
Готовые решения для 
ремонта и строительства 
промышленных зданий 
и сооружений



Ремонт и строительство 
промышленных зданий

Ремонт, высокоточная цементация 
и вторичная защита
 � ООО «Ростовский электро-металлургический за-
вод». Монтаж оборудования с использованием мате-
риалов MasterFlow® 980, MasterFlow® 928.

 � ОАО «Абинский электро-металлургический завод». 
Монтаж оборудования с использованием материалов 
MasterFlow® 980, MasterFlow® 928. Ремонт выбоин бе-
тонной дороги материалом MasterEmaco® T 1100 TIX. 

 � ОАО «Искитимцемент». Ремонт плит перекрытия 
материалами MasterEmaco® S 488, MasterEmaco® 
980. Устройство вторичной защиты плит перекрытия 
материалом MasterSeal® 588. 

 � ОАО «Нафтан», г. Новополоцк. Высокоточная цемен-
тация компрессоров и электродвигателей материа-
лом MasterFlow® 980.

 � Цементация оборудования целлюлознобумажного 
комбината «ЦБК Кама», г. Краснокамск, Пермский 
край, с использованием материалов MasterFlow® 
928, MasterFlow® 915, MasterFlow® 935.

 � ОАО «Газпром нефтехим Салават», г. Салават. Ре-
монтные работы и монтаж оборудования с исполь-
зованием материала MasterFlow® 928.

 � ОАО «Благовещенский арматурный завод». Ре-
монт помещений цеха, монтаж оборудования в 
механосборочном цеху №04 с применением мате-
риалов MasterEmaco® N 900, MasterEmaco® S 488, 
MasterFlow® 928, MasterEmaco® A 640. 

 � Ставропольский край, мелиоративное хозяйство — 
головное сооружение Невинномысского канала. 
Ремонт арочных конструкций, балок и подпорных 
стенок, защита и гидроизоляция бетона материала-
ми MasterEmaco® S 560FR, MasterSeal® 588. 

 � АО «Магнитогорский метизно-металлургический 
комбинат». Ремонт несущих конструкций (колонны, 
балки) химического цеха материалом MasterEmaco® 
P 5000AP, MasterEmaco® S 466, ремонт и гидрои-
золяция отстойников материалами MasterEmaco S 
5400, MasterSeal® 531, MasterSeal® 588.

Ремонт и усиление
 � Борский мост через реку Волга (автодорожный мост 
в Нижнем Новгороде). Увеличение несущей способ-

ности 16 бетонных балок. Применяемые материалы: 
ремонтный состав MasterEmaco® S 488, актив-
ный праймер MasterEmaco® P 5000AP, грунтовка 
MasterBrace® P 3500, клей MasterBrace® 4500, углево-
локно MasterBrace® CF 230/4900. 300g/5.100m, клей 
MasterBrace® ADH 4000, ламели MasterBrace® Lam CF 
165/3000.100×1.2.

 � ОАО «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил. Усиление 
плит перекрытия. Применяемые материалы: грун-
товка MasterBrace® P 3500, шпатлевка MasterBrace® 
ADH 1406, клей MasterBrace® 4500, углеволокно 
MasterBrace® Fib СF 230/4900 300g/5. 100m.

 � Микрорайон «Заречье 21», г. Омск — строитель-
ство жилого дома . Увеличение несущей способ-
ности колонн. Применяемые материалы: ремонтный 
состав MasterEmaco® S 5400 (~100 кг), грунтовка 
MasterBrace® P 3500, шпатлевка MasterBrace® 1406, 
клей MasterBrace® 4500, углеволокно MasterBrace® 
Fib СF 230/4900 300g/5.100m (~160mІ).

 � Республика Бурятия, г. Гусиноозерск. Технологиче-
ское перевооружение турбоагрегата № 4 Гусиноо-
зерской ГРЭС. Усиление ригелей пространственного 
фундамента турбоагрегата. Применяемые матери-
алы: MasterBrace® P 3500, холст MasterBrace® Fib 
CF230/4900.200g/5.100m (100mІ), клей MasterBrace® 
4500, MasterBrace® Lam CF165/3000.100×1.4.100m 
(200 п.м.), клей MasterBrace® ADH 4000.

Гидроизоляция кровли
 � Гидроизоляция лотковой кровли жилого дома по ул. 
Черепанова 28 в г. Екатеринбург — MasterSeal® TC 
258 и MasterSeal® TC 259 (4000 м²).

 � Гидроизоляция кровли школы в п. Ханымей Пуров-
ского р-на, ЯНАО — MasterSeal® Roof 2103 (1500 м²).

