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Ремонт и защита бетона

EMACO®
MASTERFLEX®

2

MASTERFLOW®

MASTERKURE®

MASTERSEAL®

MACFLOW®

MBrace®

Выбор материалов для восстановления и ремонта бетона и железобетона

EMACO® S66

40–100

EMACO® S88

20–40

EMACO® S88C

20–40

EMACO® SFR

20–60

EMACO® S150 CFR

20–60

EMACO® S170 CFR

20–60

EMACO® Nanocrete R4

5–50

EMACO® Nanocrete R3

5–75

EMACO® Nanocrete R4 Fluid

Антикорозийное покрытие
и адгезионный состав

Инъектирование трещин

Ремонт цементо-бетонных
покрытий материалами с понмженным модулем упругости

Неконструкционный ремонт

Ремонт при отрицательных
температурах

Конструкционный ремонт

Толщина слоя (мм)

Наливной тип**

Наливной тип*

Назначение

Тиксотропный тип

Металлическая фибра

Материал

Полимерная фибра

Характеристики

20–200

MACFLOW®
EMACO® Nanocrete AP
EMACO® Fast Tixo

10–100

EMACO® Fast Fluid

10–100

EMACO® Fast Fiber

10–100

EMACO® T545

10–30

EMACO® 90

3–20

EMACO® Nanocrete R2

3–100

EMACO® Nanocrete FC

0,5–7

EMACO® T 490

5–50

EMACO® T 350 SL

5–25

Примечания:
* — Ремонт с устройством опалубки
**— Ремонт горизонтальных поверхностей на больших площадях
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Ремонт и защита бетона
РЕМОНТ БЕТОНА
EMACO® S66

Материал для конструкционного ремонта бетона и железобетона

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная
смесь наливного типа,
содержащая полимерную
фибру. Толщина заливки от
40 до 100 мм. Материал
содержит крупный заполнитель до 10 мм

Прочность сцепления
с бетоном через 28 суток
> 2,5 МПа
Прочность на сжатие
через 1 сутки > 28 МПа
через 28 суток > 60 МПа
Прочность на растяжение
при изгибе через 28 суток
> 8 МПа
Расход: 2250 кг/м3

Мешок 30 кг

Материал для конструкционного ремонта бетона и железобетона

EMACO® S88

Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая
полимерную фибру, предназначена для конструкционного ремонта бетона и
железобетона. Толщина
заливки от 20 до 40 мм.
Максимальная крупность
заполнителя 2,5 мм

Прочность сцепления
с бетоном через 28 суток
> 2,5 МПа
Прочность на сжатие
через 1 сутки > 30 МПа
через 28 суток > 60 МПа
Прочность на растяжение
при изгибе через 28 суток
> 8 МПа
Расход: 1950 кг/м3

Мешок 30 кг

Материал для конструкционного ремонта бетона и железобетона

EMACO® S88 C

Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая
полимерную фибру. Для
ремонта вертикальных и
потолочных поверхностей
без устройства опалубки.
Толщина нанесения в один
слой от 20 до 40 мм. Максимальная крупность заполнителя 2,5 мм

Прочность сцепления
с бетоном через 28 суток
> 2,5 МПа
Прочность на сжатие
через 1 сутки > 28 МПа
через 28 суток > 60 МПа
Прочность на растяжение
при изгибе через 28 суток
> 8 МПа
Расход: 1900 кг/м3

Мешок 30 кг

Материал для конструкционного ремонта бетона и железобетона

EMACO® SFR

Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая
полимерную и стальную
латунизированную фибру.
Для ремонта железобетонных конструкций, подверженных динамическим и
ударным нагрузкам.
Толщина нанесения от 20
до 60 мм

Прочность сцепления
с бетоном через 28 суток
> 2,5 МПа
Прочность на сжатие
через 1 сутки > 30 МПа
через 28 суток > 60 МПа
Прочность на растяжение
при изгибе через 28 суток
> 15 МПа
Расход: 2000 кг/м3

Мешок 30 кг

Материал для конструкционного ремонта бетона и железобетона

EMACO® S150 CFR
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Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру. Для восстановления несущей способности железобетонных конструкций без дополнительного армирования. Толщина
заливки от 20 мм до 60 мм

Прочность сцепления
с бетоном через 28 суток
> 2,5 МПа
Прочность на сжатие
через 1 сутки > 25 МПа
через 28 суток > 60 МПа
Прочность на растяжение
при изгибе через 28 суток
> 12 МПа
Расход: 1800 кг/м3

Мешок 30 кг

Ремонт и защита бетона
РЕМОНТ БЕТОНА
EMACO® S170 CFR

Материал для конструкционного ремонта бетона и железобетона

Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая
гибкую металлическую и
полимерную фибру. Для
восстановления несущей
способности вертикальных
и потолочных поверхностей
без дополнительного армирования. Толщина нанесения от 20 до 60 мм

Прочность сцепления
с бетоном через 28 суток
> 2,5 МПа
Прочность на сжатие
через 1 сутки > 25 МПа
через 28 суток > 60 МПа
Прочность на растяжение
при изгибе через 28 суток
> 12 МПа
Расход: 1750 кг/м3

Мешок 30 кг

Материал для конструкционного ремонта бетона и железобетона

EMACO® Nanocrete R3

Полимермодифицированная
мелкозернистая сухая
смесь тиксотропного типа с
пониженной плотностью,
разработанная на основе
нанотехнологии.
Толщина нанесения от 5 до
75 мм

Прочность сцепления
с бетоном через 28 суток
> 1,5 МПа
Прочность на сжатие
через 1 сутки > 12 МПа
через 28 суток > 35 МПа
Расход: 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

Мешок 20 кг

Материал для конструкционного ремонта бетона и железобетона

EMACO® Nanocrete R4

Высокопрочная безусадочная сухая смесь тиксотропного типа с полимерной
фиброй, разработанная на
основе нанотехнологии.
Толщина нанесения от 5 до
50 мм

Прочность сцепления
с бетоном через 28 суток
> 2 МПа
Прочность на сжатие
через 1 сутки > 18 МПа
через 28 суток > 60 МПа
Расход: 20 кг/м2 при толщине слоя 1 см

Мешок 25 кг
или 30 кг

Материал для конструкционного ремонта бетона и железобетона

EMACO® Nanocrete R4
Fluid

Однокомпонентная высокопрочная армированная фиброй безусадочная смесь
наливного типа с повышенным модулем упругости,
разработанная на основе
нанотехнологии.
Толщина слоя от 20 до 200
мм

Прочность сцепления
с бетоном через 28 суток
> 2 МПа
Прочность на сжатие
через 1 сутки > 15 МПа
через 28 суток > 55 МПа
Расход: 1900 кг для 1 м3
раствора

Мешок 25 кг

Материал для конструкционного ремонта бетона и железобетона

MACFLOW®

Специальный пластифицированный расширяющийся
быстротвердеющий цемент.
Для заполнения пустот, трещин и крепления анкеров.
Для изготовления безусадочного бетона.

Прочность на сжатие
через 1 сутки > 20 МПа
через 28 суток > 42,5
МПа
Срок схватывания: начало
не ранее 30 минут, конец
не ранее 8 часов

Мешок 25 кг
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Ремонт и защита бетона
РЕМОНТ БЕТОНА
EMACO® Nanocrete AP

Материал для конструкционного ремонта бетона и железобетона

Однокомпонентное,
цементное, активно действующее антикоррозийное
покрытие и адгезионный
состав.
Толщина нанесения
(два слоя) 2 мм

Плотность свежеприготовленного раствора 1,8 г/м3
Расход:
как защита арматуры:
2–3 кг/ м2 при толщине
слоя 2 мм
как адгезионный слой:
2–3 кг/м2

Пластиковое ведро 4 кг
и 15 кг

Материал для конструкционного ремонта бетона и железобетона при отрицательных температурах

EMACO® Fast Tixo

Безусадочная сверхбыстротвердеющая сухая
смесь тиксотропного типа
для конструкционного
ремонта бетона и железобетона в сжатые сроки. Для
работ при температуре
до -10°С. Толщина нанесения от 10 до 100 мм

Прочность сцепления
со старым бетоном через
1 сутки > 3,5 МПа
Прочность на сжатие
при + 20°С:
через 2 часа > 20 МПа,
через 24 часа > 40 МПа,
через 28 суток > 60 МПа
Расход: 1900 кг/м3

Мешок 30 кг

Материал для конструкционного ремонта бетона и железобетона при отрицательных температурах

EMACO® Fast Fluid

Безусадочная сверхбыстротвердеющая сухая
смесь наливного типа для
конструкционного ремонта
бетона и железобетона в
сжатые сроки. Для работ
при температуре
до -10°С. Толщина заливки
от 10 до 100 мм

Прочность сцепления
со старым бетоном через
1 сутки > 3,5 МПа
Прочность на сжатие
при + 20°С:
через 2 часа > 25 МПа,
через 24 часа > 50 МПа,
через 28 суток > 80 МПа
Расход: 2050 кг/м3

Мешок 30 кг

Материал для конструкционного ремонта бетона и железобетона при отрицательных температурах

EMACO® Fast Fibre

Безусадочная сверхбыстротвердеющая сухая
смесь наливного типа,
содержащая жесткую
металлическую фибру, для
конструкционного ремонта
бетона и железобетона.
Для работ при температуре
до -10°С.
Толщина заливки от 10 до
100 мм

Прочность сцепления
со старым бетоном
через 1 сутки > 3,5 МПа
Прочность на сжатие при
+ 20°С:
через 2 часа > 25 МПа,
через 24 часа > 50 МПа,
через 28 суток > 80 МПа
Расход: 2000 кг/м3

Мешок 30 кг

Материал для конструкционного ремонта бетона и железобетона при отрицательных температурах

EMACO® T545
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Сверхбыстротвердеющая
cухая бетонная смесь
наливного типа для конструкционного ремонта
бетона и железобетона
Для работ при температуре
до -20°С. Толщина заливки
от 10 до 30 мм

Прочность сцепления
с бетоном через 1 час
> 1,5 МПа
Прочность на сжатие
при +20°С:
через 2 часа > 25 МПа,
через 24 часа > 45 МПа,
через 28 суток > 60 МПа
Расход: 2200 кг/м3

Мешок 25 кг

Ремонт и защита бетона
РЕМОНТ БЕТОНА
EMACO® 90

Материал для конструкционного ремонта бетона и железобетона

Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая
полимерную фибру. Для
чистовой (финишной) отделки бетонных поверхностей.
Толщина нанесения от 3 до
20 мм

Прочность сцепления
с бетоном через 28 суток
> 1,5 МПа
Прочность на сжатие
через 1 сутки > 15 МПа
через 28 суток > 45 МПа
Модуль упругости
16 000 МПа
Расход: 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

Мешок 25 кг
или 30 кг

Материал для неконструкционного ремонта бетона и железобетона

EMACO® Nanocrete R2

Универсальная быстросхватывающаяся однокомпонентная сухая смесь тиксотропного типа с полимерной
фиброй, разработанная на
основе нанотехнологии.
Для ремонта, перепрофилирования и выравнивания
бетонных и каменных конструкций. Толщина слоя от
3 до 100 мм

Прочность сцепления
с бетоном через 28 суток
> 0,8 МПа
Прочность на сжатие
через 1 сутки > 10 МПа
через 28 суток > 25 МПа
Плотность свежего раствора 1,8 г/см3
Расход: 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

Мешок 20 кг

Материал для неконструкционного ремонта бетона и железобетона

EMACO® Nanocrete FC

Быстротвердеющая выравнивающая смесь с полимерной фиброй, разработанная
на основе нанотехнологии.
Для выравнивания бетонной поверхности и ее
финишной отделки.
Толщина слоя
от 0,5 до 7 мм

Прочность сцепления
с бетоном через 28 суток
> 0,8 МПа
Прочность на сжатие
через 1 сутки > 12 МПа
через 28 суток > 28 МПа
Плотность свежего раствора 1,8 г/см3
Расход: 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

Мешок 20 кг

Материал с пониженным модулем упругости для ремонта цементо-бетонных покрытий

EMACO® T350 SL

Двухкомпонентная полимермодифицированная
самовыравнивающаяся
бетонная смесь наливного
типа. Применяется для
ремонта и восстановления
поврежденных или старых
бетонных горизонтальных
поверхностей.
Толщина заливки
от 5 до 25 мм

Прочность сцепления
с бетоном через 28 суток
> 1,5 МПа
Прочность на сжатие
через 1 сутки > 10 МПа
через 28 суток > 30 МПа
Прочность на растяжение
при изгибе через 28 суток
> 5,5 МПа
Модуль упругости через
28 суток 20 000 МПа
Расход: 2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

Сухая смесь
– мешок 25 кг
Эмульсия
– канистра 4,7
или 20 л

Материал с пониженным модулем упругости для ремонта цементо-бетонных покрытий

EMACO® T490

Однокомпонентная
быстротвердеющая высокопрочная полимермодифицированная сухая бетонная
смесь с пониженным модулем упругости. Для ремонта
цементо-бетонных покрытий взлетно-посадочных
полос, автодорог, промышленных полов. Толщина
заливки от 5 до 50 мм

Прочность сцепления
с бетоном через 28 суток
> 1,5 МПа
Прочность на сжатие
через 1 сутки > 25 МПа
через 28 суток > 50 МПа
Прочность на растяжение
при изгибе через 28 суток
> 13 МПа
Модуль упругости через
28 суток 20 000 МПа
Расход: 1910 кг/ м3

