
Mоnopol Contact

- Экономия места и стоимости при транспортировке;
- Возможность получения необходимого объема готового продукта;
- Хранение при отрицательных температурах;
- Имеет высокую проникающую способность;
- Не снижает паропроницаемость основания;
- Белый цвет позволяет отличить уже загрунтованную поверхность;
- Пригодна для наружных и внутренних работ;

Хранится и транспортируется в пластиковых ведрах массой 4 кг.

Используется для обработки бетона, цементно-песчаных, гипсовых и цементно-известковых поверхностей.

monopol@tehbeton.ru
www.монопол.рф

Группа Компаний ТЕХБЕТОН
 Москва (495) 955-94-06

Пермь (342) 201-70-19
Тюмень (3452) 56-50-10
Новосибирск (383)280-46-16
Ижевск (341)226-03-93

Екатеринбург (343) 214-59-36
Омск (3812) 37-83-35
Челябинск (351) 240-00-82
Уфа (347)229-49-44

НАНЕСЕНИЕ

Смешать сухой состав грунтовки с водой из расчета 1 : 10 на первый слой, для более глубокого проникновения грунта в основа-
ние, затем 1 : 5 на второй слой, для образования полимерной плёнки.
Наносить состав рекомендуется на поверхность в один или несколько этапов. Нанесение производится с помощью ручного 
распылителя-пульверизатора или валиком.
Дальнейшие отделочные работы можно производить только после полного высыхания грунтовки (через 3 - 4 часа после нане-
сения, в зависимости от условий высыхания). После высыхания грунтовки основание следует проверить на впитывающую 
способность и при необходимости обработать повторно. 
При обработке сильно впитывающих оснований и ангидридных полов грунтовку наносят за три рабочих прохода. Для полного 
высыхания первого слоя между технологическими проходами должна быть выдержана пауза 1 - 2 часа.

УПАКОВКА

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок материала в закрытой оригинальной упаковке составляет 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовле-
ния приведена на упаковке. Производитель гарантирует соблюдение указанных технических характеристик изделия при усло-
вии выполнения инструкции по нанесению, однако, не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильной 
обработки и применения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сухая смесь белого цвета
- Расход: 200—300 гр/кв.м. 
- Пропорция разведения с водой 1:5
- Температура транспортировки и хранения: от -50 до +35°С 
- Температура применения: от +5 до +35°С

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основной принцип подготовки поверхности  - основание должно быть свободно от какого-либо покрытия, пленки или загряз-
нений, которые могут препятствовать впитыванию в бетон.

Грунтовка глубокого проникновения

ГРУНТОВКА СПОСОБСТВУЕТ

- Повышению поверхностной прочности;
- Снижению впитывающей способности любого основания;
- Повышению адгезии материалов;
- Повышению растекаемости нивелирующих смесей Monopol Hardmix;
- Предотвращению появления на выравнивающем слое пузырьков воздуха.