 � Гидроизоляция кровли пожарного депо Газпром 
ПХГ в п. Кумертау, Р. Башкортостан — MasterSeal® 
Roof 2103 (500 м²). 

 � Гидроизоляция кровли здания АБК корпуса 905 ОАО 
«НПК Уралвагонзавод» — MasterSeal® Roof 2103 
(1200 м²).

 �  Гидроизоляция кровли здания ж/д вокзала г. Пу-
ровск, ЯНАО — MasterSeal® Roof 2103 (1500 м²).

Опыт применения
Здесь представлены некоторые объекты, на которых применялись рассмотренные в брошюре решения. Для 
получения полного списка обращайтесь по указанным на обороте контактам.
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BASF — We create chemistry — ведущий химический концерн 
в мире, поставляющий свою продукцию для широкого круга 
отраслей промышленности — от химикатов, пластмасс, 
продуктов тонкой химии до сырой нефти и природного газа. 
Подразделение «БАСФ Строительные системы» — является 
крупнейшим производителем химических продуктов и систем 
для строительной индустрии.

Для строительной отрасли BASF предлагает:
 � Системные решения для ремонта, гидроизоляции и защиты бетона;
 � Системы усиления строительных конструкций композитными материалами;
 � Материалы для монтажа оборудования и металлических конструкций;
 � Системы материалов для устройства промышленных полов;
 � Профессиональные спортивные покрытия;
 � Системы материалов для укладки керамической плитки и натурального камня;
 � Добавки для бетона;
 � Продукты для подземного строительства.

В данной брошюре представлены готовые решения по ремонту, усилению, гидроизоляции и 
вторичной защите железобетонных и каменных конструкций, высокоточному монтажу обору-
дования, ремонту кровли промышленных зданий и сооружений, а также решения для нового 
строительства.
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Воздействия на железобетонные конструкции

Механические

Удар

Перегрузка

Вибрация

Взрыв

Химические

Щелочные реакции

Кислоты

Соли (сульфаты, 
нитраты)

ГСМ

Биологические 
факторы

Физические

Морозные циклы

Температурные 
перепады

Усадка

Экология

Истирание

Электро- 
химические

Карбонизация

Воздействие 
хлоридов

Блуждающие токи

К решению каждой 
возникающей проблемы 
в следствие данных 
воздействий при 
производстве ремонтно-
восстановительных 
работ на промышленных 
объектах надо 
подходить комплексно и 
выполнять необходимые 
мероприятия для 
достижения оптимального 
результата.

Основные причины разрушений 
конструкций промышленных  
зданий
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Колонны
Виды разрушений:
 � Трещины и сколы на поверхности бетонной конструкции
 � Нарушение защитного бетонного слоя 
 � Оголение и коррозия арматуры
 � Непроформовка бетона, раковины

Причины возникновения:
 � Механические воздействия (удар тяжелого транспорта при совершении маневра в цеху, 
вибрации от навесного оборудования, например, мостовой кран)

 � Увеличение нагрузки на конструкцию сверх предусмотренной проектом
 � Электрохимические воздействия (карбонизация бетона от взаимодействия углекислого 
газа с влагой, насыщающей тело бетонной конструкции)

 � Неравномерное заполнение опалубки бетонной смесью при укладке

Нарушение защитного бетонного слоя

Сколы на поверхности 
бетонной конструкци

Шелушение защитного бетонного слоя

Оголение и коррозия арматуры
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Системное решение:
 � Для неконструкционного ремонта, финиш-
ной отделки и устранения мелких дефектов 
применяются безусадочные быстротвер-
деющие смеси тиксотропного типа, содер-
жащие полимерную фибру MasterEmaco® N 
5100 толщиной нанесения от 0,5 до 7 мм и 
MasterEmaco® N 900 толщиной нанесения от 
3 до 20 мм.

 � Для защиты арматуры от коррозии приме-
няется материал MasterEmaco® P 5000AP. 
Данный состав наносится на поверхность 
арматуры перед началом производства ра-
бот по конструкционному ремонту. Состав 
имеет двойное действие: с одной стороны 
восстанавливает высокую щелочность сре-
ды, и таким образом пассивирует стальную 
арматуру, а с другой стороны, активно 
действующие ингибиторы долговременно 
защищают арматуру. Кроме того, материал 
может использоваться в качестве универ-
сального адгезионного состава для ре-
монтных материалов серии MasterEmaco® 
(за исключением серии MasterEmaco® T). 
Так же для защиты различных типов же-
лезобетона: монолитного, сборного, с 
предварительным напряжением и натя-
жением арматуры применяется материал 
MasterProtect® 8000 CI, наносимый на бе-
тонную поверхность конструкции.