Мешок 25 кг
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Ремонт и защита бетона
ВЫСОКОТОЧНАЯ ЦЕМЕНТАЦИЯ ПРИ МОНТАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ
MASTERFLOW® 980
(EMACO® S33)

Материал для монтажа оборудования и металлоконструкций

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная
смесь наливного типа. Для
высокоточной цементации
(подливки) оборудования,
металлоконструкций, омоноличивания стыков в конструкциях и установки анкеров.
Максимальная крупность
заполнителя составляет 10
мм. Толщина заливки от 40
до 100 мм

Прочность сцепления
с бетоном через 28 суток
> 1,5 МПа
Прочность на сжатие
через 1 сутки > 30 МПа
через 28 суток > 60 МПа
Прочность на растяжение
при изгибе через 28 суток
> 8 МПа
Расход: 2090кг/ м3

Мешок 30 кг

Материал для монтажа оборудования и металлоконструкций

MASTERFLOW® 928
(EMACO® S55)

Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа. Для высокоточной цементации (подливки)
оборудования, металлоконструкций, омоноличивания
стыков в конструкциях и
установки анкеров. Максимальная крупность заполнителя составляет 2,5 мм.
Толщина заливки от 20 до
200 мм и более

Прочность сцепления
с бетоном через 28 суток
> 1,5 МПа
Прочность на сжатие
через 1 сутки > 30 МПа
через 28 суток > 60 МПа
Прочность на растяжение
при изгибе через 28 суток
> 8 МПа
Модуль упругости
30 000 МПа
Расход: 1950кг/ м3

Мешок 30 кг

Материал для монтажа оборудования и металлоконструкций

MASTERFLOW® 885

Высокопрочная безусадочная сухая бетонная смесь,
усиленная металлическим
заполнителем, для высокоточной подливки под оборудование, омоноличивания
стыков в конструкциях и
установки анкеров.
Толщина заливки от 25 до
60 мм

Прочность на сжатие
через 1 сутки > 40 МПа
через 28 суток > 80 МПа

Мешок 25 кг

Монтажный состав

Маsterflow 648 CP Plus

Высокопрочный 3-х компонентный состав на эпоксидной основе для высокоточного монтажа. Толщина
укладки от 12 до 150 мм

Стоек к воздействию
большинства кислот,
щелочей, солей и растворителей применяемых в
промышленности.
Прочность на изгиб
60 МПа
Сопротивление разрыву
11,0 МПа
Прочность на сжатие
96 МПа

ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРА
MASTERFLOW® 915 CF
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Комплект 114,8 кг:
Часть А смола
ведро 10,8 кг;
Часть В отвердитель
ведро 4 кг;
Часть С заполнитель
мешки 4 х 25 кг

Химические анкера

Двухкомпонентный тиксотропный состав на основе
полиэфирной смолы, не
содержащий стирола. Предназначен для крепления
анкеров, подверженных
лёгким и средним нагрузкам в пустотелых блоках
или плотных материалах

Возможность применения
при отрицательной температуре до -10°С
Устойчивость к кратковременному химическому
воздействию

300 мл картридж для
стандартного монтажного пистолета
380 мл мягкий картридж для специального
пистолета
825 мл совмещенный
бок о бок картридж для
специальных пистолетов

Ремонт и защита бетона
ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРА
MASTERFLOW® 920 CF

Химические анкера

Универсальный двухкомпонентный тиксотропный
состав для крепления анкеров на метакрилатной
основе, не содержащий стирола. Предназначен для
крепления анкеров подверженных средним и высоким
нагрузкам в пустотелых
блоках или плотном камне

Возможность применения
при отрицательной температуре до -5°С
Устойчивость к кратковременному химическому
воздействию
Применим в условиях легкой влажности

300 мл картридж для
стандартного монтажного пистолета
380 мл мягкий картридж для специального
пистолета
825 мл совмещенный
бок о бок картридж для
специальных пистолетов

Химические анкера

MASTERFLOW® 935

Двухкомпонентный, тиксотропный состав на основе
эпоксидной смолы, предназначенный для крепления в
бетонные основания анкеров, подверженных высоким нагрузкам

Устойчивость к кратковременному химическому
воздействию.
Применим в условиях легкой влажности

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА
MASTERSEAL® 303

400 мл, совмещенных
бок о бок картридж для
специального пистолета.

Гидрофобизатор

Гидрофобизатор на водной
основе для защиты бетонных поверхностей. Проникает в основание и сразу
же вступает в химическую
реакцию с цементным камнем.
Наносится в один слой.
Полностью готов к применению

Плотность 1010 кг/м3
Средняя глубина проникновения — 10 мм
Снижение водопоглощения минимум в 2 раза
Содержание твердых
веществ 20%
Расход: 0,1— 0,3 л/м2 в
зависимости от пористости поверхности

Канистра 5 и 20 л
Бочка 220 л

Гидрофобизатор

MASTERSEAL® 321 B

Гидрофобизатор на водной
основе для защиты кирпичной и каменной поверхности, штукатурки и пористого бетона.
Наносится в один слой.
Полностью готов к применению

Плотность 1000 кг/м3
Водоотталкивающий
эффект через 1 час после
нанесения
Снижение водопоглощения минимум в 2 раза
Содержание твердых
веществ 7%
Расход: 0,25 — 1 л/м2

Канистра 5 и 20 л
Бочка 220 л

Гидроизоляция проникающего действия

MASTERSEAL® 501

Однокомпонентный
состав проникающего действия на цементной основе
для уплотнения структуры
бетона.
Наносится в два слоя

Повышение водонепроницаемости обработанного
бетона на 4 ступени
Снижение водопоглощения бетона, обработанного составом на 40–50%
Расход: 1кг/м3 на один
слой

Мешок 30 кг
Ведро 15 кг
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Ремонт и защита бетона
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА
MASTERSEAL® 136

Гидроизоляционные и защитные покрытия

Эластичное покрытие на
эпоксидно-полиуретановой
основе для защиты и гидроизоляции бетона, без растворителей. Двухкомпонентный состав.
Наносится в два слоя.
Серый цвет Ral 7038. Наносится с праймером

Плотность 1300 кг/м3
Адгезия к бетону > 2,5
МПа
Удлинение при разрыве
95%
Химическая нагрузка
через 7 суток
Пешеходная нагрузка
через 24 часа
Расход от 500 до 600 г/м2

Комплект 25 кг

Гидроизоляционные и защитные покрытия

MASTERSEAL® 138

Жесткое эпоксидное покрытие на водной основе для
гидроизоляции и защиты
железобетонных конструкций, в том числе, контактирующих с питьевой водой.
Двухкомпонентный состав.
Наносится в два слоя.
Серый цвет. Не нужен праймер

Плотность 1350 кг/м3;
Адгезия к бетону > 2 МПа
Покрытие
паропроницаемо;
Пригодность к контакту
с питьевой водой через
7 суток
Возможность пешеходной
нагрузки через 24 часа
Расход от 200 до 500 г/м2

Комплект 25 кг

Гидроизоляционные и защитные покрытия

MASTERSEAL® 142 A

Двухкомпонентное эпоксидно-акриловое покрытие на
водной основе для защиты
транспортных сооружений:
тоннели, путепроводы.
Наносится в два слоя.
Не нужен праймер

Плотность 1300 кг/м3;
Адгезия к бетону > 3 МПа;
Покрытие
паропроницаемо;
Защита от солей антигололедных реагентов,
атмосферных воздействий;
Стойкость к влажной
очистке под давлением;
Выбор цвета

Комплект 20 л
Канистра 17,5 л
Канистра 2, 5 л

Гидроизоляционные и защитные покрытия

MASTERSEAL® 185

Адгезионное и гидроизоляционное покрытие для
влажного бетона и каменной кладки на эпоксидноцементной основе
Трехкомпонентный состав.
Наносится минимум в два
слоя. Светло-серый цвет.
Используется как праймер
для Masterseal 136 и Masterseal 190

Толщина слоя 0,2 – 1 мм
Примерный расход:
0,5 кг/м2 – 2,0 кг/м2
Адгезия к бетону > 2,5
МПа
Водонепроницаемость
> W6

Комплект 23,5 кг

Гидроизоляционные и защитные покрытия

MASTERSEAL® 190
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Эпоксидное нетоксичное
покрытие для защиты и гидроизоляции железобетонных конструкций, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой.
Белый цвет.
Наносится с праймером

Плотность 1500 кг/м3
Адгезия к бетону > 3 МПа
Полное отвердение
при +20°C – 7 суток
Расход от 0,3 л/м2
при толщине слоя 300
мкм

Комплект 10 л

Ремонт и защита бетона
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА
MASTERSEAL® 531

Гидроизоляционные и защитные покрытия

Жесткое гидроизоляционное покрытие на цементной
основе, пригодное для контакта с питьевой водой
Однокомпонентный состав.
Наносится минимум в два
слоя. Не нужен праймер.
Серый цвет

Водонепроницаемость
при позитивном давлении
W16
Толщина нанесения
от 2 до 5 мм
Покрытие паропроницаемо
Стойкость к механическим
нагрузкам после 3 суток.
Расход: 3–4,5 кг/м2 при
толщине покрытия 2–3 мм

Мешок 30 кг

Гидроизоляционные и защитные покрытия

MASTERSEAL® 550

Эластичное гидроизоляционное полимерцементное покрытие, пригодное
для контакта с питьевой
водой. Двухкомпонентный
состав. Перекрытие трещин
до 0,5 мм.
Наносится минимум в два
слоя

Плотность 1900 кг/м3
Толщина нанесения
до 2,5 мм
Адгезия к бетону 1МПа
Водонепроницаемость W12
Покрытие паропроницаемо
Удлинение при разрыве
23%
Расход: 4–5 кг/м2
Выбор цвета

Комплект 36 кг:
канистра 10 л,
мешок 26 кг

Гидроизоляционные и защитные покрытия

MASTERSEAL® 577

Жесткое цементное покрытие для защиты бетонных и
железобетонных конструкций, каменной кладки, подверженных агрессивным
атмосферным воздействиям.
Однокомпонентный состав.
Наносится в два слоя.

Плотность 2100 кг/м3
Защита от солей антигололедных реагентов,
атмосферных воздействий
Покрытие паропроницаемо
Стойкость к влажной
очистке
Расход: 1–2,5 кг/м2
Серый и белый цвет

Мешок 25 кг

Гидроизоляционные и защитные покрытия

MASTERSEAL® 588

Эластичное полимерцементное покрытие для гидроизоляции и защиты, пригодное для контакта с питьевой водой. Двухкомпонентный состав. Перекрытие трещин до 1,2 мм
Наносится минимум в два
слоя.

Плотность 1700 г/м3
Адгезия к бетону > 1 МПа
Водонепроницаемость при
позитивном давлении
W16, при негативном – W2
Удлинение при разрыве
25%
Расход 3–5 кг/ м3
Выбор цвета
Толщина нанесения примерно 2,5 мм

Комплект:
канистра 10 л
мешок 25 кг

Гидроизоляционные и защитные покрытия

MASTERSEAL® 590

Быстротвердеющий состав
на цементной основе для
заделки активных протечек
воды в бетоне и кирпичной
кладке. Перекрытие трещин до 1,2 мм.
Разрешается использовать
при контакте с питьевой
водой

Затвердевает через 1 мин
Прочность на сжатие:
через 1 сутки > 31 МПа,
через 28 суток > 52,8
МПа
Водонепроницаемость
> W6

Канистры по 5 или 25 кг
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Ремонт и защита бетона
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА
MASTERSEAL® F 1120

Гидроизоляционные и защитные покрытия

Жесткое защитное декоративное покрытие на акриловой основе для бетонной и
кирпичной поверхностей,
стойкое к атмосферным
воздействиям.
Наносится в два слоя

Плотность 1400 кг/м3
Адгезия к бетону 1 МПа
Покрытие паропроницаемо
Стойкость к УФ. Стойкость
к влажной очистке под
давлением.
Расход: от 0,3 до 0,6 л/м2
Выбор цвета

Ведро 15 л

Гидроизоляционные и защитные покрытия

MASTERSEAL® F 1131

Эластичное защитное
декоративное покрытие
для бетонных конструкций
и каменной кладки, стойкое
к атмосферным воздействиям.
Наносится в два слоя

Плотность 1400 кг/м3
Адгезия к бетону > 0,8 МПа
Покрытие паропроницаемо.
Перекрытие трещин
до 0,3 мм. Стойкость к
УФ. Стойкость к влажной
очистке под давлением.
Коэффициент капиллярного поглощения
≤ 0,1 кг м-2 ч-0,5
Расход: от 0,5 до 0,72 л/м2
Выбор цвета

Ведро 15 л

Гидроизоляционные и защитные покрытия

PCI® Kanadicht

Жесткое покрытие на
цементной основе для
защиты бетонных конструкций от воздействия канализационных вод.
Наносится послойно толщиной от 2 до 3,5 мм

Плотность 2000 кг/м3
Сульфатостойкость
Расход 2 кг/м3
при толщине слоя 1 мм

Мешок 25 кг

Адгезив (праймер), материал для антикоррозийной защиты арматуры

EMACO® Nanocrete AP

Однокомпонентное цементное активно действующее
антикоррозийное покрытие
и адгезионный состав.
Толщина нанесения
(два слоя) — 2 мм

Плотность свежеприготовленного раствора 1,8 г/м3
Расход:
как защита арматуры:
2–3 кг/м при толщине
слоя 2 мм
как адгезионный слой:
2-3 кг/м

Пластиковое ведро 4 кг
и 15 кг

Адгезив (праймер), материал для антикоррозийной защиты арматуры

OLDODUR® WS 56
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Эластичное покрытие на
полиуретановой основе для
защиты и гидроизоляции
бетонных сооружений в
местах скопления сточных
вод.

