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Наименование Краткое описание
Вес 

комплекта
Цена, кг/л

Monopol TOP 100 25 кг  14,5 ₽

Monopol TOP 100 светло-серый 25 кг  21,5 ₽

Monopol TOP 100 цветной 25 кг  27,0 ₽

Monopol TOP 200 25 кг  18,0 ₽

Monopol TOP 200 светло-серый 25 кг  25,0 ₽

Monopol TOP 200 цветной 25 кг  31,0 ₽

Monopol TOP 500 25 кг  25,0 ₽

Monopol TOP 500 светло-серый 25 кг  37,5 ₽

Monopol TOP 500 цветной 25 кг  44,0 ₽

Monopol 2 20 л 228,5 ₽

Monopol 2S 20 л 274,5 ₽

Monopol 1
Увеличивает прочность, износостойкость бетона. После обработки разрушение бетона прекращается и 

поверхность обеспыливается
5 л 367,0 ₽

Monopol 1 А Предназначена для защиты, обеспыливания и придания глянца бетонным полам 1 кг 2 500,0 ₽

Monopol 3

Предназначен для защиты бетонных и мозаичных полов от износа, имеет низкую истираемость при 

пешеходных, транспортных и других нагрузках, избавляет от пыли, облегчает уборку помещений, 

продлевает срок службы бетонного пола
12,6 кг 520,0 ₽

Monopol 3 М Предназначен для защиты бетонных оснований от износа и разрушения. Светостойкость 30 кг 370,0 ₽

Monopol 7 ПУ Предназначен для защиты бетонных и мозаичных полов от износа 20 кг 300,0 ₽

Monopol 8 Лак ПУ Применяется для защиты бетонных покрытий от истираемости и пылеобразования 20 кг 290,0 ₽

Monopol 4 Грунт ЭП Применяется в качестве грунтовочного состава при устройстве наливных полов 20 кг 530,0 ₽

Monopol 5 Наливной пол ЭП Применяется в качестве верхнего износостойкого слоя 20 кг 500,0 ₽

Monopol 6 Грунт ПУ
Применяется в качестве грунтовочного слоя при устройстве тонкослойных и наливных полиуретановых 

покрытий
20 кг 360,0 ₽

Monopol 8 Лак ПУ CC 

(глянцевый/матовый)

Применяется для финишной защиты полиуретановых покрытий от механических воздействий и 

ультрафиолета
20 кг 700,0 ₽

Monopol 9 Наливной пол ПУ
Предназначен для защиты полов от механических воздействий средней интенсивности (пешеходная 

нагрузка, транспорт на резиновом ходу и т.д.), воздействия влаги и химических веществ
18 кг 444,0 ₽

Monopol Base
Предназначен для выравнивания бетонного пола в качестве основания под любые полимерные покрытия

20 кг 33,0 ₽

Monopol IF
Применяется в качестве финишного покрытия по старому растрескавшемуся и разрушенному бетонному 

полу
20 кг 44,9 ₽

Monopol Hard
Предназначен для быстрого устройства нового финишного покрытия бетонного пола на толщину от 5 до 15 

мм
20 кг 59,9 ₽

MONOPOL Policrete 100
Применяется в системах покрытий Monopol Policrete в качестве грунтовки. Также может использоваться как 

обеспыливающая и защитная пропитка бетонных оснований
6,2 кг 420,0 ₽

MONOPOL Policrete 150

Применяется в качестве напольного покрытия для общественных, промышленных и производственных 

помещений. Покрытие рассчитано на воздействие пешеходного движения и легких тележек на резиновом 

ходу, периодичное движение транспортных средств и погрузчиков на пневмоходу
9,05 кг 350,0 ₽

MONOPOL Policrete 203

Применяется в качестве напольного покрытия толщиной нанесения от 2 до 3 мм для общественных, 

промышленных и производственных помещений. Рассчитано на эксплуатацию при воздействии 

постоянного пешеходного движения и не интенсивных транспортных нагрузок (включая движение 

вилочных погрузчиков)

12,8 кг 320,0 ₽

MONOPOL Policrete 306

Применяется в качестве напольного покрытия толщиной нанесения от 3 до 6 мм для общественных, 

промышленных и производственных помещений. Рассчитано на эксплуатацию при воздействии 

постоянного пешеходного движения, транспортных средств и погрузчиков на пневмоходу, эпизодичное 

движение тяжело нагруженных тележек на пластиковых колѐсах

20,3 кг 240,0 ₽

MONOPOL Policrete 610

Применяется в качестве напольного покрытия толщиной нанесения от 6 до 10 мм для общественных, 

промышленных и производственных помещений. Рассчитан на эксплуатацию при воздействии постоянного 

пешеходного движения, транспортных средств и погрузчиков на пневмоходу, постоянное движение тяжело 

нагруженных тележек на пластиковых колѐсах.

