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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

MONOFILM быстро образует защитную мономолекулярную пленку 
на поверхности бетона, которая эффективно уменьшает испарение 
влаги с поверхности до 80%.

• уменьшает испарение на 80% в ветреную погоду и на 40% 
солнечную.

• уменьшает образование пузырей, трещин и усадки бетона, 
что может привести к поверхностным дефектам.

• поддержанием адекватной гидратации улучшает прочность 
бетона, твердость и увеличивает стойкость к истиранию.

• Защитное покрытие сохраняется до тех пор пока  пластичный 
бетон. Это дает возможность оценить время, чтобы позволяет 
достичь  желаемого результата, независимо от последующего 
осуществления деятельности.

• Жаркие или ветреные неблагоприятные условия окружающей 
среды не влияют на общее состояние бетона в процессе 
работы.

• не мешает нормальному процессу гидратации бетона, и 
нет никакого влияния на последующее использование  
герметиков, красок, покрытий и материалов для ремонта.

• для облегчения  применения имеет флуоресцентный 
краситель .

• также доступен в готовом к применению виде, не требующий 
разбавления.

• Не используйте в месте (вместо) с отвердителями.
• Не использовать после полного испарения влаги с 

поверхности или последнего затирания.
• Не используйте неразбавленным. Правильное разбавление 1 

часть MONOFILM до 9 частей воды. Не разбавлять препарат 
MONOFILM RTU.

• Не применять, если температура бетона или окружающей 
среды ниже 7 ° C. Защитить продукт от замерзания. 
Упаковочная тара может быть нарушена тем самым, вызывая 
разделение активных ингредиентов в результате снижается 
эффективность продукта. Продукт, который был заморожен  не 
должен использоваться.

• Запросите актуальную  документацию продукции и 
материалов, паспорта безопасности от производителя и 
внимательно прочитайте их перед использованием продукта.

• Свойства поверхности может быть важным фактором  
при  выборе продукта, применение методов обработки и 
дозировки средства. Документация по продукту содержит 
общую информацию, относящуюся к определенным 
условиям. Для того чтобы проверить продукт и убедиться в 
его свойствах, что средство достигнет желаемого результата 
и характеристик в конкретных условия, необходимо провести 
тест на более малом количестве.
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• для использования на бетонных поверхностях, где 
скорость испарения влаги очень быстрая что вызвано 
различными внешними факторами, такими как: увеличение 
света(инсоляции), снижение влажности или в жаркую и 
ветреную погоду.

• для использования во время любых работ на горизонтальных 
бетонных поверхностях.

• MONOFILM необходимо тщательно перемешать перед 
каждым использованием и перед разбавлением. Смешивая 
средство в 208L бочке, наилучшие результаты достигаются 
при использовании  мешалки DRUM AGITATOR от NOX-Crete. 
Рекомендуется разбавлять в соотношении 1:9 (одна часть 
средства на девять частей воды). Версия средства MONOFILM RTU 
не требует разбавления. Перемешать перед использованием.

• Продукт можно наносить уже при первом затирании и при 
каждом последующим, за исключением последнего. Наносить при 
помощи ручного опрыскиватель низкого давления. Рекомендуется 
использовать продукты NOX Сrete: NOX-CRETE’S PERFECT FORM & 
CONCRETE SPRAYER или IDEAL FORM & CONCRETE SPRAYER. NOX-
-CRETE’S PERFECT SPARYER идеально подходит для нанесение на 
крупно масштабных объектах.

• Типичный расход продукта MONOFILM (разбавленного 1:9)   
5-10м2/ л.

• Повторно применить продукт, чтобы избежать чрезмерного 
высыхания поверхности .

ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет флуоресцентный желтый

ЛОС <40 г / л

Массовая плотность 1 кг / л

Ясность очистить

TCC  горючесть негорючий

Запах без запаха

 УПАКОВКА

СТРОК ГОДНОСТИ

ХРАНЕНИЕ

ДОСТУПНОСТЬ И ТЕХНИЧНЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Продукт упакован в  3,8 л банки,19-литровые ведра, 208 литровые 
бочки. 

Срок хранения составляет один год. Использовать до даты, 
указанной на упаковке продукта.

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °С до 38 °С

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Pro-
ducts Group имеет ряд региональных представительств и центров 
дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить 
больше информации, в том числе технической, обращайтесь по 
телефонам (800) 669-2738 или ( 402 ) 341-1976 .
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для 
продажи при условии, что Покупатель и все пользователи 
принимают следующие условия продажи и гарантию, которые 
могут измениться только на основании письменного договора, 
заключенного через уполномоченного представителя от NOX-
-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен 
давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь 
ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных 
дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, 
был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит 
поврежденный товар на новый.
NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и  неявных по 
этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в 
коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения 
товара, прямое или не прямое, возникшее в результате 
неправильного использования или транспортировки этого товара, 
никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость 
товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК
NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.
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