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Очевидно, что пол в пищевом про�
изводстве находится в самых тяжелых
условиях эксплуатации, подвергается
воздействию высоких механических
нагрузок, связанных с движением лю�

Напольное покрытие MONILE
в пищевой промышленности
А.Ю.Федоров

Покрытие MONILE основано на ра�
створенных полиакриловых cополи�
мерах, модифицированных и пигмен�
тированных гидравлическим связую�
щим, с кварцевым наполнителем,
фракция которого оптимизирована в
специальных лабораториях. MONILE –
водостойкое нескользящее покрытие,
устойчивое к кислотам и другим веще�
ствам, которые используются в пище�
вой промышленности. Покрытие также
устойчиво к маслам, жирам, окислите�
лям, очистителям и др. Оно не сколь�
зит, даже если залито кровью, маслом,
жиром или водой. Полное отсутствие
токсичности и отличные физические
свойства делают его наиболее подхо�
дящим для разного типа производств.
В частности, данное покрытие считает�
ся наиболее подходящим для мясной
промышленности, так как разрабаты�
валось специально для цехов забоя
скота. Кроме того, покрытие MONILE
допускает многократную ежедневную
мойку паром под давлением.

Технические характеристики
Прочность на сжатие,
Н/мм2 > 70
Прочность на растяжение,
Н/мм2 > 7
Прочность на изгиб,
Н/мм2 20
Устойчивость к истиранию
(тест Boehme), мм3/ч > 820
Коэффициент температурного
расширения, мм/с  6
Температурная
стабильность, °С              от... до + 120

Покрытие MONILE поставляется сле�
дующих стандартных цветов: нату�
ральный серый, светло�серый, крас�
ный, тускло�желтый, зеленый и синий.

Нормальная толщина – 10 мм, удель�
ный вес 27 кг/м2.

Химические свойства
Покрытие MONILE обладает отлич�

ной устойчивостью к наиболее часто
встречающимся в пищевой промыш�
ленности химическим растворам, в ча�
стности, к нитратам, гидрохлоридам,
растворам уксусной и лимонной кис�
лот концентрацией 10 %. MONILE не
повреждается под воздействием ще�
лочей, едкого натра и гидроксида ка�
лия, кроме очень концентрированных
растворов. Кровь, сахар, моча и жир
вообще не оказывают никакого воз�
действия на покрытие MONILE. В осо�
бых случаях, чтобы избежать локаль�
ного увеличения концентрации, реко�
мендуется обработать покрытие спе�
циальным проникающим составом
MONILE P.U. 100.

MONILE P.U. – цементная смесь,
основанная на полиуретановых смо�
лах, специально разработанная для
пищевой промышленности. Она обла�
дает не только всеми механическими
свойствами стандартного покрытия
MONILE, но и великолепной химичес�
кой стойкостью. Покрытие решит про�

блемы, вызванные воздей�
ствием молочной кислоты
в молочной промышленно�
сти. Кроме того, данное
покрытие успешно приме�
няется в тех местах, где по�
стоянно капает горячий
жир.

MONILE P.U.  произво�
дится тех же цветов, что и
стандартное покрытие
MONILE. По мнению специ�
алистов RPM/Belgium, не�
обходимо применение
обоих покрытий в одном
производственном поме�
щении.

Вопросы устройства напольных покрытий в пищевой промышленности
существовали всегда, но однозначного решения так и не было найдено. Одним
из наиболее часто применяемых полов для предприятий пищевой
промышленности являются кислотоупорные плитки, но их функциональность
зависит напрямую как от качества самой плитки, так и в большей степени от ее
правильной укладки. Правильную укладку кислотоупорной плитки в производстве
не делает практически никто из"за очень высокой цены полного «пирога» (более
100 евро) и сложности в укладке. А любые отступления от требуемой технологии
зачастую ведут к нарушению функциональности и долговечности покрытия.
В последние годы на нашем рынке появилось множество полимерных напольных
покрытий, которые в некоторых производствах полностью вытеснили все виды
плиток с рынка напольных покрытий.