Паропроницаемое покрытие. Стойкий к воздействию многих химикатов
(см. в тех. описании на
материал)
Цвет голубовато-зеленый
Твердость по Шору через
28 суток – 50
Расход при толщине сухого слоя 1 мм примерно
1, 3 кг/м2

Комплект 30 кг

Ремонт и защита бетона
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА
PCI® Pecimor 1K

Обмазочная и рулонная гидроизоляция на битумной основе

Плотность 0,7 г/см3
Защита от дождевой воды
через 8 часов
Время полного отверждения 5 суток
Температура эксплуатации
от - 20°C до +80°C
Расход примерно 1 л/ м2
при толщине слоя 1 мм

Однокомпонентная битумная гидроизоляция. Не
содержит растворителей.

Ведро 10 или 30 л

Обмазочная и рулонная гидроизоляция на битумной основе

PCI® Pecimor 2K

Двухкомпонентная быстротвердеющая битумная гидроизоляция. Не содержит растворителей

Плотность 0,9 г/см3
Защита от дождевой воды
через 4 часа
Время полного отверждения 2 суток
Температура эксплуатации
от -20°C до +80°C
Расход примерно 1 л/ м2
при толщине слоя 1 мм

Комплект:
30 л
жидкий компонент
1 кг
сухой компонент

Обмазочная и рулонная гидроизоляция на битумной основе

PCI® Pecimor F

Однокомпонентная битумная грунтовка для кирпичных оснований

Плотность 1 г/см3
Цвет темно-коричневый
До нанесения 2-го слоя –
1 час
Температура эксплуатации
от - 20°C до +80°C

Ведро
5, 12 или 33 л

Обмазочная и рулонная гидроизоляция на битумной основе

PCI®
Pecimor-Betongrund

Специальная грунтовка
для бетонных оснований

Плотность 1 г/см3
Нанесение PCI Pecimor
через 20 мин
Температура эксплуатации
от -20°C до +80°C
Расход при соотношении
смешивания 1: 9 с водой
150 мл/ м2

Ведро 1 кг

Обмазочная и рулонная гидроизоляция на битумной основе

PCI® Pecithene

Самоклеющаяся битумная
мембрана

Температура эксплуатации
от - 20°C до +80°C
Толщина полотна:
PCI Pecithene: 1,5 мм
PCI Pecithene Klebeband
(клейкая лента): 1,5 мм
PCI Pecithene Aluband
(алюминиевая лента):
1,5 мм
PCI Pecithene Visband
(тканевая лента): 2 мм

PCI Pecithene в рулонах
5х1 м, 15х5 м, 15х0,033 м
PCI Pecithene Klebeband
(клейкая лента) в рулонах
15 х 0,1 м.
PCI Pecithene Aluband
(алюминиевая лента)
в рулонах 15х0,165 м
PCI Pecithene Visband
(тканевая лента) 15х0,1м
PCI Pecithene Wintergrundierung (зимняя
грунтовка) ведро 15 л
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Выбор материалов для гидроизоляции

Masterseal 303

Гидрофобизирующая жидкость на алкилалкоксисилановой основе для бетона

Masterseal 321 B

Гидрофобизирующая жидкость
на силансилоксановой основе
для кирпича и камня

Masterseal 590

Сверхбыстротвердеющая смесь
на основе цемента

Masterseal 501

Сухая проникающая смесь на основе
цемента

Masterseal 531

Сухая гидроизоляционная смесь
на основе цемента

Masterseal 136

Двухкомпонентное покрытие на эпоксидно-полиуретановой основе

Masterseal 138

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие на водной основе

Masterseal 142 A

Двухкомпонентное эпоксидно-акриловое
покрытие на водной основе

Masterseal 190

Двухкомпонентное эпоксидно-полиаминовое покрытие

Masterseal 550

Двухкомпонентный материал: сухая
смесь на основе цемента и акриловая
эмульсия

Masterseal 577

Сухая смесь на основе цемента

Masterseal 588

Двухкомпонентный материал: сухая
смесь на основе цемента и акриловая
эмульсия

Masterseal F 1120

Однокомпонентное покрытие на базе
водной дисперсии полиакрилатов

Masterseal F 1131

Однокомпонентное покрытие на базе
водной дисперсии полиакрилатов

PCI Kanadicht

Сухая смесь на основе цемента

Emaco Nanocrete AP

Антикоррозионное покрытие и адгезионный на основе портландцемента
и специальных добавок

PCI Pecimor 1K

Однокомпонентная гидроизоляция на
основе битумной эмульсии с добавлением наполнителя из полистирола.

PCI Pecimor 2K

Двухкомпонентная гидроизоляция на
основе битумной эмульсии с добавлением наполнителя из полистирола.

PCI Pecimor F

Двухкомпонентная быстротвердеющая гидроизоляция на основе битумной эмульсии с
добавлением наполнителя из полистирола.

PCI Pecimor Betongrund

Однокомпонентный праймерр для грунтования бетонных поверхностей перед
нанесением битумной гидроизоляции

PCI Pecithene

Самоклеющаяся битумная мембрана
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Контакт с питьевой водой

Декоративное покрытие, стойкое
к атмосферным воздействиям
Канализация и очистные сооружения
бытовых стоков

Химостойкое покрытие

Контакт с пищевыми продуктами

Обмазочная битумная гидроизоляция

Паропроницаемое покрытие

Износостойкое покрытие

Защита

Антикоррозионное покрытие

Гидроизоляционное покрытие

Проникающий состав

Устранение активных протечек

Гидроизоляция

Гидрофобизация

Краткое описание материала

Эластичное

Материал

Жесткое

Эластичность
покрытия

Ремонт и защита бетона
УХОД ЗА СВЕЖЕУЛОЖЕННЫМ БЕТОНОМ
MASTERKURE® 111 CF

Состав, уменьшающий
испарение воды в процессе
укладки бетона

Уменьшает испарение
воды с поверхности бетона на 80% — на ветру
на 40% — на солнце
Расход 0,1–0,12 л/м2

Канистра 20 л,
бочка 210 л

MASTERKURE® 112

Средство для защиты свежеуложенного бетона от
слишком быстрого испарения воды

Уменьшает испарение
воды на 90% в течение
3 суток.
Расход 0,15–0,25 л/м2

Канистра 20 л,
бочка 210 л

PCI® Elastoprimer 110

Грунтовка для подготовки
основания при герметизации швов.
Повышает прочность сцепления Masterflex 472 и Masterflex 474 с бетонным основанием.

Цвет прозрачный
Температура нанесения от
+5°C до +35°C
Открытое время праймера
50–120 минут
Расход: при глубине шва
10 мм расход составит 10
мл/п.м

Канистра 500 мл
(упаковка 10 канистр).

MASTERFLEX® 472

Эластомерный герметик
для деформационных швов
в стенах и потолках, герметизации температурных
швов с подвижностью
> 25%

Плотность 1,3 г/см3
Удлинение при разрыве
600%
Способность
к восстановлению 80%
Модуль эластичности
при +20°C — 0,25 МПа
Расход: при ширине шва
10 мл и глубине заполнения 10 мм расход составляет 100 мл/п.м

Мягкая туба
600 мл

MASTERFLEX® 474

Однокомпонентный полиуретановый химически стойкий герметик для швов
шириной от 5 до 30 мм,
в том числе подвергающихся постоянному воздействию воды.

Плотность 1,3 г/см3
Способность к восстановлению 80%
Удлинение при разрыве
450%
Модуль эластичности при
+20°C 0,45 Н/мм2
Расход: при ширине шва
10 мл и глубине заполнения 10 мм расход составляет 100 мл/п.м

Мягкая туба
600 мл

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ
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Ремонт и защита бетона
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ
MASTERFLEX® 610

Комплект:
Расширяющийся шнур
и клей. Шнур: расширяющаяся при контакте с водой,
гидроизоляционная лента
на основе преполимера.
Предназначен для гидроизоляции конструкционных
швов (исключая деформационные), подверженных
нагрузке напорной воды.
Химически стоек

Плотность 1,2 г/см3
Прочность на растяжение
0,45 МПа
Макс. объем расширения
200%
Температура применения
от +5°С до +30°С

Комплект:
лента 40 п.м.
+ клей 500 мл

MASTERFLEX® 612

Расширяющаяся гидроизоляционная паста на основе
преполимера.
Предназначена для гидроизоляции конструкционных
швов (исключая деформационные), подверженных
нагрузке напорной воды.
Химически стойкая

Плотность 1,45 г/см3
Макс. объем расширения
200%
Температура применения
от +5°С до +30°С
Расход:
≈60–65 мл на 1 п.м.

Картридж 310 мл

MASTERFLEX® 615

Расширяющаяся при контакте с водой гидроизоляционная лента на основе
каучука.
Для гидроизоляции любых
конструкционных швов, способна воспринимать
незначительные смещения
конструкций.
Стойкость к воздействию
агрессивных сред

Макс. объем расширения
300%
Прочность на растяжение
1,5 МПа
Растяжение при разрыве
200%
Температура использования от -40°С до +80°С

Размеры:
20 x 5 mm
20 x 10 mm
20 x 20 mm
Диаметр 6 mm
Диаметр 8 mm
Диаметр 10 mm
Диаметр 12 mm
Диаметр 16 mm
Диаметр 20 mm
Диаметр 24 mm

MASTERFLEX® 650

Самоклеющаяся расширяющаяся при контакте с водой
полиуретановая лента.
Для гидроизоляции любых
конструкционных швов, способна воспринимать
незначительные смещения
конструкций.
Стойкость к химическому
воздействию

Макс. объем расширения
360%
Прочность на растяжение
0,78 МПа
Растяжение при разрыве
>100%
Температура использования от -40°С до +80°С

Размер:
20 x 10 mm
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Ремонт и защита бетона
УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Холсты на основе
углеродных волокон

Толщина волокна 0,11 – 0,166 мм
Удельный вес 200–300 г/м2
Прочность волокна 2600–4900 МПа
Модуль упругости волокна 230 ГПа

Холсты

Рулон 100 м

Холсты

Холсты на основе
арамидных волокон

Толщина волокна 0,194–0,576 мм
Удельный вес 280–830 г/м2
Прочность волокна 2 880 МПа
Модуль упругости волокна 100 ГПа

Рулон 100 м

Холсты

Холсты на основе
стекловолокна

Толщина волокна 0,16–0,35 мм
Удельный вес 420–920 г/м2
Прочность волокна 2 300 МПа
Модуль упругости волокна 76 ГПа

Рулон 100 м

Холсты

Холсты на основе
базальтовых волокон

Толщина волокна 0,073–0,109 мм
Удельный вес 200–300 г/м2
Прочность волокна 2 500 МПа
Модуль упругости волокна 90 ГПа

Рулон 100 м

Ламели

Ламели на основе
углеродных волокон

Ширина 50–120 мм
Толщина 1,2–1,4 мм
Прочность на разрыв 1300–3000 МПа
Модуль упругости 165–300 ГПа

Рулон 100 м

Ламели

Ламели на основе
арамидных волокон

Ширина 50–100 мм
Толщина 1,2–1,4 мм
Прочность на разрыв 2100 МПа
Модуль упругости 70 ГПа

Рулон 100 м
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УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Ламели на основе
стекловолокна

Ширина 50–100 мм
Толщина 1,2–1,4 мм
Прочность на разрыв 1000 МПа
Модуль упругости 40 ГПа

Ламели

Рулон 100 м

Ламели

Ламели на основе
базальтовых волокон

Ширина 50–100 мм
Толщина 1,2–1,4 мм
Прочность на разрыв 1400 МПа
Модуль упругости 45 ГПа

Рулон 100 м

Стержни

Стержни на основе
углеродных волокон

Прочность при разрыве 2300–2400 МПа
Модуль упругости 130–200 ГПа
Критическая деформация 1,8 %
Номинальный диаметр 5–16 мм
Номинальная площадь 19–200 мм2
Критическая нагрузка 44–460 кН
Линейный вес 40–340 г/м

Стержни по 1, 3, 6
или 12 м

Стержни

Стержни на основе
арамидных волокон

Прочность при разрыве 1400 МПа
Модуль упругости 60 ГПа
Критическая деформация 2,4 %
Номинальный диаметр 5,5–12 мм
Номинальная площадь 23–113 мм2
Критическая нагрузка 44–460 кН
Линейный вес 32–109 г/м

Стержни по 1, 3, 6
или 12 м

Стержни

Стержни на основе
стекловолокна
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Прочность при разрыве 1000 МПа
Модуль упругости 40 ГПа
Критическая деформация 2,8 %
Номинальный диаметр 5–28 мм
Номинальная площадь 19–615 мм2
Критическая нагрузка 313–615 кН
Линейный вес 200–1020 г/м

Стержни по 1, 3, 6
или 12 м

Ремонт и защита бетона
УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Mbrace® Primer

2-х компонентная грунтовка
на эпоксидной основе без
растворителей для подготовки поверхности перед
нанесением композитных
материалов системы
MBrace® на различные
основания

Прочность на изгиб (20°C)
(через 7 дней) > 20 Н/мм2
Толщина нанесения
0,1 – 0,2 мм
Нанесение следующего
слоя (20°C) через 12–24 ч.
Полный набор свойств
через 7 дней при 20°C
Цвет: прозрачный

Праймер

Комплект 10 кг:
компонент A
6.90 кг ведро
компонент B
3.10 кг ведро

Шпаклевка

Concresive® 1406

Тиксотропная шпатлёвка на
основе 2-х компонентной
эпоксидной смолы, используемая в системе Mbrace
для выравнивания поверхности, а также в качестве
ремонтной и анкеровочной
смеси

Прочность на сжатие (20°C)
через 1 день — 30 Н/мм2
через 7 дней — 75 Н/мм2
Прочность на изгиб (20°C)
через 1 день — 17 Н/мм2
через 7 дней — 25 Н/мм2
Адгезионная прочность
к бетону > 3.0 Н/мм2
к стали > 3.5 Н/мм2
Толщина нанесения 2–30 мм
Слои наносятся через 18–24 ч.
Т° экспл. от -15°C до +90°C
Достигает заложенных
свойств через 7 суток (20°C)

Комплект 5 кг
компонент A
3.75 кг ведро
компонент B
1.25 кг ведро

Клей

Mbrace® Adhesivo
Saturant

Высокопрочный 2-х компонентный клей на эпоксидной основе без растворителей, разработанный специально для системы Mbrace®.