 � Для конструкционного ремонта необходимо 
использовать ремонтные составы, исключа-
ющие усадку и имеющие высокую адгезию к 
восстанавливаемой поверхности — не мене 
2 МПа, а так же высокие физико-механиче-
ские характеристики. Это необходимо для 
полного включения в работу конструкции 
восстановленного участка и достижения хо-
рошей устойчивости при воздействии дина-
мических нагрузок. Тиксотропные свойства 
материалов позволяют производить работы 
без использования опалубки. Это такие 
материалы, как безусадочные смеси тик-
сотропного типа, содержащие полимерную 
фибру MasterEmaco® S 5400 (толщина на-
несения 5–50 мм), MasterEmaco® S 488 (тол-
щина нанесения 20–40 мм), для ремонта при 
отрицательных температурах MasterEmaco® 
T 1100 TIX (толщина нанесения 10–100 мм).

Защитные составы MasterSeal

Ремонтные составы MasterEmaco 
N 5100 / MasterEmaco N 900

Ремонтные составы MasterEmaco 
S 5400 / MasterEmaco S 488
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Виды разрушений: 
 � Трещины
 � Разрушение защитного слоя бетона, оголение и коррозия арматуры в растянутой 
зоне балки

 � Отслоение бетона в сжатой зоне балки

Причины возникновения:
 � Брак при изготовлении 
 � Механические воздействия, вибрация от кранового оборудования 
 � Увеличение нагрузки на конструкцию сверх нормативной
 � Карбонизация бетона
 � Ударное или динамическое воздействие на конструкцию

Подкрановая балка

Образование трещин

Разрушение защитного 
слоя бетона

Оголение и коррозия 
арматуры

Шелушение защитного 
слоя бетона
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Системное решение:
 � Для восстановления защитного слоя и 
конструкционного ремонта с применением 
опалубки используются высокопрочные 
безусадочные смеси наливного типа. Со-
став MasterEmaco® S 550FR содержит по-
лимерную и гибкую металлическую хром-
никелевую фибру , толщина укладки от 20 
до 60 мм. MasterEmaco® S 540FR содержит 
полимерную и жесткую стальную латунизи-
рованную фибру, толщина укладки от 20 до 
60 мм. Также для ремонта можно использо-
вать наливной состав MasterEmaco® S 488 
PG, содержащий полимерную фибру, пред-
назначенный для конструкционного ремон-
та бетона и железобетона, толщина укладки 
от 20 до 40 мм.

 � MasterEmaco® S 550FR применяется без 
дополнительного армирования при корро-
зии арматуры до 15% для долговечного и 
надежного ремонта всех железобетонных 
элементов различной геометрической фор-
мы.

 � MasterEmaco® S 550FR применяется без 
дополнительного армирования. Отли-
чительной особенностью данной смеси 
является наличие в ней стальной латунизи-
рованной фибры, сдерживающей распро-
странение трещин. Благодаря ей материал 
обладает высокой прочностью на изгиб, 
высокой стойкостью к динамическим воз-

действиям и имеет высокую усталостную 
прочность. Состав MasterEmaco® S 550FR 
используется при ремонте элементов, тре-
бующих многонаправленного армирова-
ния, во всех конструкциях, подверженных 
ударным и динамическим нагрузкам, так 
как он обеспечивает несущую способность 
конструкций даже после того, как образо-
вались трещины.

 � MasterEmaco® S 488 PG применяется для 
ремонта железобетонных элементов кон-
струкции при статических и динамических 
нагрузках, для ремонта механических 
цехов, особенно в среде, содержащей 
минеральные масла, смазки, для омоно-
личивания стыков сборных бетонных кон-
струкций.

 � Для защиты поверхности бетона в зави-
симости от типа и степени агрессивного 
воздействия необходимо использовать по-
крытия или гидрофобные пропитки серии 
MasterSeal®.

Защитные составы MasterSeal

Ремонтные составы MasterEmaco S 540FR/S 550FR/S 488

MasterEmaco N 5100 / MasterEmaco N 900
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Ферма
Виды разрушений: 
 � Шелушение и образование волосяных трещин на поверхности защитного слоя бетона 
 � Разрушение защитного слоя бетона
 � Коррозия арматурного каркаса 
 � Уменьшение или потеря несущей способности

Причины возникновения:
 � Брак при изготовлении конструкции
 � Следы протечек на поверхности конструкции, насыщение конструкции влагой 
 � Карбонизации бетона
 � Разрушения бетона от агрессивных воздействий
 � Увеличение нагрузок сверх нормативной (снеговая нагрузка, крановое оборудование)

Восстановление или увеличение несущей способности может потребоваться в случае значи-
тельного износа конструкций, ошибок при проектировании или строительстве, увеличении 
нормативных нагрузок, изменении назначения или условий эксплуатации сооружения.

