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MASTERTOP® — ос нов ная тор го вая мар ка, под ко то рой пред став ле ны по -
ли мер ные по кры тия для про мыш лен ных и де ко ра тив ных по лов.  Это
бренд, ко то рый мно гие го ды во всем ми ре ас со ци и ру ет ся с ши ро ким
спек тром про дук тов и си с тем вы со ко го ка че с т ва для раз лич ных от рас -
лей. Пер вое при ме не ние про дук ции под тор го вой мар кой MASTERTOP®
от но сит ся к 1911 го ду, ко г да в стро и тель ной от рас ли впер вые бы ли пред -
став ле ны су хие уп роч ня ю щие сме си для бе тон ных по лов. 
Но ус пех не бы ва ет слу чай ным.
Ус пех — это за ко но мер ное след ствие на ших дей ствий.
Де сят ки лет опы та в об ла с ти про из вод ства вы со ко ка че с т вен ных по кры -
тий по лов, со от вет ству ю щих вы со чай шим тре бо ва ни ям, яв ля ют ся ос но -
вой тех ни че с ко го ноу"хау BASF. Мы ус пеш но раз ра бо та ли и вне дри ли во
всем ми ре тех но ло ги че с кие ре ше ния для ус т рой ства по кры тий по лов
в раз ных об ла с тях и раз лич ных ус ло ви ях экс плу а та ции. 

И се год ня ас сор ти мент про мыш лен ных по кры тий BASF вклю ча ет:

MASTERTOP® — су хие сме си для уп роч не ния бе тон ных по лов
MASTERTOP® — по ли мер ные по кры тия для про мыш лен ных

и де ко ра тив ных по лов
UCRETE® — си с те мы ма те ри а лов для про мыш лен ных по лов

в аг рес сив ной сре де
CONIDECK® — ги д ро изо ля ци он ные по кры тия

для ав то мо биль ных пар ко вок

Га ран тии для кли ен тов BASF

С ка ки ми бы объ ек та ми мы не стал ки ва лись: про из вод ствен ные це ха
и скла ды, ав то мо биль ные пар ков ки, тор го вые и вы ста воч ные за лы, пи -
ще вые ком би на ты, ме ди цин ские уч реж де ния, по ме ще ния в хи ми че с кой,
элек трон ной про мыш лен но с ти, офи сы и т.д., есть од но, что их объ еди ня -
ет — вы бор пра виль но го по кры тия по ла не об хо дим для обес пе че ния
бес пе ре бой ной от ла жен ной ра бо ты каж до го из них. 

Зна че ние ка че с т ва по кры тия по ла в про мыш лен ных и ком мер че с ких
по ме ще ни ях не воз мож но пе ре оце нить. К со жа ле нию, очень ча с то мы не
осоз на ем это го до тех пор, по ка не стал ки ва ем ся с се рь ез ны ми проб ле -
ма ми, и на по льное по кры тие не об хо ди мо ка пи таль но ре мон ти ро вать или
пол но стью за ме нять. Воз мож ное вре мя про стоя и по те ря про дук тив но с -
ти в бу ду щем яв ля ют ся су ще с т вен ны ми фак то ра ми, ко то рые ве дут к зна -
чи тель ным фи нан со вым по те рям, и долж ны обя за тель но учи ты вать ся при
вы бо ре по кры тия по ла. 

Стро гий кон т роль ка че с т ва про дук ции, тех ни че с ки гра мот ное ре ше -
ние, про фес си о наль ное  со про вож де ние спе ци а ли с та на объ ек те — фак -
то ры, ко то рые да ют Вам уве рен ность, что в ли це BASF  Вы при об ре та е -
те на деж но го парт не ра, ко то рый по ни ма ет Ва ши тре бо ва ния, га ран ти ру -
ет пра виль ное ре ше ние по став лен ных за дач и, как след ствие это го, эф -
фек тив ное вло же ние Ва ших ин ве с ти ций в про ект.   

Дан ная бро шю ра пред став ля ет об зор по ли мер ных по кры тий в раз -
лич ных от рас лях. Упо мя ну тые си с те мы ма те ри а лов яв ля ют ся на ибо лее
рас про стра нен ны ми для ука зан ных от рас лей и при ве де ны в ка че с т ве
при ме ров. Пол ный ас сор ти мент про мыш лен ных по кры тий BASF не ог ра -
ни чи ва ет ся опи сан ны ми си с те ма ми. На ши спе ци а ли с ты все г да го то вы
пред ло жить оп ти маль ное ре ше ние при на ли чии до пол ни тель ных спе ци -
фи че с ких тре бо ва ний и си ту а ции на кон крет ном объ ек те.
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Эпок сид ные

Промышленные
полимерные покрытия

Тол щи на по кры тия: 2,5–3 мм

Слой Материал Расход кг/м2

Грунтовка Mastertop P 617
Присыпка кварцевым песком
0,1–0,4 или 0,4–0,8

0,3 – 0,5

0,6 – 0,8

Базовый слой Mastertop P 617
Mastertop filler (замешивается 
в состав в соотношении 1: 0,3)

Засыпка кварцевым песком
0,1–0,4 

0,46 – 0,77

0,14 – 0,23

2,0 – 3,0

Наливной
слой с функ-
циональным
наполнителем

Mastertop BC 370
Mastertop filler (замешивается в
состав в соотношении 1:0,5)

2,0 – 2,67

1,0 – 1,33

Об ла с ти при ме не ния: ши ро кий спектр про из вод ствен ных

по ме ще ний, сбо роч но"мон таж ные це ха, скла ды и тер ми на лы,

ин же нер но"тех ни че с кие цен т ры, авиа ци он ные ан га ры, круп -

ные тор го вые и вы ста воч ные цен т ры. 