Прочность на сжатие (20°C)
через 7 дней >60 Н/мм2
Прочность на изгиб (20°C)
через 7 дней >50 Н/мм2
Адгезионная прочность к
бетону >3.0 Н/мм2
Плотность после смешения
1.02 ± 0.05 кг/л
Вязкость 1500 – 2500 мПа.с
Достигает заложенных
свойств через 7 суток (20°C)
Цвет: голубой

Комплект 5 кг
компонент A
3.73 кг ведро
компонент B
1.27 кг ведро

Клей

MBrace® Laminate
Adhesivo

Высокопрочный эпоксидный
клей для стержней и ламелей системы Mbrace®

Прочность на сжатие (20°C)
через 7 дней > 40 Н/мм2
Прочность на изгиб (20°C)
через 7 дней > 20 Н/мм2
Адгезионная прочность
к бетону > 3.0 Н/мм2
к стали > 3.0 Н/мм2
Достигает заложенных
свойств через 7 суток (20°C)
Цвет: серый

Комплект 6 кг
компонент A
3 кг ведро
компонент B
3 кг ведро
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Добавки для товарного бетона
Производство товарного бетона — неоднородный и сложный

Новая концепция способствует производству бетона, удов-

сегмент бетонной промышленности со своими требованиями

летворяющего требованиям европейского стандарта EN

и задачами в зависимости от конечной сферы применения.

206-1, обладающего одновременно и длительной удобо-

Работа с товарным бетоном всегда осуществляется локально,

укладываемостью, и низким водоцементным отношением.

когда часто ключевую роль при принятии решений играют

Ключевой элемент концепции Полного контроля качества

финансовые вопросы и транспортировка. Для подрядчика

—одна из новейших разработок BASF — суперпластифика-

важны такие свойства бетона как длительная удобоуклады-

тор Glenium SKY. Это современный суперпластификатор

ваемость, а проектировщика интересует его прочность.

второго поколения на основе эфира поликарбоновых кис-

Специалисты направления BASF Добавки для бетона пони-

лот (PCE). Он разработан одновременно для уменьшения

мают, что промышленность, постоянно адаптирующаяся к

водоцементного отношения в бетонной смеси и поддер-

изменяющимся условиям, нуждается в инновациях. Для

жания ее подвижности в течение длительного времени.

решения данных задач мы внедрили технологию Total Per-

Glenium SKY дает возможность получения высококаче-

formance Control (Полный контроль качества) на основе

ственной бетонной смеси с ускоренным по сравнению с

новейшей добавки Glenium SKY. Данный подход впервые

другими пластификаторами на основе PCE набором проч-

позволил выполнять конкретные условия и требования и

ности и длительной удобоукладываемостью без задержки

производить бетон неизменно высокого качества.

схватывания.

Основные продукты в группе добавок для товарного бетона

Glenium®115

Glenium® SKY 591

Glenium® 323 MIX

Glenium® SKY 592

Glenium® SKY 501

Glenium® SKY 594

Glenium® SKY 503

POZZOLITH® 90

Glenium® SKY 505

Rheobuild® 1000

Glenium® SKY 519

Rheobuild® 1021
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Добавки для производства ЖБИ
Производство бетонных и железобетонных конструкций

лий, за счет ускорения процесса гидратации без дополни-

ориентировано на технологию, к которой предъявляется

тельного подогрева. Главным компонентом Zero Energy

комплекс требований, касающихся временных ограниче-

System является суперпластификатор Glenium ACE. Это

ний, воздействия на окружающую среду, безопасности

самое последнее поколение полимеров поликарбоксилат-

рабочих, минимизации энергетических затрат.

ных простых эфиров (РСЕ), специально созданное для

Материалы для изготовления сборных бетонных и

использования в отливах.

железобетонных конструкций содержат большое количе-

Молекулы Glenium ACE быстро адсорбируются на

ство компонентов. Разработано много технологических

поверхности частиц цемента и способствуют быстрому

способов получения этих конструкционных элементов –

диспергированию последних за счет сил электростатиче-

заливка, экструзия и центробежное литье. С их помощью

ского и стерического отталкивания.

получают и неармированные, и предварительно напряжен-

Молекулярная структура полимеров поликарбоксилат-

ные изделия, и изделия без предварительного напряжения.

ных простых эфиров имеет значение для прочности смеси

Несмотря на существующее разнообразие, перед пред-

на ранних этапах работы. Молекулы традиционных пласти-

приятиями — изготовителями сборных конструкций, всегда

фикаторов на основе РСЕ покрывают всю поверхность

стоит одна и та же задача — увеличение производительно-

частиц цемента и препятствуют доступу воды к ним. Следо-

сти и получение высококачественных бетонных изделий,

вательно, процесс гидратации протекает очень медленно.

отвечающих требованиям промышленности и экономики. В

Уникальная молекулярная структура Glenium ACE спо-

то же время производители должны получать доход в усло-

собствует увеличению поверхности контакта частиц цемен-

виях роста цен на сырье, материалы, оборудование, рабо-

та с водой. Результатом этого является более раннее выде-

чую силу и в периоды снижения цен на продукцию.

ление тепла гидратации, ускорение образования продуктов

Специалисты направления BASF Добавки для бетона

гидратации, и, как следствие, более раннее увеличение

разработали новую систему Zero Energy System (Система

прочности изделия. Это преимущество может быть исполь-

нулевой энергии), которая оптимизирует энергетические

зовано посредством понижения температуры и (или) вре-

затраты, необходимые для изготовления бетонных изде-

мени ТВО.

Основные продукты в группе добавок для производства ЖБИ

Glenium® ACE 30
Glenium® ACE 40
Glenium® ACE 430
Glenium® 51
Glenium® 315
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Модификаторы вязкости бетонной смеси (стабилизаторы)
Благодаря специально разработанному составу, модификаторы вязкости бетонной смеси позволяют бетону достигнуть оптимальной вязкости, обеспечивая правильный
баланс между подвижностью и стойкостью к расслаиванию
— противоположными свойствами, проявляющимися при
добавлении воды.
В конце 2007, компания BASF Construction Chemicals представила новую разработку, технологию изготовления бетонных смесей Smart Dynamic ConstructionTM , призванную
повысить класс бетона марок подвижности П4 и П5 до более
высокого уровня. Бетон, производимый в соответствии с
такой технологией, обладает всеми свойствами самоуплотняющегося бетона, при этом процесс его изготовления не
сложнее процесса изготовления обычного бетона.
Новая концепция отвечает все возрастающим современным
потребностям в использовании более подвижных бетонных
смесей и обладает широким спектром преимуществ:
Экономические: благодаря уникальному процессу, происходящему в бетоне, обеспечивается экономия вяжущего и наполнителей с фракцией < 0.125 мм. Стабильная и
высокоподвижная бетонная смесь является практически
самовыравнивающейся и при укладке не требует уплотнения. Процесс укладки достаточно прост, чтобы производиться при помощи одного оператора, что экономит до
40% рабочего времени. Кроме того, процесс производства
почти так же прост, как и изготовление обычного бетона,
поскольку смесь малочувствительна к изменениям водосодержания, которые происходят по причине колебания уровня влажности заполнителей.

Экологические: Низкое содержание цемента (менее
380 кг), производство которого сопровождается выбросом
CO2, повышает экологическую безопасность бетона. Кроме
того, благодаря высокой подвижности, бетон полностью
плотно охватывает арматуру, предотвращая, таким образом, ее внешнюю коррозию. Эта характеристика повышает
долговечность бетона и, как результат, срок службы железобетонного изделия.
Эргономические: благодаря самоуплотняющимся свойствам, данный тип бетона не требует применения виброуплотнения, что помогает рабочим избежать шума и губительной для здоровья вибрации. Помимо этого, состав
бетонной смеси обеспечивает бетону низкую жесткость,
повышая его удобоукладываемость.
При добавлении стабилизирующей добавки в бетонную
смесь на поверхности цементных частиц образуется устойчивый микрогель, что обеспечивает создание «несущего
скелета» в цементном тесте и предотвращает расслаивание бетонной смеси. При этом образующийся «несущий
скелет» позволяет заполнителю (песок и щебень) свободно перемещаться, и тем самым удобоукладываемость
бетонной смеси не изменяется. Такая технология самоуплотняющегося бетона позволяет бетонировать любые
конструкции с густым армированием и сложной геометрической формы без применения вибраторов. Смесь в процессе укладки самоуплотняется и выдавливает из себя
вовлеченный воздух.

Основные продукты в группе модификаторов вязкости бетонной смеси:

RheoMATRIX® 100
Glenium® Stream
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Добавки в бетон

Добавки для жестких бетонных смесей
Привлекательный дизайн, разнообразие продукции, сокра-

2. Преимущество по производительности

щение времени при строительстве, экономичность исполь-

Сокращение продолжительности циклов, ускорение

зования – вот основные преимущества продукции из жест-

производства

ких бетонных смесей. Но кроме того индустрия жестких

Улучшенная способность к заполнению форм

бетонных смесей отличается очень высоким уровнем авто-

Улучшенная уплотняемость

матизации производственных процессов. Автоматизация

Повышенная экструдируемость

процессов предъявляет к бетонным смесям такое требова-

Уменьшение износа промышленного оборудования

ние, как постоянство характеристик независимо от меняю-

Облегчение процесса изготовления из форм

щегося содержания воды, а также от гранулометрического

Повышенная стойкость к деформированию

состава используемых сырьевых материалов. Показатели
прочности

бетона-сырца и ранней прочности бетона

3. Преимущество с точки зрения эстетики

являются критически важными параметрами процесса про-

Контроль над эффлоресценцией (высолами)

изводства.

Ровная гладкая поверхность

Решением BASF в данной области является Концепция

Получение четких граней и боковых поверхностей

четырёх преимуществ FIT 4 VALLUE, ключевым элементом

Привлекательный внешний вид поверхности

которой являются продукты серии RheoFIT.

Улучшенные цветовые решения, однородность окраски
Грязеотталкивающая способность

Концепции FIT 4 VALLUE и продукты серии RheoFIT это:
1. Преимущество с экономической точки зрения

Повышенные прочностные характеристики (прочность

замена цемента)

бетона-сырца, ранняя прочность, окончательная прочность)

Уменьшение времени отверждения

Снижение водопоглощения

Расширенный диапазон допустимого содержания влаги

Увеличение водонепроницаемости

Меньшая потребность в уходе и техобслуживании

Повышенная стойкость к замораживанию-оттаиванию

Снижение количества бракованной продукции

Повышенная стойкость к истиранию

Основные продукты в группе добавок для жестких бетонных смесей:

RheoFIT® 700
RheoFIT® 701
RheoFIT® 720
RheoFIT® 740
RheoFIT® 742
RheoFIT® 774
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4. Преимущество в плане надежности и долговечности

Оптимизация состава смеси (сокращение количества /

Добавки в бетон

Воздухововлекающие добавки
Воздухововлекающие добавки предна-

Использование воздухововлекающих добавок позволяет:

значены для вовлечения в бетонную

Получать бетоны повышенной морозостойкости F300 (II) и

смесь заданного объема воздуха и

выше, в том числе и при воздействии солей (рекоменду-

создания в затвердевшем бетоне

ется для бетонов дорожных и аэродромных покрытий)

системы замкнутых и равномерно рас-

Снизить на 50–250 кг/м3 плотность бетона

пределенных по всему объему воз-

Применять для приготовления легкого бетона заданной

душных пор.

плотности крупный заполнитель повышенной плотности
или обычный строительный песок (вместо пористого)
Уменьшить расход пористых песков, снизить водопотребность смеси, улучшить деформационные и теплофизические свойства
При пониженном содержании мелкого заполнителя получать изделия со слитной однородной структурой, исключающей возможность коррозии арматуры
Мелкие, шарообразные поры повышают текучесть бетонной смеси и тем самым улучшают удобоукладываемость
бетона, сокращается продолжительность формования изделий, обеспечивается лучшее уплотнение смеси, уменьшается ее расслоение при транспортировке и укладке в
формы
Улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства бетона.