30,3 кг 180,0 ₽

MONOPOL Policrete 620

Применяется в качестве напольного покрытия толщиной нанесения от 6 до 20 мм для общественных, 

промышленных и производственных помещений. В данном покрытии сочетается внешняя 

привлекательность с высокими эксплуатационными характеристиками. Рассчитан на эксплуатацию при 

воздействии постоянного пешеходного движения, транспортных средств и погрузчиков на пневмоходу, 

постоянное движение тяжело нагруженных тележек на пластиковых колёсах. Имеет высокие 

декоративные свойства, не уступающие покрытиям из мрамора и гранита.

35 кг 142,86 ₽

MONOPOL Policrete 400

Предназначен для подготовки поверхности к последующему нанесению покрытия пола (для ремонта и 

выравнивания оснований под покрытия пола толщиной нанесения от 1 до 50 мм за один слой). Рассчитан 

на эксплуатацию при воздействии постоянного интенсивного транспортного и пешеходного движения 41 кг 110,0 ₽

MONOPOL Policrete 420

Предназначен для устройства наклонных и вертикальных поверхностей толщиной нанесения от 3 мм для 

устройства плинтусов, лотков, для защиты фундаментов, цоколей, оснований резервуаров, отстойников 

сточных вод и других вертикальных поверхностей.

13 кг 180,0 ₽

MONOPOL Policrete 110 Применяется как окончательная отделка покрытий пола Monopol Policrete 3,8 кг 960,0 ₽

Monopol BR 400 25 кг  21,0 ₽

Monopol BR 400M 25 кг  23,0 ₽

Monopol Химфрез
Используется для удаления цементной пленки, открывая поры бетона для проникновения материалов в 

поровое пространство 5 л 170,0 ₽

Monopol FIBER Metal
Предназначена для укрепления цементной смеси и бетона в промышленных полах и сборных 

конструкциях. Выполняет функцию армирования бетона 25 кг  60,0 ₽

1 кг 800,0 ₽

15 кг 700,0 ₽

8 (800) 200-50-36

*Производитель ГК ТЕХБЕТОН. Склады и офисы в городах: Москва, Екатеринбург, Ижевск, Краснодар, Новосибирск, Омск, Пермь, Тюмень, Уфа, Челябинск

Прайс-лист завода-изготовителя на материалы для промышленных полов Monopol ®

ТОППИНГИ (СУХИЕ СМЕСИ, УПРОЧНИТЕЛИ) ДЛЯ СВЕЖЕГО БЕТОНА

ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ НАЛИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПОЛИУРЕТАНЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛЫ

НАЛИВНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ПОЛ

ТОНКОСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ (КРАСКИ, ЭМАЛИ)

Предназначены для отделки поверхности свежих бетонных полов с низким режимом нагрузки: пешие, 

движение рохлей, тележек

Предназначены для отделки поверхности свежих бетонных полов со средним режимом эксплуатации: 

движение погрузчиков, грузовых автомобилей, ударные и динамические нагрузки

Предназначены для отделки поверхности свежих бетонных полов с высоким режимом нагрузки: 

интенсивные пешие, тяжелая спецтехника, постоянные движения на резиновом ходу, складирование 

сверхтяжелых предметов

ПРОПИТКИ (СИЛЕРЫ, КЮРИНГИ) ДЛЯ СВЕЖЕГО БЕТОНА

Предназначены для удержания влаги в бетоне в течение процесса гидратации, препятствуют образованию 

трещин. 2S - улучшает укрывистость и внешний вид основания за счет концентрации химических веществ

ПРОПИТКИ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ СВЕЖЕГО И СТАРОГО БЕТОНА

ФИБРА

Monopol FIBER Macro

Создает пространственное армирование во всем объеме бетона и начинает действовать сразу после его 

заливки. Применяется для уменьшения поверхностного растрескивания бетона, улучшает прочность бетона 

при изгибе, увеличивает сопротивление бетона ударным нагрузкам и воздействию влаги и другим 

неблагоприятным факторам внешней среды, в связи с этим спектр ее применения достаточно широк.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ СМЕСИ

Предназначены для ремонта бетона и ликвидации дефектов как в процессе нового строительства, так и 

при разрушениях, возникших в период эксплуатации. Смеси обладают быстротвердеющими 

водонепроницаемыми морозостойкими свойствами; высокой адгезией к бетону, камню, металлу; имеют 

низкую усадку при твердении; не нуждаются в дополнительном выравнивании и грунтовании 

(*М - Зимняя модификация ремонтной смеси для работы при отрицательных температурах)

ХИМИЧЕСКОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ БЕТОНА (очиститель бетона)
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