Оголение и коррозия 
арматуры

Шелушение защитного 
слоя бетона

Разрушение защитного 
слоя бетона

Образование трещин
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Системное решение:
 � Для восстановления защитного слоя и 
геометрии конструкции без применения 
опалубки применяются высокопроч-
ные безусадочные смеси тиксотропного 
типа, содержащие полимерную фибру: 
MasterEmaco® S 5400, толщина нанесения 
от 5 до 50 мм. MasterEmaco® S 488, тол-
щина нанесения от 20 до 40мм, а также 
состав MasterEmaco® S 560 FR, содержа-
щий полимерную и гибкую металлическую 
хром-никелевую фибру ( толщина нанесе-
ния от 20 до 60 мм), использующийся при 
коррозии арматуры до 15%.

 � Для защиты арматуры от коррозии приме-
няется материал MasterEmaco® P 5000AP. 
Данный состав наносится на поверхность 
арматуры перед началом производства ра-
бот по конструкционному ремонту. Состав 
имеет двойное действие: с одной стороны 
вновь восстанавливает высокую щёлоч-
ность, и таким образом пассивирует сталь-
ную арматуру, а с другой стороны,активно 
действующие ингибиторы долговременно 
защищают арматуру. Кроме того, материал 
может использоваться в качестве универ-
сального адгезионного состава для ре-
монтных материалов серии MasterEmaco®.

 � Для восстановления и усиления несущей 
способности без дополнительного арми-
рования, собственной массы и нагрузки 

на низлежащие конструкции применяется 
материалы системы MasterBrace®.

Система является комплексной и 
включает: 
MasterBrace® P 3500 — грунтовка для соз-
дания прочного сцепления с основанием,  
MasterBrace® 1406 — тиксотропная шпат-
левка на основе двухкомпонентной эпоксид-
ной смолы для выравнивания поверхности,  
MasterBrace 4500/ADH 4000 — высокопроч-
ный клей для холстов/ламелей,  
MasterBrace® Fib/Lam — холсты/ламели для 
восстановления несущей способности и/или 
усиления конструкции,  
MasterProtect® — Защитные покрытия.

 � Композитные материалы изготавливаются 
в виде холстов и стержней, представляю-
щих из себя однонаправленные волокна, 
встроенные в полимерную матрицу. Хол-
стовые материалы могут использоваться 
для усиления строительных конструкций 
любой формы и, благодаря своей гибко-
сти, полностью повторять их очертания, а 
малая толщина позволяет устанавливать их 
в двух взаимоперпендикулярных направле-
ниях, повышая несущую способность.

Ламели MasterBrace Lam

Ремонтные составы MasterEmaco

Холсты MasterBrace Fib

Защитные покрытия MasterSeal
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Монтаж оборудования
Виды разрушений: 
 � Разрушение поверхности фундамента от динамических воздействий
 � Ослабление и расслоение бетона фундамента под оборудованием
 � Преждевременный выход оборудования из строя
 � Отсутствие жесткого звена между плитой оборудования и фундаментом

Причины возникновения:
 � Разрушение поверхности фундамента от динамических воздействий
 � Пролив масла и технических жидкостей
 � Монтаж оборудования на составы, которые дают усадку и не обеспечивают равномерную 
передачу нагрузок от оборудования на фундамент 

Монтаж нового 
оборудования
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Системное решение:
 � Для ремонта фундаментов рекомен-
дуем использовать составы серии 
MasterEmaco®.

 � При осуществлении монтажа оборудования 
и металлических элементов конструкции 
применяются материалы наливного типа, 
обладающие безусадочностью, высокой 
текучестью, быстрым набором проч-
ности, стойкие к минеральным маслам: 
MasterFlow® 928 с максимальной крупно-
стью заполнителя 2,5 мм и толщиной за-
ливки от 20 до 200 мм и MasterFlow® 4800 c 
металлическим заполнителем и толщиной 
заливки от 25 до 60 мм. 

 � MasterFlow® 648 высокопрочный трехком-
понентный состав на эпоксидной основе 
для высокоточного монтажа оборудования 
( толщина укладки от 12 до 150 мм).

 � При выполнении подливки, не допускается 
возможность появления полостей и за-
зоров, в результате нагрузка, как стати-
ческая, так и динамическая, равномерно 
передается на основание.

 � Для качественного выполнения работ со-
ставы должны обеспечивать: 

 - высокую подвижность для быстрого запол-
нения зазора под опорной плитой;

 - высокую прочность, устойчивость к меха-
ническому воздействию, высокую адгезию 
к стали и бетону;

 - отсутствие усадки в процессе твердения;
 - преднапряжение конструкции за счет рас-
ширения материала подливки;

 - пониженное содержание вовлеченного 
воздуха;

 - стойкость к динамическим и ударным на-
грузкам.