Основные продукты в группе воздухововлекающих добавок:

Micro AIR® 107-5
Micro AIR® 800V
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Добавки в бетон

Ускорители и замедлители твердения
В производстве строительных изделий и конструк-

При использовании ускорителей твердения бето-

ций из бетона и железобетона в ряде случаев воз-

на при естественном твердении увеличивается

никает необходимость в интенсификации процес-

скорость набора прочности в 3–4 раза, что позво-

сов твердения цементных композиций или их

ляет через 24 часа с момента окончания формова-

замедлению.

ния получить бетон с 50–60% отпускной проч-

Замедление схватывания и твердения цементных

ностью.

композиций необходимо при бетонировании мас-

При применении ускорителей твердения для полу-

сивных конструкций или сооружений, особенно в

чения бетонов, подвергаемых пропариванию, в 2

жаркое время, при длительном времени транспор-

раза сокращается продолжительность изотерми-

тировки бетона, при отделке наружных стеновых

ческого прогрева, либо на 20 % сокращается рас-

панелей с применением метода обнажения деко-

ход тепловой энергии, или на 10–15 % сокращает-

ративного крупного заполнителя и т.д.

ся расход цемента.

Роль добавок-ускорителей схватывания цемента и

Замедление схватывания и твердения цементных

твердения бетона заключается, в основном, в акти-

композиций необходимо при бетонировании мас-

визации процесса гидратации цемента, что приво-

сивных конструкций или сооружений, особенно в

дит к ускоренному образованию продуктов гидра-

жаркое время, при длительном времени транспор-

тации, обладающих высокой прочностью. За счет

тировки бетона, при отделке наружных стеновых

ускорения твердения бетона можно снизить расход

панелей с применением метода обнажения деко-

цемента, пара, увеличить оборачиваемость форм.

ративного крупного заполнителя и т.д.

Основные продукты в группе замедлителей и ускорителей твердения

POZZOLITH® 433
Delvo® crete
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Добавки в бетон

Добавки для дорожного строительства
Добавки для дорожного строительства исполь-

от объема цементного теста и его вязкости, то в

зуются,

предпочтительно, для производства

этом случае подвижность бетонной смеси уве-

бетонных смесей с высокой морозоустойчивостью

личивается, при этом наиболее значительно в сме-

и водонепроницаемостью.

сях с относительно малым расходом цемента.

Данные добавки является воздухововлекающе-

Класс воздухововлекающих добавок был открыт

пластифицирующими и относятся к классу поверх-

случайно в конце 30-х годов, когда обнаружили, что

ностно-активных веществ.

дорожные плиты, изготовленные в штате Нью-

Молекулы добавки адсорбируются на границе воз-

Йорк на некоторых видах цемента, оказались

дух-вода, при этом поверхностное натяжение воды

более морозостойкими и водонепроницаемыми,

существенно понижается и возникает микропена,

чем на других цементах. Анализ показал, что эти

при этом большое количество мельчайших воз-

цементы при помоле ввели вещества, содержащие

душных пузырьков заключено между тонкими

рыбий и животные жиры и стеарат кальция, обла-

слоями жидкости. Таким образом, в бетонной

дающие воздухововлекающим действием. С этого

смеси объем цементного теста увеличивается на

времени воздухововлечение стало существенным

6-8%. Поскольку реологические и технологиче-

фактором повышения морозостойкости бетона при

ские свойства бетонной смеси в основном зависят

его попеременном замораживании и оттаивании.

Основные продукты в группе добавок для дорожного строительства:

Micro Air® 125
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Добавки в бетон

Добавки
для зимнего бетонирования
Добавки для зимнего бетонирования нашли широ-

дит не простое распределение ее частиц (молекул

кое применение при работе с бетоном в условиях

или ионов) по всему объему воды, а химическое их

строительных площадок и полигонов при устано-

взаимодействие с молекулами воды. В результате

вившейся температуре наружного воздуха и грун-

образуются сольваты (соединения частиц раство-

та ниже +5°С и минимальной суточной температу-

ренной добавки) с молекулами воды, что приводит

ре ниже 0 вплоть до -25°С.

к понижению температуры замерзания воды.

Введение добавок для зимнего бетонирования в

В качестве добавок для зимнего бетонирования

1,2–1,4 раза экономичнее, чем способ паропро-

используют также вещества со слабыми анти-

грева и бетонирования с предшествующим ограж-

фризными свойствами, но относящиеся к сильным

дением сооружения и его утеплением изнутри, и в

ускорителям твердения цемента, одновременно

1,3–1,5 раза экономичнее электропрогрева и элек-

вызывающие сильное тепловыделение на ранней

трообогрева.

стадии твердения бетонной смеси и бетона. Эти

Безобогревное зимнее бетонирование благодаря

добавки способствуют образованию плотной мик-

применению добавок позволяет экономить тепло

рокапиллярной структуры цементного камня.

и электроэнергию при более гибкой технологии

Основная цель, преследуемая при использовании

проведения работ.

добавок для зимнего бетонирования, заключается

Роль этих добавок заключается в основном в акти-

в том, чтобы обеспечить в сжатые сроки достиже-

визации процесса гидратации цемента, вызываю-

ния проектной прочности бетона независимо от

щей ускоренное образование гелей. При растворе-

температуры

нии добавки для зимнего бетонирования происхо-

цемент должен обладать высокой активностью.

Основные продукты в группе добавок для зимнего бетонирования:

SCALNIT® 50
Glenium® 150
Rheobuild® 181 A
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окружающего

воздуха,

поэтому

Добавки в бетон

Добавки
для строительных растворов

Вспомогательные материалы
для производства бетона

В зависимости от долговечности зданий и температурного

При планировании строительства и изготовлении изделий

режима при устройстве каменной кладки в строительстве

из бетона большое внимание следует уделять проведению

применяются различные марки и типы растворов. К кладоч-

цементно-бетонных работ, в которых используются различ-

ным растворам предъявляется такой же серьезный ряд тех-

ные материалы для опалубки и ухода за бетоном.

нологических требований, как и к рабочему составу бетона.

Незаменимым материалом при укладке бетона является

Строительные растворы должны иметь требуемую марку,

смазка для опалубки. Специалисты направления BASF

назначаемую по расчету, быть пластичными и обладать

Добавки для бетона разработали широкий спектр иннова-

хорошей водоудерживающей способностью, что регулиру-

ционных продуктов, используемых для опалубки. Эти про-

ется составом раствора (количеством вяжущего), а также

дукты могут использоваться в производстве сборных желе-

присутствием в его составе добавок, придающих раствору

зобетонных конструкций, непосредственно на строитель-

ряд специально задаваемых свойств, которые определяют-

ных площадках и на предприятиях.

ся в зависимости от состава, технологических требований

Использование смазок позволяет обеспечить легкое и пол-

к раствору и условий его применения.

ное отделение бетона от заливочной формы, а также спо-

Раствор должен обладать длительным временем сохране-

собствует существенному повышению качества поверхно-

ния удобоукладываемости, а также уменьшать отслаивание

сти бетона, к которой в настоящее время предъявляются

песка и гарантировать хорошую стабильность заполнения

высокие требования.

швов и хорошее сцепление с поверхностью камня. В связи

Другим эффективным способом улучшения поверхно-

с тем, что так называемое «размолаживание» схвативших-

сти является использование материалов для ухода за бето-

ся кладочных растворов, т.е. добавление воды, а иногда и

ном, которое позволяет исключить необходимость опрыс-

вяжущих, не разрешается, так как это не приводит к вос-

кивания поверхности свежего бетона водой и покрытия его

становлению первоначальных его показателей и ухудшает

полиэтиленом. При этом на поверхности бетона образуется

качество, то оптимальным решением является использова-

грязе- и водоотталкивающая пленка, которая позволяет

ние химических добавок для строительных растворов про-

повысить долговечность, а также значительно снизить уса-

изводства компании BASF.

дочные деформации в бетоне.

Основные продукты в группе добавок для строительных растворов

RheoMIX® 215

Основные вспомогательные продукты

Masterkure® 210
Rheofinish® 211
Rheofinish® 299 C
Rheofinish® 309 P
Rheofinish® 310 J
Rheofinish® 314 J
Rheofinish® 318 P
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Напольные упрочняющие смеси

MASTERFLEX®

30

MASTERKURE®

Напольные упрочняющие смеси
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ ПОЛОВ
MASTERTOP® 100

Сухая упрочняющая смесь
на основе высокоактивного
портландцемента и специально подобранных кварцевых заполнителей.
Для упрочнения поверхности свежеуложенных
(новых) бетонных полов
внутри и снаружи помещений, испытывающих умеренные истирающие и умеренные ударные нагрузки

Прочность на сжатие
через 28 суток 75–80 МПа
Расход: 3–8 кг/м2 в зависимости от условий эксплуатации
Цветовая гамма:
16 цветов

Мешок 25 кг

MASTERTOP® 200

Сухая упрочняющая смесь
на основе высокоактивного
портландцемента и специально подобранных металлических заполнителей.
Для упрочнения поверхности свежеуложенных
(новых) бетонных полов,
испытывающих высокие
истирающие и высокие
ударные нагрузки

Прочность на сжатие
через 28 суток 80–85 МПа
Расход: 4–9 кг/м2 в зависимости от условий эксплуатации
Цветовая гамма: 12 цветов

Мешок 25 кг

MASTERTOP® 201

Сухая упрочняющая смесь
на основе высокоактивного
портландцемента и специально подобранных металлических заполнителей.
Для упрочнения поверхности бетонных полов с особыми требованиями по
антистатичности и электропроводности.

Прочность на сжатие
через 28 суток 80 МПа
Расход: 7–9 кг/м2 в зависимости от условий эксплуатации

Мешок 25 кг

MASTERTOP® 450

Сухая упрочняющая смесь
на основе высокоактивного
портландцемента и специально подобранных
корундовых заполнителей.
Для упрочнения поверхности свежеуложенных
(новых) бетонных
полов, испытывающих высокие истирающие и умеренные ударные нагрузки.

Прочность на сжатие
через 28 суток 85–90 МПа
Расход: 5–9 кг/м2 в зависимости от условий эксплуатации
Цветовая гамма: 10 цветов

Мешок 25 кг

Прочность на сжатие
через 28 суток > 60 МПа
Стойкость к истиранию по
Бёме 8–8,5 см3 / 50 см2
Расход: 10–30 кг/м2 в
зависимости от толщины
покрытия

Мешок 25 кг

ТОНКОСЛОЙНЫЕ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
MASTERTOP® 135 P

Сухая смесь на основе
высокоактивного портландцемента, кварцевых заполнителей и полиакрилонитрильной
фибры.
Для упрочнения, ремонта и
выравнивания бетонных
полов, испытывающих умеренные истирающие и умеренные
ударные нагрузки, внутри и
снаружи помещений. Толщина
покрытия от 5 до 15 мм
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Напольные упрочняющие смеси
ТОНКОСЛОЙНЫЕ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
MASTERTOP® 210

Сухая смесь на основе
высокоактивного портландцемента, металлических
заполнителей и специальных добавок.
Для упрочнения, ремонта и
выравнивания бетонных
полов, испытывающих высокие истирающие и высокие
ударные нагрузки
Толщина покрытия от 5 до
15 мм

Прочность на сжатие
через 28 суток > 90 МПа
Стойкость к истиранию по
Бёме 2,2–2,7 см3 /50 см2
Расход: 15–50 кг/ м2 в
зависимости от толщины
покрытия

Мешок 25 кг

MASTERTOP® 230

Сухая смесь на основе
высокоактивного портландцемента, металлических
заполнителей и специальных добавок.
Для упрочнения, ремонта и
выравнивания бетонных
полов, испытывающих высокие истирающие и очень
высокие ударные нагрузки
Толщина покрытия от 15 до
30 мм.

Прочность на сжатие
через 28 суток > 90 МПа
Стойкость к истиранию по
Бёме 2,2–2,7 см3 / 50 см2
Расход: 50–100 кг/м2 в
зависимости от толщины
покрытия

Мешок 25 кг

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УХОДА ЗА БЕТОННЫМ ПОЛОМ
MASTERKURE ® 111 CF

Состав, уменьшающий испарение воды в процессе
укладки бетона.
Применяется для любого
бетона, как содержащего
так и не содержащего воздухововлекающие добавки,
который в процессе работы
может интенсивно терять
влагу.

Уменьшает испарение
воды с поверхности бетона на 80% — на ветру,
на 40% — на солнце
Расход: 1 л на 5–10 м2

Канистра 10 л, 20 л

MASTERKURE® 113

Запечатывающий материал
для последующего ухода за
бетоном натурального
цвета.
Образует на поверхности
бетона мембрану, которая
запечатывает поры и препятствует интенсивному
испарению воды из бетона.

Плотность при +20°С:
0,93 кг/л
Содержание сухого вещества 19%
Расход: 1 л на 8–10 м2 в
зависимости от структуры
и пористости поверхности

Канистра 20 л
Бочка 200 л

MASTERKURE® 114

Запечатывающий материал
для последующего ухода за
бетонным полом, упрочненным цветными
материалами MASTERTOP®.
Образует на поверхности
бетона мембрану, которая
запечатывает поры и препятствует интенсивному
испарению воды из бетона.

Плотность при +20°С
0,845 кг/л
Содержание сухого вещества 12%
Цвет: прозрачный
Расход: 1 л на 8–10 м2

Канистра 20 л
Бочка 200 л
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Напольные упрочняющие смеси
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УХОДА ЗА БЕТОННЫМ ПОЛОМ
MASTERKURE® 620

Электропроводящий
запечатывающий материал
для последующего
ухода за антистатическим
бетонным полом, упрочненным MASTERTOP® 201

Плотность при 20°С
0,82 кг/л
Содержание сухого вещества 27%
Расход: 1 л на 10–15 м2
Цвет: черный

Канистра 20 л

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ АДГЕЗИИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ
MASTERFLEX® 474

Однокомпонентный полиуретановый влагостойкий
герметик для швов шириной от 5 до 30 мм, в том
числе, подвергающихся
постоянному воздействию
воды.

