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ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ 
ПОКРЫТИЕ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ 
ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
 • Высокая механическая и химическая 

тойкость 

 • Может применяться как на 
вертикальных, так и на горизонтальных 
основаниях 

 • Легко моется 

 • Легко наносится 

 • Приятная цветовая гамма 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 
Описание 
MONEPOX®110  — 2-х компонентное жидкое 
эпоксидное покрытие в расфасовке. 
 
Использование 
• Для придания защитным покрытиям из бетона 

и металлическим опорам отличной 
механической и химической стойкости;  для 
горизонтальных и вертикальных оснований. 

• Для связывания пыли на бетонных 
поверхностях. 

• Для защиты зон с повышенной опасностью 
утечки химических реактивов  

 
Расфасовка 
5-ти и 15-ти килограммовые упаковки для 
облегчения смешивания. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Состав 
Компонент А: 
Цветная эпоксидная смола типа бисфенол А 

 
Компонент В: 
Агент отвердения полиамин-эмульсия (цикло 
алифатный полиамин). 
 
Технические характеристики 
 
Пропорции смешивания А и В: 4.8 и 1 по весу 
Время обработки при 20°С ±30 минут 
Прочность на сжатие ±24 N/мм² 
Удельный вес ±1.5 кг/дм³ 
Адгезия к бетону > 2 N/мм² 
Максимальная t° нанесения 60°С 
Прочность на сгибание ±12 N/мм² 
Минимальная t° нанесения 10°С 
Электросопротивление 5·1013  Ω 
 
Химическая стойкость 
Химическая стойкость по истечении 7 дней после 
отвердения: на MONEPOX®110 не воздействуют 
разбавленные кислоты, щелочи, масла и жиры, 
углеродосодержащие агенты, агрессивные газы и 
морской воздух. 
 
Мытье инструмента 
Вымойте инструменты сразу после использования. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Подготовка поверхности 
Бетонное основание должно быть сухим, без пыли 
масла и жира.  Содержание влаги в бетоне должно 
быть менее 6%, что означает, что бетону должно 
быть минимум 28 дней от заливки. 
 
Смешивание 
Смешать заранее отмеренные количества 
компонентов А и В до получения однородной 
массы. Время обработки 30 минут при 
температуре 20°С. 
 
Грунтование 
Этот же продукт можно использовать в качестве 
грунтовки, разбавив его 5% растворителя. 
 
Окончательный слой (слои) 
Придание свойств противоскольжения получается 
методом накидывания песка или карборунда в 
первый слой. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
РАБОТЫ 
Необходимо ознакомиться с Техническими 
данными по безопасности материалов и работы. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Хранить в сухом, прохладном месте при 
температуре не ниже 5°С, в закрытой упаковке. 
 
СРОК ХРАНЕНИЯ 
1 год в закрытой собственной таре. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Обратитесь к RPM/Belgium N.V. 
 
ГАРАНТИЯ 
Фирма RPM гарантирует качественность всех 
материалов.  При обнаружении дефектов продукты 
будут заменены качественными. RPM/Belgium N.V. 
подтверждает, что вся информация и 
рекомендации, изложенные здесь, точны и 
надежны. 
 