 � Влажностный уход за открытыми участка-
ми уложенного материала осуществляется 
с помощью нанесения составов для за-
щиты свежеуложенного бетона от слишком 
быстрого испарения воды.

Высокоточная 
цементация 
смонтированного 
оборудования: 
одновременное 
заполнение шанцевых 
колодцев и зазора 
между опорой 
оборудования и 
фундаментом
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Фасад
Виды разрушений: 

 � Намокание фасада 
 � Высолы на поверхности 
 � Шелушение бетонной поверхности 
 � Выкрашивание кирпича
 � Грибок, плесень 

Причины возникновения:

 � Осадки 
 � Температурные воздействия
 � Некачественные кладочные растворы
 � Нарушение системы водоотведения или ее отсутствие 
 � Проникновение влаги в тело конструкции

Высолы на поверхности

Намокание фасада
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Системное решение:
 � Для защиты поверхности фасада от агрес-
сивных и атмосферных воздействий при-
меняется гидрофобизаторы на водной 
основе: MasterProtect® H 303 для бетон-
ной поверхности, MasterProtect® H 321 
для кирпичной кладки. Гидрофобизаторы 
меняют угол смачивания. Обработанная 
поверхность препятствуя поступлению 
атмосферной влаги внутрь сооружения, 
при этом внешний вид стены не меняется, 
на поверхности отсутствует пленка .

 � Преимущества гидрофобизаторов: 
 - снижают капиллярное водопоглощение
 - повышают стойкость к проникновению 
ионов хлоридов и CO₂

 - обладают устойчивостью к атмосферным 
осадкам и ультрафиолетовым лучам

 - улучшают эстетичность поверхности
 - не влияют на паропроницаемость
 - наносятся в один слой, малый расход
 - просты в применении
 - на водной основе, экологически чистые.

 � Для защиты от атмосферных воздействий 
и придания декоративности кирпичной и 
бетонной поверхности применяется эла-
стичное защитное декоративное покрытие 
на акриловой основе MasterSeal® 330El. 
Материал MasterSeal® 330El предназначен 
для защиты бетона, каменной кладки и 
цементной штукатурки. Покрытие пере-
крывает трещины до 0,5 мм.

 � Преимущества защитного покрытия:
 - гладкое декоративное покрытие;
 - низкая проницаемость CO₂, стойкость к 
отрицаетльным температурам, солям-анти-
обледенителям и ультрафиолетовому из-
лучению;

 - покрытие сохраняет паропроницаемость 
бетона

 - высокие защитные характеристики;
 - перекрытие трещин;
 - материал изготовлен на водной основе и 
без растворителей; 

 � Любой цвет по шкале RAL.

Гидрофобизаторы MasterSeal

Защитные покрытия MasterProtect 330 EI
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Смотровой колодец 
Виды разрушений: 

 � Намокание и разрушение бетона
 � Коррозия стальной арматуры 
 � Протечки сквозь швы
 � Разрушение бетона в зоне промерзания грунта

Причины возникновения:

 � Воздействие грунтовых вод
 � Отсутствие и нарушение внешней гидроизоляции 
 � Циклы замораживания и оттаивания грунта

Намокание и разрушение 
бетона

Протечки по стыкам колец
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Системное решение:
 � Для защиты конструкции от насыщения 
грунтовой влагой и температурных воздей-
ствий перед монтажом железобетонных 
колец и днища необходимо произвести 
гидроизоляцию внешней поверхности, 
контактирующей с грунтом, материалом 
MasterSeal® 531 в 2 слоя. Это жесткое 
однокомпонентное гидроизоляционное по-
крытие на цементной основе для внутрен-
них и наружных работ, препятствующее 
просачиванию грунтовых вод. 

 � Для остановки активных протечек, для 
герметизации швов между элементами 
конструкции используется MasterSeal® 
590 — быстросхватывающийся состав на 
цементной основе, сроки начала твердения 
1–2 мин.

 � Состав MasterSeal® 590:
 - не содержит хлоридов, не вызывает корро-
зии стали

 - по механическим характеристикам иденти-
чен бетону

 - сверхбыстрое твердение позволяет опе-
ративно и легко заделывать трещины и 
отверстия

 - не требуется инъекционное оборудование
 - на основе цемента, не содержит токсичных 
элементов.

 � Для герметизации швов между элементами 
конструкции также можно использовать 
безусадочную смесь MasterEmaco® S 5400 
тиксотропного типа, содержащую поли-
мерную фибру и имеющую марку по водо-
непроницаемости W16.