Плотность 1,3 г/см3
Удлинение при разрыве
450%
Способность к восстановлению 80%
Температура нанесения от
+5°C до +35°C
Расход: 100 мл/м.п. при
ширине шва10 мл и глубине заполнения 10 мм

Пластиковая туба
600 мл

MASTERFLEX® 700 FR

Двухкомпонентный полисульфидный герметик для
швов шириной от 6 до 40
мм. Стойкий к воздействию
многих масел, растворителей и других химических
веществ.

Температура нанесения от
+5°C до +40°C
Очень высокая химическая стойкость
Очень высокая стойкость
к УФ излучению.

Masterflex 700 FR GG:
канистра 2,5 л.
Праймеры:
Masterflex 700 FR GG
Primer N
Masterflex 700 FR GG
Primer A SP
— по 1 л.

PCI Elastoprimer® 110

Однокомпонентная полиуретановая адгезионная
грунтовка для подготовки
стенок швов при их герметизации. Для улучшения
адгезии полиуретановых
и силиконовых герметиков
MASTERFLEX® на бетонных,
кирпичных и каменных
основаниях.

Температура нанесения от
+5°C до +35°C
Открытое время праймера
50–120 минут
Расход: 10 мл/м.п. при глубине шва 10 мл

Канистра 1 л
(упаковка 10 канистр)

MASTERFLEX® 700

Двухкомпонентная грунтовка на основе эпоксидной
смолы.
Для адсорбирующих
поверхностей, таких как
бетон, кирпичная кладка,
при герметизации швов
полисульфидными герметиками.
Обеспечивает оптимальную
адгезию к пористым основаниям.

Содержание твердого
вещества 40%
Вязкость прибл. 25 мПа.с
Плотность 0,9 г/см3
Расход: 10–20 мл на 1 м.

Банка 1000 мл

Gun Grade

PRIMER A SP
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Напольные упрочняющие смеси
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ АДГЕЗИИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ
PCI Repahaft®

Однокомпонентная грунтовка высокоактивного портландцемента, модифицированная полимерами.
Для создания адгезионного
слоя между затвердевшим
и свежеуложенным бетоном, цементно-песчаным
раствором и ремонтными
составами

Температура применения
от + 5°С до + 30°С
Толщина слоя
прибл. 1,5 мм
Расход: 2–2,5 кг/ м2

Мешок 25 кг

CONCRESIVE® 1002

Двухкомпонентный эпоксидный материал.
Используется в качестве:
— антикоррозионного покрытия для защиты арматуры при
ремонте и восстановлении
железобетонных конструкций;
— праймера для создания
адгезионного слоя между
затвердевшим и свежеуложенным бетоном или раствором.

Плотность при 20°С
1,4 кг/дм3
Расход:
0,8 – 1,5 кг/м2
(как праймер)
от 0,1 кг/п.м
(при антикоррозионном
покрытии)

Тара 6 кг,
4 кг компонент А,
2 кг компонент B

Выбор материалов для упрочнения напольных покрытий

Mastertop® 135 P

!

!

Mastertop® 200

!!

!!

Mastertop® 201

!!

!!

Mastertop® 210

!!

!!

Mastertop® 230

!!

!!!

Mastertop® 450

!!

!

Степень свойства:
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! — средняя

!! — высокая

!!! — очень высокая

Антистатичность

!

Металл

!

Корунд

Mastertop® 100

Материал

Кварц

Ударная стойкость

Характеристики

Износостойкость

(старых) бетонных полов

Заполнитель

Упрочнение затвердевших

(новых) бетонных полов

Упрочнение свежеуложенных

Назначение

Полимерные покрытия пола
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Полимерные покрытия пола
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
Система
MASTERTOP® 1270 R

Антискользящее покрытие

Описание
Универсальное антискользящее эпоксидное покрытие
для средних эксплуатационных нагрузок. Применяется
в закрытых помещениях с
постоянной температурой и
«влажными» производственными процессами.

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 617

0,30-0,50

присыпка кварцевым
песком 0,4–0,8

0,60-0,80

MASTERTOP P 617

0,46-0,77

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,14-0,23

засыпка кварцевым
песком 0,4–0,8

2,00-3,00

MASTERTOP BC 370

0,80-1,00

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,5)

0,40-0,50

засыпка кварцевым
песком 0,4–0,8 или
0,8–1,43

3,00-4,00

Финишный
слой

MASTERTOP BC 3703

0,90- 1,20

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 621

0,30-0,50

присыпка кварцевым
песком 0,4–0,8

0,60-0,80

MASTERTOP P 621

0,46-0,77

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,14-0,23

засыпка кварцевым
песком 0,4–0,8

2,00-3,00

Основной
слой с
засыпкой
кварцевым
песком

MASTERTOP BC 378

1,20-1,50

засыпка кварцевым
песком 0,4–0,8 или
0,8-1,43

3,00-4,00

Финишный
слой

MASTERTOP BC 3783

1,00-1,30

Базовый
слой1

Толщина2 2,5–3,0 мм.
Основной
слой с
засыпкой
кварцевым
песком

Антискользящее покрытие

Система

Описание

MASTERTOP® 1278 R

Универсальное антискользящее эпоксидное покрытие
повышенной химстойкости
для средних эксплуатационных нагрузок. Применяется
в закрытых помещениях с
постоянной температурой и
«влажными» производственными процессами.

Базовый
слой1

Толщина2 3,0–3,5 мм.

Антискользящее покрытие

Система

Описание

MASTERTOP® 1324 R

Универсальное антискользящее покрытие на основе
жесткого полиуретана для
средних эксплуатационных
нагрузок. Применяется в
закрытых помещениях с
незначительными перепадами температур и "влажными" производственными
процессами. Перекрывает
трещины до 0,3 мм.
2

Толщина 2,5–3,0 мм

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 617

0,30-0,50

присыпка кварцевым
песком 0,4–0,8

0,60-0,80

MASTERTOP P 617

0,46-0,77

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,14-0,23

Засыпка кварцевым
песком 0,4–0,8

2,00-3,00

MASTERTOP BC 375N

0,70-0,92

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,20-0,28

засыпка кварцевым
песком 0,4-0,8 или
0,8-1,43

3,00-4,00

MASTERTOP BC
375N3

0,80-1,20

Базовый
слой1

Основной
слой с
засыпкой
кварцевым
песком

Финишный
слой
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Полимерные покрытия пола
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
Система
MASTERTOP® 1270

Самонивелирующееся гладкое покрытие

Описание
Универсальное эпоксидное
покрытие для средних эксплуатационных нагрузок.
Применяется в закрытых
помещениях с постоянной
температурой и «сухими»
производственными процессами.

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 617

0,30-0,50

присыпка кварцевым
песком 0,1–0,4 или
0,4–0,81

0,60-0,80

MASTERTOP P 617

0,46-0,77

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,14-0,23

засыпка кварцевым
песком 0,1–0,4

2,00-3,00

Mastertop BC 370

2,00-2,67

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,5)

1,00-1,33

Базовый
слой1

Толщина2 2,5–3,0 мм

Наливной
слой с функциональным
наполнителем

Самонивелирующееся гладкое покрытие

Система

Описание

MASTERTOP® 1278

Универсальное эпоксидное
покрытие повышенной химстойкости для средних эксплуатационных нагрузок.
Применяется в закрытых
помещениях с постоянной
температурой и «сухими»
производственными процессами.
Толщина2 3,0–3,5 мм.

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 621

0,30-0,50

присыпка кварцевым
песком 0,1–0,4 или
0,4–0,81

0,60-0,80

MASTERTOP P 621

0,46-0,77

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,14-0,23

засыпка кварцевым
песком 0,1–0,4

2,00-3,00

MASTERTOP BC 378

2,50-3,00

Базовый
слой1

Наливной
слой

Самонивелирующееся гладкое покрытие

Система

Описание

MASTERTOP® 1324

Универсальное покрытие на
основе жесткого полиуретана для средних эксплуатационных нагрузок. Применяется в закрытых помещениях с незначительными
перепадами температур и
«сухими» производственными процессами. Перекрывает трещины до 0,3 мм.
Толщина2 2,0–2,5 мм.

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 617

0,30-0,50

присыпка кварцевым
песком 0,4–0,8 или
0,4–0,81

0,60-0,80

MASTERTOP P 617

0,46-0,77

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,14-0,23

засыпка кварцевым
песком 0,1–0,4

2,00-3,00

MASTERTOP BC 375N

1,54-1,85

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,46-0,55

Базовый
слой1

Наливной
слой с функциональным
наполнителем
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
Система
Высоконаполненная
система
MASTERTOP®

Высоконаполненная система

Описание
Эпоксидное высоконаполненное покрытие на основе
кварцевого песка для значительных эксплуатационных
нагрузок. Применяется в
закрытых помещениях с
постоянной температурой и
«сухими» производственными процессами.
Стойко к сдвиговым и ударным воздействиям.
Толщина 4,0–6,0 мм

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 617

0,30-0,50

присыпка кварцевым
песком 0,4–0,8

0,60-0,80

Основной
слой с кварцевым песком

MASTERTOP BC 345

1,20-1,75

Кварцевый песок
0,4–0,8 (замешивается в состав в соотношении 1:5)

6,00-8,75

Запечатывающий
слой

MASTERTOP BC 370

0,35

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,10

Финишный
слой 1

MASTERTOP ТС 476

0,12

Финишный
слой 24

MASTERTOP ТС 476

0,12

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 617

0,30-0,50

присыпка кварцевым
песком 0,4–0,8

0,60-0,80

Основной
слой с кварцевым песком

MASTERTOP BC 345

1,20-1,75

Кварцевый песок
0,4–0,8 (замешивается в состав в соотношении 1:5)

6,00-8,75

Запечатывающий
слой

MASTERTOP BC 300

0,35-0,40

Финишный
слой

MASTERTOP ТС 441C

0,10-0,12

Высоконаполненная система

Система

Описание

Высоконаполненная

Эпоксидное высоконаполненное покрытие на основе
кварцевого песка для значительных эксплуатационных
нагрузок.
Применяется в закрытых
помещениях с постоянной
температурой и «сухими»
производственными процессами. Стойко к сдвиговым и
ударным воздействиям.

система
MASTERTOP®
с цветным кварцевым
песком

Толщина 4,0 - 6,0 мм

КОММЕРЧЕСКИЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛЫ
Система
MASTERTOP® 1221 R

Антискользящее покрытие

Описание
Антискользящее эпоксидное покрытие на основе
цветного кварцевого песка
для средних эксплуатационных нагрузок. Применяется
в закрытых помещениях с
постоянной температурой
и «сухими» и «влажными»
эксплуатационными процессами.
Толщина2 2,0–2,5 мм
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Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 617

0,30-0,50

присыпка кварцевым
песком 0,4–0,8

0,60-0,80

MASTERTOP P 617

0,46-0,77

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,14-0,23

засыпка кварцевым
песком 0,4–0,8

2,00-3,00

Основной
слой с
засыпкой
цветным
кварцевым
песком

MASTERTOP BC 370

0,80-1,00

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,5)

0,40-0,50

засыпка цветным
кварцевым песком
0,4-0,8 или 0,8-1,43

3,00-4,00

Запечатывающий
слой

MASTERTOP ВС 3003

0,70-1,00

Базовый
слой1

Полимерные покрытия пола
КОММЕРЧЕСКИЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛЫ
Система
MASTERTOP® 1325 R

Антискользящее покрытие

Описание
Универсальное эластичное
антискользящее матовое
покрытие на основе полиуретана для умеренных эксплуатационных нагрузок.
Применяется в закрытых
помещениях с незначительными перепадами температур и «сухими» эксплуатационными процессами.
Стойко к воздействию УФ.
Перекрывает трещины до
0,8 мм.

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 617

0,30-0,50

присыпка кварцевым
песком 0,1–0,4 или
0,4–0,81

0,60-0,80

MASTERTOP P 617

0,46-0,77

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,14-0,23

засыпка кварцевым
песком 0,1–0,4

2,00-3,00

Наливной
слой

MASTERTOP BC 325N

1,93-2,31

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,57-0,69

Финишный
слой

MASTERTOP ТC 465

0,12-0,15

Стеклянные микросферы 53–106 мкм

0,0075

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 617

0,30-0,50

присыпка кварцевым
песком 0,1–0,4 или
0,4–0,81

0,60-0,80

MASTERTOP P 617

0,46-0,77

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,14-0,23

засыпка кварцевым
песком 0,1–0,4

2,00-3,00

Наливной
слой

MASTERTOP BC 361

2,50-3,00

Финишный
слой

MASTERTOP ТC 407W

0,12-0,15

Стеклянные микросферы 40–70 мкм

0,0075

Базовый
слой1

Толщина2 2,5–3,0 мм.

