
Monopol

Monopol Primer 17 применяется для обработки поверхности 
перед нанесением наливных цементосодержащих полов, ремонтных 
составов, штукатурных смесей, клеев, перед укладкой керамогранита 
и керамических плиток и т.д. 

Состав предназначен для обработки всех видов впитывающих 
оснований:
џ Бетон любой марки;
џ Цементно-песчаные стяжки (в т.ч. полусухие);
џ Штукатурка (цементная, гипсовая, известковая);
џ Природный камень;
џ Кирпичная кладка;
џ ДСП, ДВП; 
џ Гипсокартон и т.д.

ОПИСАНИЕ

Monopol  Primer 17 -  грунтовочный состав глубокого 
проникновения применяется для внутренних и наружных работ на 
горизонтальных и вертикальных поверхностях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Перед нанесением основание должно быть чистым, сухим, 

очищенным от масел, жира, остатков краски, клея, пыли и т.д. 
Непрочные участки основания, цементное молочко необходимо 
удалить (фрезерованием или шлифованием). Трещины должны быть 
заделаны. Открытые элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть 
малярной лентой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, транспортировки. СРОК ГОДНОСТИ
Материал упаковывается в пластиковые канистры по 1, 5, 10 литров. 

Срок хранения - 2 года в невскрытой, герметичной неповрежденной таре 
в сухих условиях. Остатки материала для дальнейшего использования 
следует хранить в таре производителя, плотно закрыв крышкой. 
Невостребованные остатки материала и канистру необходимо 
утилизировать в установленном порядке, предусмотренном 
законодательством без нанесения вреда для окружающей среды. 

Хранить состав в сухом месте при относительной влажности воздуха 
60%, при температуре выше 0°С до +50°С в закрытой заводской 
упаковке. 

Беречь от детей.
! Не допускается заморозка продукции.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с грунтовкой Monopol Primer 17 необходимо избегать 

контакта с кожей и глазами. 
При попадании на слизистые оболочки или в глаза, немедленно 

промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. 

www.ìîíîïîë.ðô
monopol@tehbeton.ru

8-800-200-50-36

РАСХОД/ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ
Расход грунтовки составляет 0,1-0,2 л на 1 кв.м. при нанесении 

в 1 слой. Возможно нанесение в один или несколько слоев.

ИНСТРУМЕНТ и оборудование

Нанесение грунтовки Monopol Primer 17 осуществляется: кистью, 
мягкой щеткой, валиком, распылителем.

После завершения работы очистите инструмент с помощью 
растворителей.

Primer 17

ÇÀÂÎÄ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ 

ÄËß ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÏÎËÎÂ

 

Грунтовка глубокого проникновения.

НАНЕСЕНИЕ

После высыхания грунтовки рекомендуется проверить основание на 
впитывающую способность и, при необходимости, повторить 
нанесение. Количество слоев нанесения не ограничено. 

ВАЖНО! Нанесение последующего слоя производят после 
полного высыхания предыдущего.

Время высыхания грунтовки до 4-х часов в зависимости от 
влажности воздуха, температуры и впитывающей способности 
основания.

ÒÎÏÏÈÍÃÎÂÛÅ ÏÎËÛ
ÝÏÎÊÑÈÄÍÛÅ ÏÎËÛ
ÏÎËÈÓÐÅÒÀÍÖÌÅÍÅÍÒÍÛÅ ÏÎËÛ
ÏÎËÈÌÅÐÖÅÌÅÍÒÍÛÅ ÑÀÌÎÂÛÐÀÂÍÈÂÀÞÙÈÅÑß ÏÎËÛ
ËÀÊÈ È ÊÐÀÑÊÈ ÄËß ÁÅÒÎÍÍÎÃÎ ÏÎËÀ
ÌÀÊÐÎÔÈÁÐÀ ÄËß ÁÅÒÎÍÀ

џ Укрепляет основание и снижает его впитывающую способность;
џ Обладает высокой проникающей способностью;
џ Повышает адгезию материалов к основанию;
џ Снижает расход наносимых последующих материалов;
џ Предотвращает образование воздушных пузырьков в 

самовыравнивающихся напольных смесях и увеличивает их 
растекаемость;

џ Применяется для внутренних и наружных работ;
џ Применяется для обработки стен и потолков;
џ Применяется для обработки полов, в т.ч. тёплых полов; 
џ Экономична в использовании;
џ Экологически безопасна;
џ Негорючая.

преимущества

требование к основанию
Температура основания должна быть не ниже +5°С и не более 

+35°С и относительной влажности воздуха не выше 80%.
Работы выполнять в сухих условиях.

УПАКОВКА

1 л, 5 л, 10л

СЕРТИФИКАЦИЯ

Грунтовка Monopol Primer 17 имеет все необходимые 
сертификаты, которые можно скачать по QR-коду или посмотреть на 
сайте производителя.  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав
Акриловая дисперсия на 

водной основе

Плотность, кг/л 1

Расход при однократном нанесении в 
зависимости от впитывающей способности 
основания л/кв.м:

0,1-0,2

Время высыхания (при температуре 23 С и 
относительной влажности 60%), ч

до 4

Температура применения От +5 до 35°С

Температура транспортировки и хранения Выше 0 до 35°С
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Информация, приведенная в настоящем документе, основана на обобщенном технологическом и 
практическом опыте. Расход материала и его характеристики могут меняться в зависимости от типа основания и 
его подготовки к нанесению, а также от условий окружающей среды, в т.ч. температуры и относительной 
влажности воздуха. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на 
технологический процесс, производитель не несет юридической ответственности за неправильное 
использование или истолкование данной информации. Технические характеристики материала и его 
комплектация, приведённые здесь, могут изменяться производителем без предварительного объявления. 
Сведения, приведённые в данном описании, соответствуют времени его издания. Рекомендуем, перед началом 
работ получить консультацию у производителя. 

Для получения актуальной информации обращайтесь к производителю www.монопол.рф.

                  ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ Î ÏÐÎÄÓÊÒÅ
                   MONOPOL Primer 17

 

Состав готов к применению. Перед нанесением рекомендуется 
взболтать или перемешать грунтовочный состав. Нанесение 
производится кистью, мягкой щеткой, валиком или распылителем. 
Расход Monopol Primer 17 составляет 0,1-0,2 л/кв.м при однократном 
нанесении в зависимости от пористости поверхности и впитывающей 
способности основания.

Тара


