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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 

Описание 
Monepox® FIX – это двухкомпонентная эпоксидная 
пропитка и пылесвязывающий продукт для бетонных 
полов. 
 

Использование 
Monepox® FIX используется для пропитки любого 
бетонного пористого пола, для того чтобы: 

 сделать его твердым и прочным, беспылевым и 
механически устойчивым; 

 защитить его от химических воздействий (масло и 
т.д.); 

 превратить его в износостойкий промышленный пол. 
Monepox® FIX выступает в роли заполнителя и 
связывающего агента в бетонной массе и 
предотвращает проникновение масла и воды. 
 

Упаковка 
Готовые упаковки по 25 кг для облегчения смешивания. 
 
Цвет: желтый, прозрачный. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Соотношение смешивания A/B: 3 / 1 по весу 

Срок годности после смешивания: ± 30 минут 

Удельный вес: 1,05 кг/дм3 

Сцепление: > 2 Н/мм2 

Теплостойкость: 60 C 

Минимальная t нанесения: +10C 

Продукт открыт для идущей снизу сырости  
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Химическая стойкость 
Химическая стойкость после 7 дней затвердевания:  
Monepox® FIX устойчив к разбавленным кислотам, 
щелочам, солям, маслам и жирам. 
 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Подготовка поверхности 
Бетонная подложка должна быть сухой, 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. 
 

Смешивание 
Смешайте компонент A с компонентов B до получения 
однородной смеси. 
 

Нанесение 
Monepox® FIX необходимо распределять с помощью 
кисти для получения полностью увлажненного и 
глянцевого покрытия. Затем автоматически начинается 
процесс пропитки. На более обширных поверхностях 
рекомендуется использовать валик и скребок или 
вакуумное нанесение. Второй слой наносится примерно 
через 8 часов после первого. 
 

Потребление 
2 x ± 250 г/м2. 
 

Очистка 
Очистите инструменты с помощью растворителя. 
 

ХРАНЕНИЕ 
Храните в закрытых контейнерах в сухих помещениях 

при температуре не ниже +5C. 
 
СРОК ХРАНЕНИЯ 
Неоткрытая упаковка: 1 год. 
 
  

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Беспылевое покрытие 

 Устойчив к прониканию масла и воды 

 Легкоочищаемый 
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МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 
Необходимо прочитать и понять Листы данных о 
продукции и безопасности. 
Monepox® FIX содержит эпоксидную смолу. Она может 
раздражать глаза и кожу. В случае попадания в глаза 
немедленно промойте глаза большим количеством 
воды и проконсультируйтесь с врачом. Используйте 
Monepox® FIX на хорошо проветриваемых участках. 
 

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. 
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