Антискользящее покрытие

Система

Описание

MASTERTOP® 1326 R

Универсальное эластичное
антискользящее матовое
покрытие на основе полиуретана для умеренных эксплуатационных нагрузок.
Применяется в закрытых
помещениях с незначительными перепадами температур и «сухими» эксплуатационными процессами.
Обладает высокой светостойкостью. Стойко к воздействию УФ. Перекрывает
трещины до 0,8 мм.
Позволяет воплощать различные дизайнерские идеи.
Толщина2 2,5–3,0 мм

Базовый
слой1

Антискользящее покрытие

Система

Описание

MASTERTOP® 1221 F

Текстурное эпоксидное
покрытие на основе декоративных флоков для средних
эксплуатационных нагрузок.
Применяется в закрытых
помещениях с постоянной
температурой и «сухими»
производственными процессами.
Толщина2 0,8 мм

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 615

0,30-0,50

Основной
слой
с засыпкой
цветными
декоративными
флоками

MASTERTOP TC 476

0,15-0,20

Засыпка
декоративными
флоками 3–5 мм

0,30-0,35

Запечатывающий
слой

MASTERTOP BC 300

0,40-0,45
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Полимерные покрытия пола
КОММЕРЧЕСКИЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛЫ
Система
MASTERTOP 1325 REG

Эластичное, тепло- и шумо- изолирующее покрытие

Описание
Универсальное высокоэластичное матовое покрытие
на основе полиуретана для
умеренных эксплуатационных нагрузок. Применяется
в закрытых помещениях с
незначительными перепадами температур и «сухими»
эксплуатационными процессами. Стойко к воздействию
УФ. Перекрывает трещины
до 1,5 мм. Имеет низкий
коэффициент теплопроводности, обладает высоким
уровнем шумоизоляции и
поглощения шума.
Травмобезопасен.
Толщина2 8,0–8,5 мм

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 617

0,30-0,50

присыпка кварцевым
песком 0,1–0,4 или
0,4–0,81

0,60-0,80

MASTERTOP P 617

0,46-0,77

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,14-0,23

засыпка кварцевым
песком 0,1–0,4

2,00-3,00

Адгезив

MASTERTOP AD 170

0,80-1,00

Эластичный мат

MASTERTOP MAT 6

1,00

Порозаполняющий слой

MASTERTOP PS 231

0,80-1,00

Проявочный
слой5

MASTERTOP BC 325N

0,60-0,80

Наливной слой

MASTERTOP BC 325N

2,40-3,00

Финишный слой

MASTERTOP ТC 465

0,11-0,15

Базовый
слой1

Эластичное, тепло- и шумо- изолирующее покрытие

Система

Описание

MASTERTOP® 1326 REG

Универсальное высокоэластичное матовое покрытие
на основе полиуретана для
умеренных эксплуатационных нагрузок. Применяется
в закрытых помещениях с
незначительными перепадами температур и «сухими»
эксплуатационными процессами. Обладает высокой
светостойкостью. Стойко к
воздействию УФ. Перекрывает трещины до 1,5 мм.
Имеет низкий коэффициент
теплопроводности, обладает высоким уровнем шумоизоляции и поглощения
шума. Травмобезопасен.
Позволяет воплощать различные дизайнерские идеи.
Толщина2 8,0–8,5 мм

КОММЕРЧЕСКИЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛЫ
Система
MASTERTOP® 1325

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 617

0,30-0,50

присыпка кварцевым
песком 0,1–0,4 или
0,4–0,81

0,60-0,80

MASTERTOP P 617

0,46-0,77

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,14-0,23

засыпка кварцевым
песком 0,1–0,4

2,00-3,00

Адгезив

MASTERTOP AD 170

0,80-1,00

Эластичный мат

MASTERTOP MAT 6

1,00-1,00

Порозаполняющий слой

MASTERTOP PS 231

0,80-1,00

Проявочный
слой5

MASTERTOP BC 361

0,60-0,80

Наливной слой

MASTERTOP BC 361

2,50-3,00

Финишный слой

MASTERTOP ТC 467C-N

0,11-0,15

Базовый
слой1

UV-стойкое гладкое покрытие

Описание
Универсальное эластичное
матовое покрытие на основе полиуретана для умеренных эксплуатационных
нагрузок. Применяется в
закрытых помещениях с
незначительными перепадами температур и «сухими»
эксплуатационными процессами. Стойко к воздействию
УФ. Перекрывает трещины
до 0,8 мм.
Толщина2 2,5–3,0 мм.

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 617

0,30-0,50

присыпка кварцевым
песком 0,1–0,4 или
0,4–0,81

0,60-0,80

MASTERTOP P 617

0,46-0,77

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,14-0,23

Засыпка кварцевым
песком 0,1–0,4

2,00-3,00

MASTERTOP BC 325N

1,93-2,31

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,57-0,69

Mastertop ТC 465

0,11-0,15

Базовый
слой1

Наливной
слой

Финишный
слой
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Полимерные покрытия пола
КОММЕРЧЕСКИЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛЫ
Система
MASTERTOP® 1326

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Система
MASTERTOP® 1270 AS

UV-стойкое гладкое покрытие

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 617

0,30-0,50

присыпка кварцевым
песком 0,1–0,4 или
0,4–0,81

0,60-0,80

MASTERTOP P 617

0,46-0,77

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,14-0,23

Засыпка кварцевым
песком 0,1–0,4

2,00-3,00

Наливной
слой

MASTERTOP BC 361

2,50-3,00

Толщина2 2,5–3,0 мм

Финишный
слой

MASTERTOP ТC 467
C-N

0,11-0,15

Описание

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Подготовка
поверхности

Подготовка основания
согласно рекомендациям по устройству
полимерных антистатических покрытий

–

Грунтовка

MASTERTOP P 621

0,30-0,50

Контур
заземления

Установка медной
токопроводящей
ленты

0,16-0,33 м.п.

Токопроводящий грунт

MASTERTOP CP 687
W-AS N

0,09-0,11

Наливной
токоотводящий слой

MASTERTOP BC 370
AS

2,00-2,50

Описание
Универсальное эластичное
матовое покрытие на основе полиуретана для умеренных эксплуатационных
нагрузок. Применяется в
закрытых помещениях с
незначительными перепадами температур и «сухими»
эксплуатационными процессами. Обладает высокой
светостойкостью. Стойко к
воздействию УФ. Перекрывает трещины до 0,8 мм.
Позволяет воплощать различные дизайнерские идеи.

Базовый
слой1

Антистатическое (токопроводящее) покрытие, ESD

Эпоксидное антистатическое покрытие для средних
эксплуатационных нагрузок.
Применяется в закрытых
помещениях с постоянной
температурой и «сухими»
производственными процессами. Применяется в помещениях, которые классифицируются как взрывобезопасные. Покрытие имеет
токопроводящие свойства.
Толщина 1,5–2,0 мм

Антистатическое (токопроводящее) покрытие, ESD

Система

Описание

MASTERTOP® 1278 AS

Эпоксидное токопроводящее покрытие повышенной
химстойкости для средних
эксплуатационных нагрузок.
Применяется в закрытых
помещениях с постоянной
температурой и «сухими»
производственными процессами. Применяется в помещениях, которые классифицируются как взрывобезопасные. Покрытие имеет
токопроводящие свойства.
Толщина от 2,0 мм

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Подготовка
поверхности

Подготовка основания
согласно рекомендациям по устройству
полимерных антистатических покрытий

–

Грунтовка

MASTERTOP P 621

0,30-0,50

Контур
заземления

Установка медной
токопроводящей
ленты

0,16-0,33 м.п.

Токопроводящий грунт

MASTERTOP CP 687
W-AS N

0,09-0,11

Наливной
токоотводящий слой

MASTERTOP BC 378
AS

2,50-3,00

Антистатическое (токопроводящее) покрытие, ESD

Система
MASTERTOP® 1328 AS

Описание
Полиуретановое антистатическое покрытие для средних эксплуатационных
нагрузок. Применяется в
закрытых помещениях с
постоянной температурой и
«сухими» производственными процессами. Система
необходима в зонах, которые классифицируются как
взрывобезопасные. Покрытие имеет токопроводящие
свойства.
Толщина 2,0–2,5 мм

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Подготовка
поверхности

Подготовка основания
согласно рекомендациям по устройству
полимерных антистатических покрытий

–

Грунтовка

MASTERTOP P 621

0,30-0,50

Контур
заземления

Установка медной
токопроводящей
ленты

0,16-0,33 м.п.

Токопроводящий грунт

MASTERTOP CP 687
W-AS N

0,09-0,11

Наливной
токоотводящий слой

MASTERTOP BC 375
AS N

2,00-2,50
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Полимерные покрытия пола
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Система
MASTERTOP® 1384 ESD

Антистатическое (токопроводящее) покрытие, ESD

Описание

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Полиуретановое антистатическое покрытие для средних эксплуатационных нагрузок. Применяется в закрытых помещениях с постоянной температурой и «сухими» производственными
процессами. Система
необходима в зонах, где производят или эксплуатируют
оборудование и детали, чувствительные даже к низковольтным статическим разрядам (например, в радиоэлектронной промышленности). Покрытие имеет токопроводящие свойства.
Толщина 2,0–2,5 мм

Подготовка
поверхности

Подготовка основания
согласно рекомендациям по устройству
полимерных антистатических покрытий

–

Грунтовка

MASTERTOP P 621

0,30-0,50

Контур
заземления

Установка медной
токопроводящей
ленты

0,16-0,33 м.п.

Токопроводящий грунт

MASTERTOP CP 687
W-AS N

0,09-0,11

Наливной
токоотводящий слой

MASTERTOP BC 375
AS N

2,00-2,50

Токопроводящий контактный лак

MASTERTOP TC 409
W-ESD N

0,14-0,15

Антистатическое (токопроводящее) покрытие, ESD

Описание

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Полиуретан-цементное антистатическое покрытие повышенной химстойкости и термостойкости для средних
эксплуатационных нагрузок в
предприятиях химической и
пищевой промышленности.
Применяется в закрытых
помещениях с постоянной
температурой и «сухими»
производственными процессами. Применяется в помещениях, которые классифицируются как взрывобезопасные. Покрытие имеет
токопроводящие свойства.
Толщина от 4,0 мм

Подготовка
поверхности

Подготовка основания
согласно рекомендациям по устройству
полимерных антистатических покрытий

–

Заполняющий грунт

UCRETE LC

1,50-2,00

Контур
заземления

Установка медной
токопроводящей
ленты

0,16-0,33 м.п.

Наливной
токоотводящий слой

UCRETE MF AS

8,00-9,00

Система

Описание

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Полиуретан-цементное антискользящее антистатическое
покрытие повышенной химстойкости и термостойкости
для средних эксплуатационных нагрузок в предприятиях химической и пищевой
промышленности. Применяется в закрытых помещениях с постоянной температурой, «сухими» и «влажными» производственными
процессами. Покрытие
имеет токопроводящие
свойства.
Толщина 6,0 мм

Подготовка
поверхности

Подготовка основания
согласно рекомендациям по устройству
полимерных антистатических покрытий

–

UCRETE® DP 20 AS

Грунтовка

UCRETE SC

0,20 – 0,40

Контур
заземления

Установка медной
токопроводящей ленты

0,16-0,33 м.п.

Токопроводящий грунт

UCRETE LC AS

2,00-4,00

Токоотводящий слой

UCRETE B6 AS

11,0-12,0

Засыпка Ucrete F20 AS

5,00

Финишный
слой

UCRETE DP Topcoat
AS

0,70 – 0,90

Описание

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Полиуретан-цементное покрытие повышенной химстойкости и термостойкости для
средних эксплуатационных нагрузок в предприятиях химической и пищевой промышленности. Применяется в закрытых помещениях с постоянной температурой и «влажными» производственными
процессами. Температурная
устойчивость до +150°С.
Толщина 6,0–12,0 мм.

Грунтовка

UCRETE Primer SC

2,00-2,50

Основной
слой

UCRETE UD 200

12,0-13,0

Система
UCRETE® MF AS

Антистатическое (токопроводящее) покрытие, ESD

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Система
UCRETE® UD 200

42

Термо- и химостойкое покрытие

Полимерные покрытия пола
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Система
UCRETE® MF

Термо- и химостойкое покрытие

Описание
Полиуретан-цементное
покрытие повышенной химстойкости и термостойкости
для средних эксплуатационных нагрузок в предприятиях химической и пищевой
промышленности.
Применяется в закрытых
помещениях с постоянной
температурой «сухими» и
«влажными» производственными процессами.
Температурная устойчивость до +60 °С.

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Заполняющий грунт

UCRETE LC

2,00-2,50

Самонивелирующийся
слой

UCRETE MF

8,0-9,0

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

UCRETE Primer SC

0,20-0,40

Самонивелирующийся
базовый
слой

UCRETE В6

11,0-12,0

Засыпка специальным заполнителем UCRETE F20

5,00

UCRETE DP Topcoat

0,70-0,90

Толщина 4,0–6,0 мм

Термо- и химостойкое покрытие

Система

Описание

UCRETE® DP 20

Полиуретан-цементное
антискользящее покрытие
повышенной химстойкости
и термостойкости для средних эксплуатационных
нагрузок в предприятиях
химической и пищевой промышленности.
Применяется в закрытых
помещениях с постоянной
температурой, «сухими» и
«влажными» производственными процессами.
Толщина от 6,0 мм

Финишный
запечатывающий
слой

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Система
MASTERTOP® 1325 AB

Антибактериальное (бактериостатическое) покрытие

Описание
Эластичное матовое бактериостатическое покрытие
на основе полиуретана, специально разработанное
для медицинских учреждений. Стойко к воздействию
УФ. Перекрывает трещины
до 0,8 мм. Стойко к йоду,
крови, физ. раствору, перекиси водорода и т.п.

