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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 

Описание 
Monopur® SL – это двухкомпонентная смесь на основе 
полиуретана, не содержащая растворителя, для 
самовыравнивающихся напольных покрытий. 
Компонент А: 
Пигментированный полиол 
Компонент В: 
Изоцианатный отвердитель 
 

Использование 
После подготовки поверхности и нанесения грунтового 
покрытия Monopur® SL можно наносить на большинство 
распространенных подложек, таких как бетон, асфальт, 
дерево и другие. 
Monopur® SL предназначен для использования, когда 
требуется удобное, снижающее уровень шума и легко 
очищаемое напольное покрытие, такое как на 
общественных участках, в школах, больницах, 
магазинах, а также на участках производства, 
подверженным легким нагрузкам механического 
движения. 
 

Упаковка 
Готовые упаковки по 30 кг для облегчения смешивания. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Соотношение смешивания A/B: 100 / 23 по весу 

Срок годности после смешивания 

при 10C / 20C / 30C: 

30 мин. / 20 мин. / 15 
мин. 

Вязкость: ± 2000 мПас 

Удельный вес: 1,4 кг/дм3 

Пешеходное движение при 10C / 

20C / 30C: 

разрешается после 
24 ч / 12 ч / 5 ч 
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Механическая прочность при 

10C / 20C / 30C: 

устойчиво после 48 ч / 
24 ч / 12 ч 

Химическая прочность при 10C / 

20C / 30C: 

устойчиво после 5 
дней / 3 дней / 2 дней 

Температура нанесения: от +10C до +30C 

Удлинение при разрыве: 5-10% 

Прочность на сжатие: 20-30 Н/мм2 

Твердость по Шору А: 60 

Стойкость к истиранию, 
Абразивная машина Табера (с 
покрытием Monopur® Topcoat): 

20 мг 

 

Химическая стойкость 
Химическая стойкость после 5 дней затвердевания: 
Monopur® Industry устойчив к разбавленным кислотам, 
щелочам, солям, маслам и жирам, карбюрируемому 
топливу, коррозионным газам и морскому воздуху. 
 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Подготовка поверхности 
Бетонная подложка должна быть сухой и без пыли, 
масла и жира. Содержание воды в бетоне должно быть 
менее 6%, что означает, что бетон должен затвердевать 
в течение как минимум 28 дней после заливки. 
Подготовленная подложка также должна иметь 
открытую пористую структуру для хорошего 
проникновения Monopur® Primer. Для получения 
хорошего результата подложка должна быть гладкой и 
ровной. 
 

Грунтовка 
Смешайте предварительно отмеренные количества 
частей A и B грунтовки Monopur® Primer до получения 
однородной смеси. Нанесите Monopur® Primer с 
помощью скребка или валика с потреблением ± 250 
г/м2. Важно, чтобы все поры подложки были заполнены 
и чтобы существовал постоянный слой грунтовки. 
 

Смешивание и нанесение 
Перемешивайте предварительно отмеренные 
количества компонентов A и B  в течение 
приблизительно 3 минут до получения однородной 
смеси. Смесь можно увеличить путем добавления 
максимум 50% Monopur® SL Filler (14,8 кг). При 
добавлении заполнителя он вмешивается с помощью 
медленно вращающегося смесителя (300-400 об/мин) 
до образования однородной смеси. 
Monopur® SL наносится с помощью скребка или 
мастерка и вакуумируется с помощью игольчатого 
валика. 

  

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Заполнение трещин 

 Устойчиво к разливанию химических 

веществ 

 Удобное 

 Легко очищаемое 

 Износостойкое 
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Покрытие 
1,5 кг/м2 на 1 мм толщины. 
 
 

Отделочное покрытие 
При необходимости эстетической отделки, поверхность 
можно посыпать цветной крошкой. Monopur® SL всегда 
лакируется Monopur® Topcoat или Hardtop®. 
 

Очистка 
Очистите инструменты с помощью растворителя сразу 
после нанесения. 
 

ХРАНЕНИЕ 
Храните в закрытой упаковке в прохладном, сухом 

помещении при температуре не ниже +5C. 
 
СРОК ХРАНЕНИЯ 
Неоткрытая упаковка: 6 месяцев. 
 

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 
Необходимо прочитать и понять Листы данных о 
продукции и безопасности. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Обратитесь к RPM/Belgium N.V. 
 

ГАРАНТИЯ 
Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH 
гарантируют отсутствие дефектов у всех товаров и при 
обнаружении дефектов обеспечат замену материалов. 
Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH 
подтверждают, что информация и рекомендации, 
представленные в настоящем документе, являются 
точными и надежными. 
 
 