Защитное покрытие MasterSeal 531

Ремонтные составы MasterSeal 590 / 
MasterEmaco S 5400 
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Кровля
Виды разрушений: 

 � Протечки по стыкам гидроизолирующего и кровельного материала
 � Нарушение целостности кровельного покрытия
 � Протечки в местах примыкания покрытия кровли к парапету, стокам и выходам  
коммуникаций 

 � Насыщение влагой вертикальных конструкций на кровле 
 � Протечки в местах стыковки сложных узлов

Причины возникновения:
 � Некачественно выполненные узлы примыкания
 � Износ и старение кровельного материала 
 � Повреждения от физического и механического воздействия
 � Влияния температурных и погодных условий

Системное решение:
 � Бесшовные мембраны для гидроизоляции кровли, наносимые методом распыления. Пред-
назначены для гидроизоляции всех типов плоских или скатных кровель, для кровель с уже 
существующим покрытием (инверсионные кровли ) и пригодны для применения в условиях 
экстремального климата.

 � Система MasterSeal® Roof 2103 состоит из двухкомпонентной грунтовки, не содержащей 
растворителей, полиуретановой мембраны MasterSeal® M 803 и однокомпонентного поли-
уретанового покрытия, устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения и погод-
ных условий MasterSeal® TC 259.

Защитный слой MasterSeal TC 259

Праймер MasterSeal P 691

Старая кровля

Эластичная мембрана 
MasterSeal M 803

Протечки по стыкам 
гидроизолирующего и 
кровельного покрытия

Нарушение целостности 
кровельного покрытия

Протечки в местах 
примыкания покрытия 
кровли к парапету, стокам 
и выходам коммуникаций
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Для ремонта существующих промышленных полов и при устройстве новых полов BASF предлагает использовать 
несколько видов покрытий в зависимости от условий эксплуатации и условий производства работ:

Сухие упрочняющие смеси серии MasterTop®

При устройстве новой бетонной плиты сухая упрочняю-
щая смесь (MasterTop® 100, MasterTop® 200, MasterTop® 
450) втирается в верхний слой бетона, благодаря чему 
происходит его дополнительное уплотнение и макси-
мальное закрытие пор в поверхности пола. Это приво-
дит к качественному увеличению поверхностной проч-
ности, абразивной и ударной стойкости бетонного пола, 
уменьшению пылеобразования и водопроницаемости. 
Для полов с разной интенсивностью воздействий при-
меняются сухие упрочняющие смеси с различными по-
казателями по износостойкости.

Для упрочнения уже существующих бетонных полов 
рекомендуется использовать упрочнители MasterTop® 
серии PG —  MasterTop® 135PG и MasterTop® 450PG. 
Покрытия наносятся толщиной 7–15 мм по специаль-
ному адгезионному составу.

Основные области применения:
 � Производственные площадки, сборочные цеха
 � Логистические центры и склады
 � Парковки

Основные преимущества применения упрочнителей 
MasterTop:
 � Долговечность, износостойкость и ударная стой-
кость готового покрытия

 � Однородность состава покрытия и основания
 � Возможность использовать покрытие при перепадах 
температур

 � Возможность использовать покрытие как внутри, 
так и снаружи помещений

 � Покрытия являются негорючими (КМ0)

Ограничения:
 � Зоны с воздействием химически агрессивных ре-
агентов (сильные щелочи и кислоты, органические 
соединения, растворители и т.д.)

 � Высокие требования по гигиене в помещении

Полимерные покрытия MasterTop®

Полимерные составы (на эпоксидной и полиуретано-
вой основе) укладываются на существующее бетонное 
основание. Их толщина, как правило, составляет от 0,5 
до 4 мм. Полимерные полы являются износостойкими 
и гигиеничными покрытиями. Некоторые виды поли-

мерных покрытий обладают эластичностью и способны 
перекрывать трещины в бетонном основании, обеспе-
чивая надежность покрытия в помещениях с влажными 
производственными процессами. Также полимерные 
покрытия BASF успешно прошли проверку по самым 
строгим экологическим нормативам, что подтверждено 
различными сертификатами, в том числе LEED и AgBB.