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 617

0,30-0,50

Присыпка кварцевым
песком 0,1–0,4

0,60-0,80

MASTERTOP P 617

0,46-0,77

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,14-0,23

Засыпка кварцевым
песком 0,1–0,4

2,00-3,00

MASTERTOP BC 325N

1,93-2,31

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,57-0,69

MASTERTOP TC 465
АВ

0,11-0,15

Базовый
слой1

Толщина2 2,0–2,5 мм
Наливной
слой

Финишный
слой
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Полимерные покрытия пола
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Система
MASTERTOP® 1325 REG
AB

Антибактериальное (бактериостатическое) покрытие

Описание
Высокоэластичное матовое
покрытие на основе полиуретана. Разработано специально для медицинских
учреждений. Применяется в
закрытых помещениях с
незначительными перепадами температур и «сухими»
производственными процессами. Стойко к воздействию
УФ. Перекрывает трещины
до 1,5 мм. Имеет низкий
коэффициент теплопроводности, обладает высоким
уровнем шумоизоляции и
поглощения шума. Травмобезопасен. Стойко к йоду,
крови, физ. раствору, перекиси водорода и т.п.
2

Толщина 8,0–8,5 мм

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Система
MASTERTOP® 1882

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 617

0,30 – 0,50

Присыпка кварцевым
песком 0,1–0,4

0,60 – 0,80

MASTERTOP P 617

0,46-0,77

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,14-0,23

Засыпка кварцевым
песком 0,1-0,4

2,00-3,00

Адгезив

MASTERTOP AD 170

0,80-1,00

Эластичный мат

MASTERTOP MAT 6

1,00

Порозаполняющий слой

MASTERTOP PS 231

0,80-1,00

Проявочный
слой5

MASTERTOP BC 325N

0,60-0,80

Наливной слой

MASTERTOP BC 325N

2,40-3,00

Финишный слой

MASTERTOP ТC
465АВ

0,11-0,15

Базовый
слой1

Fast Track — «быстрые» покрытия со сроками монтажа не более 24 часов

Описание
Универсальное покрытие
для средних эксплуатационных нагрузок. Применяется
в закрытых помещениях с
незначительными перепадами температур и «сухими»
производственными процессами. Стойко к воздействию
УФ. Перекрывает трещины
до 0,5 мм.
Сроки монтажа данной
системы около 12 часов
при температуре +20°С.

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 660

0,30-0,40

присыпка кварцевым
песком 0,4–0,8

0,60-0,80

CONIPUR ТС 481

0,90-1,00

засыпка кварцевым
песком 0,1–0,4

3,00-3,50

CONIPUR ТС 481

0,70-0,90

Базовый
слой1

Толщина2 1,5–2,0 мм

Финишный
слой

Fast Track — «быстрые» покрытия со сроками монтажа не более 24 часов

Система

Описание

MASTERTOP® 1882 R

Универсальное покрытие
для средних эксплуатационных нагрузок. Применяется
в закрытых помещениях с
незначительными перепадами температур и «сухими»
производственными процессами. Стойко к воздействию
УФ. Перекрывает трещины
до 0,3 мм.
Сроки монтажа данной
системы около 12 часов
при температуре +20°С.

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 660

0,30-0,40

присыпка кварцевым
песком 0,4–0,8

0,60-0,80

CONIPUR ТС 481

0,90-1,00

засыпка кварцевым
песком 0,4–0,8

2,00-3,00

CONIPUR ТС 481

0,50-0,70

Базовый
слой1

Толщина2 1,5 - 2,0 мм

Финишный
слой
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Полимерные покрытия пола
Fast Track — «быстрые» покрытия со сроками монтажа не более 24 часов

Система

Описание

MASTERTOP® 1882 Flake

Текстурное покрытие с
декоративными флоками
для средних эксплуатационных нагрузок.
Применяется в закрытых
помещениях с постоянной
температурой и «сухими»
производственными процессами.
Сроки монтажа данной
системы около 12 часов
при температуре +20°С.
Перекрывает трещины до
0,3 мм. Стойко к воздействию УФ.
Толщина2 0,8 мм

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 660

0,30-0,40

Основной
слой
с засыпкой
цветными
декоративными
флоками

CONIPUR ТС 481

0,15-0,20

засыпка цветными
декоративными
флоками

0,30-0,35

Запечатывающий
слой

CONIPUR ТС 482

0,40-0,45

Fast Track — «быстрые» покрытия со сроками монтажа не более 24 часов

Система

Описание

MASTERTOP® 1882

Антискользящее покрытие
на основе цветного кварцевого песка для средних эксплуатационных нагрузок.
Применяется в закрытых
помещениях с незначительными перепадами температур и «влажными» производственными процессами. Стойко к воздействию
УФ. Перекрывает трещины
до 0,5 мм.
Сроки монтажа данной
системы около 24 часов
при температуре +20°С.

Quartz

Толщина2 2,0–2,5 мм

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Система
CONIDECK® 2263

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 674

0,30-0,40

присыпка кварцевым
песком 0,4–0,8

0,60-0,80

MASTERTOP P 674

0,46 -0,77

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,14-0,23

засыпка кварцевым
песком 0,4–0,8

2,00-3,00

Основной
слой с засыпкой цветным
кварцевым
песком

CONIPUR ТС 482

0,90-1,00

засыпка цветным кварцевым песком 0,4–0,8

3,50-4,00

Запечатывающий
слой

CONIPUR ТС 482

0,50-0,70

Базовый
слой1

Жестко-эластичная система для эксплуатации в закрытых помещениях и на улице (с гидроизоляционными функциями)

Описание
Многослойное жестко-эластичное покрытие выполняющее гидроизоляционные функции для значительных эксплуатационных
нагрузок. Применяется на
улице и в закрытых помещениях с перепадами температур, допускает «влажные» производственные
процессы. Перекрывает
трещины до 1 мм, устойчиво к сдвиговым и ударным
воздействиям.
Толщина2 5,5–6,0 мм

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 621

0,30-0,50

присыпка кварцевым
песком 0,1–0,4 или
0,4–0,81

0,60-0,80

MASTERTOP P 621

0,46-0,77

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,3)

0,14-0,23

засыпка кварцевым
песком 0,1–0,4

2,00-3,00

Эластичная
мамбрана

CONIPUR® M 869 F

1,80-2,60

Основной
защитный
слой с
засыпкой
кварцевым
песком

MASTERTOP BC 376

1,58-2,09

Mastertop filler (замешивается в состав в
соотношении 1:0,2)

0,32-0,41

засыпка кварцевым
песком 0,4–0,8

4,00-5,50

Финишный
слой

MASTERTOP ТС 458

0,60-0,80

Базовый
слой1
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Полимерные покрытия пола
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Система
MASTERTOP® 1110

Паропроницаемое покрытие

Описание
Тонкослойное паропроницаемое эпоксидное покрытие на водной основе для
умеренных эксплуатационных нагрузок.
Применяется в закрытых
помещениях с постоянной
температурой и «сухими»
эксплуатационными процессами. Может наноситься на
свежий и влажный бетон, в
т.ч. при отсутствии гидроизоляции от грунта.
Толщина2 0,5 мм

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 686W

0,3-0,4

1-й
окрасочный
слой

MASTERTOP 1110

0,3

2-й
окрасочный
слой

MASTERTOP 1110

0,2

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 686W

0,3

Основной
слой
с засыпкой
кварцевым
песком

MASTERTOP 1700

0,4

Вода

0,2

Mastertop Filler

1,4

Засыпка кварцевым
песком 0,4 – 0,8

4,0

2-й основной
слой
с засыпкой
кварцевым
песком
для толщины
4 мм

MASTERTOP 1700

0,4

Вода

0,2

Mastertop Filler

1,4

Засыпка кварцевым
песком 0,4 – 0,8

4,0

Финишный
слой

MASTERTOP 1700

0,36

Вода

0,14

Паропроницаемое покрытие

Система

Описание

MASTERTOP® 1720

Антискользящее самонивелирующееся паропроницаемое эпоксидное покрытие
на водной основе для средних и высоких эксплуатационных нагрузок. Применяется в закрытых помещениях с постоянной температурой и «сухими» и «влажными» эксплуатационными
процессами. Может наноситься на свежий и влажный бетон, в т.ч. при отсутствии гидроизоляции от
грунта.
Толщина2 2,0–4,0 мм

Паропроницаемое покрытие

Система

Описание

MASTERTOP® 1730

Гладкое самонивелирующееся паропроницаемое
эпоксидное покрытие на
водной основе для средних
и эксплуатационных нагрузок. Применяется в закрытых помещениях с постоянной температурой и
«сухими» эксплуатационными процессами. Может
наноситься на свежий и
влажный бетон, в т.ч. при
отсутствии гидроизоляции
от грунта.
Толщина2 2,5–3,0 мм

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

MASTERTOP P 686W

0,3

Основной
слой

MASTERTOP 1700

1,2

Вода

0,55

Mastertop Filler

3,75

MASTERTOP 1700

0,36

Вода

0,14

Финишный
слой

Примечания:
1 — базовый слой выполняется при необходимости, например, если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко
выраженную текстуру после дробеструйной обработки или значительные открытые поры. В случае использования базового слоя в
системе, грунтовку следует присыпать кварцевым песком фракции 0,4–0,8.
2 — толщина системы дана с учетом базового слоя (в системах с наличием и базового и порозаполняющего слоя в расчете толщины
учитывался только один).
3 — в случае использования крупной фракции кварцевого песка на засыпку основного слоя минимальный и максимальный расходы на
финишный слой увеличиваются на 0,3 кг/м.кв.
4 — наносится при необходимости, например, при использовании очень светлых цветов, таких как RAL 1015 и т.п.
5 — необходим для выявления не закрытых порозаполняющим слоем пор. Порозаполняющий слой обязателен в системах REG.
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Бесшовные мембраны для гидроизоляции кровли
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Бесшовные мембраны для гидроизоляции кровли
Покрытие, наносимое вручную

Система

Описание

CONIROOF® 2150

Система одобрена
организацией EOTA
и обеспечивает
требование пониженной горючести
согласно положениям стандарта DIN
4102 Часть 7.
Подходит для объектов, где мембрана является
финишным слоем

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

Подбирается в зависимости
от типа основания

–

Мембрана

CONIPUR M® 862 FL / 862 FL thix

2,4 - 2,8

Двухкомпонентная, не содержащая
растворителей, высокоэластичная
полиуретановая мембрана ручного
нанесения с пониженной горючестью

Защитный
слой

CONIPUR® TC 459

0,15-0,20

Однокомпонентное окрашенное
полиуретановое покрытие, устойчивое к воздействию ультрафиолетового излучения и погодных условий
Покрытие, наносимое вручную

Система

Описание

CONIROOF® 2160

Система предназначена для
гидроизоляции всех
типов плоских
или покатых
кровель.
Применяется
при устройстве «зеленых кровель»
без нанесения защитного слоя.

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

Подбирается в зависимости
от типа основания

–

Мембрана

CONIPUR® M 860 / 860 thix

2,0-2,5

Двухкомпонентная, не содержащая растворителей, полиуретановая мембрана ручного
нанесения

Защитный
слой

CONIPUR® TC 459

или

CONIPUR® TC 458

0,15-0,20

Однокомпонентное окрашенное полиуретановое покрытие, устойчивое к воздействию ультрафиолетового излучения и погодных условий

0,3-0,5

Однокомпонентное полиуретановое покрытие, устойчивое к воздействию ультрафиолетового излучения и погодных условий.
Для получения нескользящей поверхности
рекомендуется посыпка песком.
Покрытие, наносимое методом распыления

Система

Описание

CONIROOF® 2110 / 2011

Система предназначена для
гидроизоляции всех
типов плоских
или покатых
кровель. Для
кровли с уже
существующими покрытиями, например,
инвертированные кровли,
кровельные
сады и ландшафтные территории.

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

Подбирается в зависимости
от типа основания

–

Мембрана

CONIPUR® M 810

2,0-2,5

Двухкомпонентная гибридная полиуретан/полимочевиновая гидроизоляционная
мембрана машинного нанесения

CONIPUR® M 800

2,0-2,5

Двухкомпонентная полиуретановая гидроизоляционная мембрана машинного нанесения

Защитный
слой

CONIPUR® TC 459

или

CONIPUR® TC 458

0,15–0,20

Однокомпонентное окрашенное полиуретановое покрытие, устойчивое к воздействию ультрафиолетового излучения и погодных условий

0,3-0,5

Однокомпонентное полиуретановое покрытие, устойчивое к воздействию ультрафиолетового излучения и погодных условий. Для
получения нескользящей поверхности рекомендуется посыпка песком.
Покрытие, наносимое вручную

Система
CONIROOF® 2103
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Описание
Система обеспечивает требования
пониженной горючести по стандарту
DIN 4102 Часть 7 и
класс В2 по стандарту DIN 4102
Часть 1.
Пригодна для применения в условиях
экстремального
климата, обеспечивает срок эксплуатации 25 лет.

Слой

Материалы

Расход кг/м2

Грунтовка

Подбирается в зависимости
от типа основания

–

Мембрана

CONIPUR® M 803 FL

1,8-2,2

Двухкомпонентная, не содержащая
растворителей, полиуретановая мембрана машинного нанесения с пониженной горючестью

Защитный
слой

CONIPUR® TC 459
Однокомпонентное полиуретановое
покрытие, устойчивое к воздействию
ультрафиолетового излучения и
погодных условий

0,15-0,20

