респиратором и другими средствами индивидуальной защиты 
дыхательных путей. Требуется обеспечить хорошую 
вентиляцию рабочих помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность,  кг/м3 750

Сухой остаток, %масс.  12,20

Вязкость, с 11

Время высыхания, ч 24

monopol@tehbeton.ru
www.монопол.рф

РАСХОД

Расход пропитки в зависимости от свойств поверхности 
бетонного пола (пористость, шероховатость и т.п.) составляет 
0,1-0,2 л на 1м2.

УПАКОВКА

MONOPOL 2 поставляется в ведрах по 20 литров.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Для ухода за полом рекомендуется применять обычную 
влажную уборку и использовать щелочные моющие средства 
(не ранее 14 дней после обработки бетона).

ОПИСАНИЕ

MONOPOL 2 (мембранообразователь) – это раствор 
прозрачного акрилового лака, который при нанесении 
уплотняет поверхность бетона и образует тонкую, 
износостойкую пленку, которая эффективно защищает свежий 
бетон от потери влаги. Идеально подходит для защиты бетона 
при устройстве упрочненного пола с помощью сухих смесей 
MONOPOL TOP и упрочнители других производителей. 
При нанесении:
− снижает потерю влажности свежего бетона на 90,0% 
− препятствует образованию волостных трещин при усадке в 
течение начальной фазы созревания бетона 
− увеличивает сопротивление поверхности к проникновению 
масел и некоторых нефтепродуктов 
−  препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к 
истиранию
− отличается быстрым и простым применением 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
MONOPOL 2 предназначен для удержания влаги в бетоне в 
течение процесса гидратации бетона, а также для защиты от 
влагопотери при устройстве тонкослойных цементных 
покрытий и ремонтных цементных составов:
в производственных помещениях;
в теплых и холодных складах;
в автосервисах, паркингах, гаражах;
в торговых центрах и магазинах;
в аэропортах, автостанциях


