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ВЫСОКОВЯЗКАЯ ДИСПЕРСИЯ НА ВОДНОЙ Температура нанесения: от +10C до +30C;
относительная влажность
ОСНОВЕ, СОДЕРЖАЩАЯ
должна быть менее 80%
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ
Цвет:
полупрозрачный
СОПОЛИМЕР, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
УМЕНЬШЕНИЯ ПОРИСТОСТИ РАСТВОРОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Нанесение
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА




Быстрое затвердевание
Водная основа
Легкое нанесение

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Описание
Monepox®
AC
Filler
–
это
высоковязкая
однокомпонентная акриловая дисперсия на водной
основе.

Использование
Monepox® AC Filler обеспечивает гладкую глянцевую
отделку.
Monepox® AC Filler уменьшает пористость – и
обеспечивает лакировку – растворов промышленных
напольных покрытий, таких как Monepox® HD,
наносимых мастерком и отделанных шлифовальной
машиной.

Примечания
Monepox® AC Filler не следует использовать на
промышленных напольных растворах, которые должны
выдерживать частые и интенсивные разлития
химических веществ и нагрузки высокой влажности или
сухого тепла. В отношении подобных эксплуатационных
условий обратитесь в наш технический отдел.

Упаковка

Потребление
± 300 г/м2 дисперсии Monepox® AC Filler на Monepox®
HD.

ОЧИСТКА
Очистите инструменты с помощью растворителя сразу
после нанесения материала.

СРОК ХРАНЕНИЯ
Неоткрытая упаковка: 1 год.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
Необходимо прочитать и понять Листы данных о
продукции и безопасности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обратитесь к RPM/Belgium N.V.

ГАРАНТИЯ

Готовые упаковки по 10 кг.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Консистенция:
Твердые вещества:
Срок годности после
смешивания компонентов:
Плотность:
Затвердевание при +20C и
относит. влажности 65%:

Monepox® AC Filler необходимо распределить по
затвердевшему раствору промышленного напольного
покрытия с помощью мастерка, после чего пройтись по
нему валиком со средним ворсом. Растворы
промышленных напольных покрытий, такие как
Monepox® HD, можно отлакировать одним слоем
Monepox® AC Filler. После полного затвердевания
Monepox® AC Filler (4-6 часов) можно нанести тонкий
слой Hardtop (~ 120 г/м2) для улучшения химической
стойкости.

вязкая паста
48%
не применимо
~ 1,02 г/см3 (+20C)
выдерживает пешеходное
движение: 8 часов
полное затвердение: 7 дней

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.

