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Совершенная защита
автомобильных парковок

Ваша первая линия защиты

Открытые поверхности автомобильных
парковок постоянно подвергаются
воздействию со стороны агрессивных
химических веществ в результате
розлива на них технических масел,
кислот и воздействия выхлопных газов
диоксида углерода.
В прибрежных зонах, где атмосфера
насыщена солями, происходит
образование солевых отложений,
на покрытия автомобильных
парковок оказывают воздействие
такие факторы, как: влажность и
дождевые осадки, в зимнее время
влияние оказывают добавляемые
противогололедные соли и все это
вместе образует коррозийную среду,
разрушительные эффекты воздействия
которой усугубляется наличием трещин
в бетонных палубах.
Поэтому становится важным
применение гидроизоляционной
защитной мембраны в целях понижения
затрат во время эксплуатационного
цикла и ликвидации простоев
по причине восстановления уже
разрушенных поверхностей.
Для владельцев автомобильных
парковок, обслуживание и
поддержание в хорошем состоянии
сервисных палуб является важным
аспектом. Слабая финишная
поверхность увеличивает вероятность
случаев заносов машин и вероятность
риска нести ответственность в случае
возникновения инцидента так, как
клиент может подать юридически
обоснованную жалобу, застраховав
свой автотранспорт.
Все системы покрытий для
автомобильных парковок предлагаемые
компанией BASF обладают
финишным покрытием: прежде
всего износостойким и устойчивым
к заносам, что минимизирует
вероятность возникновения риска по
данной причине.
Функциональность предлагаемых
систем простирается намного дальше
простой функции защиты, они очень
практичны в зависимости от различных
мест применения: парковочных ячеек,
тротуарной разметки и пешеходных
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дорожек.
Изменяя поверхность палуб
посредством использования цветовой
гаммы и отражающих свет систем
покрытий: улучшает практичность
эксплуатации автомобильных парковок
и повышает привлекательность
их эстетичного вида, образует
безопасную и доброжелательную
атмосферу.
Компания BASF Construction Chemicals имеет надежное решение для
защиты автомобильных парковок:
системы покрытий серии: CONIDECK,
широкий спектр покрытий связующих
трещины, устойчивые к сильному
износу и истиранию покрытия, как
для открытых, так и для закрытых
стояночных палуб.
Устойчивые к износу системы покрытий
компании обеспечивают исключительно
стойкие характеристики, а
окрашенные верхние покрывающие
слои обеспечивают гибкость любому
дизайну.

Системы покрытий автомобильных
парковок серии: CONIDECK одобрены
к широкому применению Соглашением
Британского Совета ВВА, прошли
независимое тестирование и полностью
соответствуют требованиям немецкой
спецификации OS-F в отношении
связующих трещины систем,
разработаны с учетом восприятия
движения транспортных средств, а
также системы покрытий получили
одобрение со стороны французской
организации ATEX.
Все системы наносятся специально
обученными подрядчиками при
поддержке опытного технического
персонала компании BASF, который
может оказать помощь при
составлении корректной спецификации
на любой тип нанесения.
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Прочность покрытия на верхней палубе
парковки

Одна спецификация материала для
применения на всей площади структуры
парковки вряд ли будет представлять
лучшее решение для всех площадок
автомобильной парковки.
Верхняя палуба автомобильной
парковки в структурном отношении
является наиболее уязвимым участком
поверхности, открытой воздействию
элементов, а также воздействию со
стороны: технических масел, кислот
и солнечных лучей ультрафиолетовой
радиации.
Чтобы выдержать воздействие
столь суровых условий, необходимо
применять: обладающие высокой
степенью прочности, устойчивостью
к ультрафиолетовой радиации,
эластичные, гидроизоляционные
системы покрытий.
Решения, предлагаемые компанией
BASF Construction Chemicals, для
применения на верхних палубах
автомобильных парковок обеспечивают
исключительные: силу прочности
на растяжение и эластичные
характеристики.
Удваивая толщину большинства
наносимых материалов, покрытия
наносятся в качестве многослойной
системы в целях обеспечения
оптимальных рабочих характеристик
даже в самых жестких условиях
эксплуатации. Нанесение покрытий
методом распыления по поверхности
значительно ускоряет процесс
выполняемых работ и дает возможность
сразу добиться контролируемой
толщины слоя наносимых систем.
Предлагаемые компанией, не
содержащие в своем составе
растворителей, полиуретановые
мембраны способны легко соединять
трещины шириной до 2,5 мм, они
дают высокий уровень механической
устойчивости, в то время как верхние
покрывающие слои доступны в широкой
цветовой гамме.

4

Разные палубы автомобильных парковок,
разные предлагаемые решения

Встроенные промежуточные и нижние
палубы автомобильных парковок
в большей степени защищены от
воздействия погодных условий и менее
подвергаются стрессовым нагрузкам,
чем верхние палубы, но все равно они
открыты для действия агрессивных
противогололедных солей.
Компания BASF Construction Chemicals предлагает защитные системы
покрытий автомобильных парковок,
рассчитанные на легкое и среднее
воздействие.
Отражающие свет покрытия могут
наноситься на: стены, софиты и
колонны нижних палуб в целях
улучшения эстетичного вида путем
использования окружающего
света и света электроприборов,
расположенных на потолке.
Достигаемый результат: более
светлые и безопасные автомобильные
парковки и пониженная необходимость
использования приборов
дополнительного освещения
помещений.
Для палуб, также предлагаются
системы покрытий верхнего слоя в
широкой цветовой гамме, которые
помогают владельцам легко определять
разные зоны автомобильной парковки.
Финишные покрытия устойчивые к
автомобильным заносам способны
обеспечить дополнительное
сцепление, понизить визг шин и
создать нескользящее покрытие для
пешеходов.
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По ходу движения

Окружности поворотов и рампы
являются зонами, на которые
оказывается самая высокая
механическая нагрузка, системы
покрытий компании BASF Construction Chemicals были специально
разработаны с целью увеличения
срока эксплуатации этих интенсивно
используемых областей.
Большее количество специального
наполнителя на таких участках
способствует увеличению
износостойкости, создает прочную,
устойчивую к заносам поверхность,
обеспечивающую долгосрочную
защиту.
В высокой степени эластичные и
гидроизоляционные системы мембран,
наносимые как методом распыления,
так и вручную предлагаются компанией
в настоящий момент, обеспечивая
рабочего, наносящего систему
покрытия и владельца автомобильной
парковки оптимальной системой,
полностью отвечающей особым
требованиям любой спецификации.
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Продлить срок службы создаваемых проектов

Наша цель помочь увеличить срок
службы Вашей структуры. Наш подход
с применением всех типов систем
к строительству означает, что мы
предлагаем полный спектр материалов,
предоставляя Вам - единый источник
поставляющий строительные и
ремонтные системы одновременно.
От наносимых вручную до наносимых
методом распыления систем покрытий,
обладающих свойствами связывать
трещины и покрытий не связывающих
трещины, применяющихся для новых
строительных проектов до основных
ремонтно-восстановительных
материалов и материалов для ремонта
бетона, мы предлагаем Вам свое
решение.
Под палубные мембраны мы
поставляем: системы для заполнения
швов и герметики для создания
инженерных транспортных швов,
защитные системы от разного
типа физического воздействия и
ремонтные материалы, подходящие
для применения не только на
палубах автомобильных парковок,
но применяющиеся на софитах и
приборах освещения на потолке.
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