Покрытие Monile, толщиной 6 мм, скотобойня Metz
(Франция), 15 лет в эксплуатации

дей, перемещением упаковок, транс�
порта, действию агрессивных кислот и
горячей воды. Таким образом, полы
промышленного назначения должны
удовлетворять специфическим
требованиям.

Рассмотрим систему наполь�
ных покрытий MONILE.

MONILE – специальное по�
крытие, которое было разрабо�
тано для тех производств, где
пол регулярно подвергается се�
рьезным механическим и хими�
ческим нагрузкам, а также по�
стоянно обрабатывается горячей
и холодной водой. При этом
данное покрытие крайне удароп�
рочное. Область применения:
мясокомбинаты, пивоварни,
скотобойни, консервные заводы
и другие пищевые производства.

Покрытие Monile, толщиной 8 мм, рынок Rungis (Париж,
Франция), цех переработанной баранины, 5 лет в
эксплуатации
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Очистка
Допускается использование всех

щелочных моющих средств в сочета�
нии с очисткой паром или горячей во�
дой, также возможна очистка водой
под высоким давлением. При наличии
сомнений по всем вопросам консуль�
тируйтесь с производителем или дист�
рибьютором.

Безопасность и гигиеничность
Покрытия системы MONILE соответ�

ствуют всем требованиям по безопас�
ности и гигиеничности, предъявляе�
мым в пищевой промышленности. Все
соединения пола со стенами и кромки
имеют закругленную форму, что дос�
тигается применением специальных
инструментов. Благодаря этому покры�
тие легко наносится, и пол легко мыть
в процессе его эксплуатации.

Сертифицирование и тестирование
Покрытия системы MONILE серти�

фицированы на соответствие всем тре�
бованиям по безопасности и гигиенич�
ности, предъявляемым в пищевой
промышленности. Наиболее важным
сертификатом является сертификат со�
ответствия Государственного Департа�
мента сельского хозяйства США (U.S.
States Department of Agriculture). Кро�
ме того, были проведены обширные
исследования лабораторией Военно�
морского флота США (U.S. Navy), Бу�
дапештским университетом (Венгрия).
Имеется сертификат лаборатории
OREX (Бельгия) о применении покры�
тия для пивоварен фирмы «Артуа»
(Stella Artois), сертификаты Белградс�
кого университета.

Многие миллионы квадратных мет�
ров площадей покрыты материалом
MONILE по всей Европе, в Африке, на
Ближнем Востоке и в Соединенных

Штатах. В основном по�
крытие применялось в
производственных поме�
щениях мясной, молоч�
ной промышленности,
пивоварнях и других об�
ластях пищевой про�
мышленности.

Нанесение покрытия
MONILE производится
специалистами и должно
быть согласовано с про�
изводителем. Также ре�
комендуется пройти спе�
циальный курс обучения
по работе с материалом
у производителя.

Таким образом, ос�
новным условием полу�
чения высококачествен�
ного пола является опти�
мальный выбор покрытия. Правиль�
ный выбор строится на детальном
анализе назначения пола, его техни�
ческих характеристик, предпочтений и
экономических возможностей заказ�
чика. Поэтому необходимы професси�
ональные рекомендации поставщика�
производителя или укладчика, что яв�
ляется гарантией отлич�
ного результата и долго�
го срока службы наполь�
ного покрытия. Примене�
ние новых технологий,
использование каче�
ственных материалов га�
рантируют эффективное
функционирование про�
мышленных предприя�
тий. Стремясь помочь
потенциальному покупа�
телю сориентироваться в
многообразии представ�
ленных материалов, ква�
лифицированные специ�

Покрытие Monile, толщиной 8 мм, центральная скотобойня (г. Брюгге,
Бельгия), 15 лет в эксплуатации

Покрытие Monile, толщиной 6 мм, оптовый рынок мясопродуктов, цех
переработанной птицы (Париж, Франция), 25 лет в эксплуатации

алисты компании RPM/Belgium все�
гда готовы предоставить полную ин�
формацию относительно технических
характеристик покрытий и в зависимо�
сти от конкретной ситуации и предпо�
лагаемых условий эксплуатации подо�
брать адекватную систему промыш�
ленных защитных покрытий.