Основные области применения:
 � Производственные помещения и технические поме-
щения

 � Инженерно-технические центры
 � Зоны хранения ЛВЖ, химических реагентов
 � Взрывоопасные помещения
 � Цеха сборки электроники
 � Склады и терминалы
 � АБК

Основные преимущества полимерных покрытий 
MasterTop:
 � Высокая износостойкость и прочность (беспыльные 
покрытия)

 � Гигиеничность и легкость в уборке
 � Химическая стойкость к большому спектру химиче-
ских реагентов

 � Привлекательный внешний вид, большой выбор цве-
товой гаммы по шкале RAL

 � Разные текстуры покрытия: гладкие и антискольз-
ящие

 � Возможность исполнения покрытий в токопроводя-
щем варианте и их использование во взрывоопас-
ных помещениях

 � Соответствие высоким стандартам по экологичности

Ограничения:
 � Использование в зонах с резкими перепадами тем-
ператур

 � Использование в зонах с воздействием концентриро-
ванных химических реагентов высоких температур

Полиуретан-цементные покрытия Ucrete®

Рекомендуется использовать для защиты полов и фун-
даментов от воздействия агрессивных химических 
реагентов (в том числе концентрированных), в зонах 
с перепадами температур и интенсивными механиче-
скими нагрузками. Более подробная информация пред-
ставлена в брошюре Ucrete®.

Промышленные полы
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Новое строительство
При строительстве зданий и сооружений все чаще находят применение технологии, позво-
ляющие повысить их долговечность, темпы работ и безопасность. В рамках этих задач BASF 
предлагает следующие технологии для строительства производственных зданий:
 � Добавки для бетонов серии MasterGlenium®, MasterCast®.
 � Материалы серии MasterKure® для ухода за свежеуложенным бетоном.
 � Материалы MasterEmaco® для устранения дефектов бетонирования.
 � Сухие упрочняющие смеси серии MasterTop®.
 � Безусадочные монтажные смеси серии MasterFlow® для подливки под оборудование и кре-
пления анкеров.

 � Декоративные и защитные покрытия серии MasterSeal® для несущих конструкций цеха 
и фасадов зданий и сооружений.

 � Защитные покрытия серии MasterProtect® для гидроизоляции железобетонных конструкций 
в подземной части здания: коммуникационные вводы, коммуникационные колодцы.

 � Герметики серии MasterSeal® для герметизации швов. 
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MasterEmaco® — система материалов для ремонта железобетонных 
конструкций промышленного корпуса

Особенности материалов MasterEmaco®:
 � Безусадочность.
 � Высокая прочность сцепления с бетоном и сталью не менее 2 МПа.
 � Стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды.
 � Высокая морозостойкость (не ниже F₂300) и водонепроницаемость (не 
ниже W16).

 � Возможность проведения ремонтных работ без прогрева бетона при 
температуре до –20°С (Emaco® T545); до –10°С (MasterEmaco® T 1100 
TIX, MasterEmaco® T 1200 PG, MasterEmaco® T 1400 FR).

 � Совместимость с бетоном (после ремонта конструкция работает как 
единое целое с ремонтным составом).

 � Возможность восстановления несущей способности конструкции без 
дополнительного армирования (MasterEmaco® S 540 FR, MasterEmaco® S 
550 FR, MasterEmaco® S 560 FR, MasterEmaco® T 1400 FR).

 � Технологичность (возможность механического нанесения, не требуют 
уплотнения):

 - тиксотропные составы: толщина укладки 3–100 мм без применения опа-
лубки на вертикальные и горизонтальные поверхности;

 - наливные составы: укладка в опалубку без виброуплотнения 
до 200 мм.

 � Значительное сокращение сроков производства работ (быстрый набор 
прочности).

 � Значительное увеличение срока службы конструкций.

Система материалов MasterSeal® для защиты и гидроизоляции бетона

Особенности материалов MasterSeal®:
 � Защита сооружений от агрессивного воздействия окружающей среды, 
хлоридов, сульфатов, углекислых газов, 

 � Предотвращение коррозии металлического каркаса конструкции — 
продление срока службы бетона

 � Паропроницаемость с целью обеспечения качественного и долговре-
менного сцепления

 � Стойкость к истиранию, к воздействию ультрафиолетовых лучей
 � Эластичность — отсутствие трещинообразования при динамических 
воздействиях на сооружение

 � Улучшение внешнего вида сооружения

Системы материалов BASF для ремонта и 
строительства производственных зданий



20 Ремонт и строительство 
промышленных зданий

Система MasterBrace® для усиления строительных конструкций 
композитными материалами

Особенности системы MasterBrace®:
 � Небольшие размеры и низкий собственный вес
 � Высокая прочность на растяжение (в 5÷10 раз больше стали)
 � Наличие материалов с различными модулями упругости
 � Возможность покрытия декоративными составами
 � Высокая хемостойкость
 � Отсутствие коррозии
 � Возможность предварительного натяжения холстов и ламелей
 � Препятствие развитию трещин 
 � Возможность укладывать несколько слоёв в разных направлениях

В систему MasterBrace® входят композитные материалы на основе угле-
родного волокна. Выбор того или иного материала зависит от целей и 
задач проекта по усилению элементов сооружения.

Область применения 
Восстановление, сохранение и увеличение несущей способности строи-
тельных конструкций. 
Применение армирующей фазы (холстов и ламелей) MasterBrace® обеспе-
чивает: 
 � уменьшение прогибов плит перекрытий, балок и стен при постоянной 
и переменной нагрузке 

 � увеличение несущей способности элементов строительных конструкций 
(колонн, балок, ригелей, плит, стен и др.) 

 � сейсмическую стойкость усиленных конструкций
 � уменьшение усталостных деформаций в конструкциях
 � усиление бетонных, каменных и стальных конструкций
 � повышение усталостной прочности элементов конструкций

Системы материалов BASF для ремонта и 
строительства производственных зданий
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Система материалов MasterFlow® для монтажа оборудования 
и металлоконструкций

Особенности материалов MasterFlow®:
 � Установка анкеров и подливка под опорную плиту за 1 прием 
 � Возможен ввод оборудования в эксплуатацию через 24 часа
 � Толщина подливки 20–200 мм
 � Укладка без виброуплотнения 
 � Передача распределенной нагрузки от фундамента на оборудование 
 � Высокая текучесть
 � Безусадочность и расширение в пластичной фазе.
 � Высокая химстойкость

Система материалов MasterSeal® Roof для гидроизоляции кровли

Особенности материалов MasterSeal® Roof:
 � Особенности системы Coniroof:
 � Эластомеры сохраняют свои рабочие характеристики в широком интер-
вале температур ниже –45° до +120°C

 � Монолитная система — отсутствие нахлестов, стыков и швов делает 
покрытие более наджным, особенно при наличии большого количества 
элементов сложной геометрии

 � Полное прилипание
 � Высокая степень растяжения — устойчивость к разрывам
 � Упругость — высокое сопротивление к разрыву
 � Высокая устойчивость к старению
 � Высокая паропроницаемость — низкая степень риска образования 
вздутий

 � Система устойчива к гидролизу — не гниёт
 � Устойчива к прорастанию корней растений — применим к эксплуатиру-
емым «зеленым» кровлям

 � Без растворителей, пластификаторов и заполнителей
 � Класс горючести Г2



Решения Master Builders Solutions  
от BASF для строительной отрасли
MasterAir 
Воздухововлекающие 
добавки

MasterBrace 
Решения для усиления 
строительных конструкций

MasterCast 
Добавки для жестких 
бетонных смесей

MasterCem 
Добавки для цемента

MasterEmaco 
Материалы для ремонта 
бетона и железобетона

MasterFinish 
Вспомогательные материалы 
для бетона

MasterFlow 
Решения для монтажа 
оборудования 
и металлоконструкций

MasterFiber 
Материалы, повышающие 
стойкость конструкций 
к нагрузкам

MasterGlenium 
Добавки в бетон

MasterInject 
Решения для 
инъектирования

MasterKure 
Материалы для ухода за 
свежеуложенным бетоном

MasterLife 
Решения для повышения 
долговечности бетона

MasterMatrix 
Модификаторы вязкости 
бетона

MasterPel 
Материалы для повышения 
водонепроницаемости 
бетона

MasterPolyheed 
Решения для бетонов 
средних классов прочности

MasterPozzolith 
Решения для повышения 
пластичности бетона

MasterProtect 
Решения для защиты 
конструкций

MasterRheobuild 
Пластифицирующие добавки

MasterSeal 
Решения для гидроизоляции 
и герметизации

MasterRoc 
Материалы для подземного 
строительства

MasterSet 
Решения для оптимизации 
сроков твердения

MasterSure 
Решения для контроля 
реологии бетона

MasterTop 
Решения для устройства 
декоративных 
и промышленных полов

Master X-Seed 
Ускорители твердения 
бетона

MasterTile 
Решения для укладки плитки

Ucrete 
Напольные покрытия для 
пищевых и химических 
производств

® = Зарегистрированный товарный знак BASF во многих странах мира.

ООО «БАСФ  
Строительные системы»

stroysist@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.ru

 mbsbybasf
 MasterBuildersSolutions.Russia
 MasterBuildersSolutions.Russia

Офис в Москве
Тел. +7 495 225-64-36

Офис в Санкт-Петербурге
Тел.: +7 812 332-04-12

Офис в Казани
Тел.: +7 843 212-55-06

Офис в Краснодаре 
Тел.: +7 861 202-22-99

Офис в Новосибирске 
Тел.: +7 913 068-38-67

Офис в Минске
Тел.: + 375 17 202-24-71

Наши контакты:

Май 2017