Си с те ма MASTERTOP® 1270

Уни вер саль ное эпок сид ное по кры тие для сред них экс -

плу а та ци он ных на гру зок. При ме ня ет ся в за кры тых по -

ме ще ни ях с по сто ян ной тем пе ра ту рой и «су хи ми»

про из вод ствен ны ми про цес са ми.



3

Промышленные
полимерные покрытия

Тол щи на по кры тия: 2,0 – 2,5 мм

Слой Материал Расход кг/м2

Грунтовка Mastertop P 617
присыпка кварцевым песком
0,1–0,4 или 0,4–0,8

0,3 – 0,5

0,6 – 0,8

Базовый слой Mastertop P 617
Mastertop filler (замешивается в
состав в соотношении 1: 0,3)

Засыпка кварцевым песком
0,1–0,4 

0,46 – 0,77

0,14 – 0,23

2,0 – 3,0

Наливной
слой с функ-
циональным
наполнителем

Mastertop BC 375 N
Mastertop filler (замешивается в
состав в соотношении 1: 0,3)

1,54 – 1,85

0,46 – 0,55

По ли уре та но вые

Си с те ма MASTERTOP® 1324

Уни вер саль ное по кры тие на ос но ве жест ко го по ли уре -

та на для сред них экс плу а та ци он ных на гру зок. При ме -

ня ет ся в за кры тых по ме ще ни ях с не зна чи тель ны ми

пе ре па да ми тем пе ра тур и «су хи ми» про из вод ствен ны -

ми про цес са ми. Пе ре кры ва ет тре щи ны до 0,3 мм.
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Промышленные
полимерные покрытия

Ан ти сколь зя щие

Си с те ма  MASTERTOP® 1278 R       

Уни вер саль ное ан ти сколь зя щее эпок сид ное по кры тие

с по вы шен ной хим стой ко с тью для сред них экс плу а та -

ци он ных на гру зок. При ме ня ет ся в за кры тых по ме ще -

ни ях с по сто ян ной тем пе ра ту рой и «влаж ны ми» про из -

вод ствен ны ми про цес са ми.

Тол щи на по кры тия: 3,0 – 3,5 мм

Слой Материал Расход кг/м2

Грунтовка Mastertop P 621
присыпка кварцевым песком

0,4–0,8

0,3 – 0,5

0,6 – 0,8

Базовый слой Mastertop P 621
Mastertop filler (замешивается в
состав в соотношении 1: 0,3)

Засыпка кварцевым песком
0,4–0,8

0,46 – 0,77

0,14 – 0,23

2,0 – 3,0

Основной
слой с засып-
кой кварце-
вым песком

Mastertop BC 378
Засыпка кварцевым песком
0,4–0,8 или 0,8–1,4 

1,2 – 1,5

3,0 – 4,0

Финишный
слой

Mastertop BC 378 1,0 – 1,3
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Си с те ма MASTERTOP® 1325

Уни вер саль ное эла с тич ное ма то вое по кры тие на ос но -

ве по ли уре та на для уме рен ных экс плу а та ци он ных на -

гру зок. При ме ня ет ся в за кры тых по ме ще ни ях с не зна -

чи тель ны ми пе ре па да ми тем пе ра тур и «су хи ми» экс -

плу а та ци он ны ми про цес са ми. Об ла да ет стой ко с тью

к воз дей ствию УФ. Пе ре кры ва ет тре щи ны до 0,8 мм

Тол щи на по кры тия: 2,5 – 3,0 мм

Слой Материал Расход кг/м2

Грунтовка Mastertop P 617
Присыпка кварцевым песком
0,1–0,4 или 0,4–0,8

0,3 – 0,5

0,6 – 0,8

Базовый слой Mastertop P 617
Mastertop filler (замешивается 
в состав в соотношении 1: 0,3)

Засыпка кварцевым песком
0,1–0,4 

0,46 – 0,77

0,14 – 0,23

2,0 – 3,0

Наливной
слой 

Mastertop BC 325 N
Mastertop filler (замешивается
в состав в соотношении 1: 0,3)

1,93 – 2,31

0,57 – 0,69

Финишный
слой

Mastertop TC 465 0,11 – 0,15

Коммерческие
и декоративные покрытия
Об ла с ти при ме не ния: учеб ные за ве де ния, дет ские са ды, оз до ро ви тель -

ные уч реж де ния, тор го вые и вы ста воч ные цен т ры, са ло ны кра со ты, ре с -

то ра ны, офи сы, ма га зи ны, биб лио те ки, куль тур ные и раз вле ка тель ные

цен т ры, про чие ад ми ни с т ра тив ные и об ще ствен ные по ме ще ния.

Ди зай нер ские
и де ко ра тив ные ре ше ния
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Коммерческие
и декоративные покрытия

Ди зай нер ские
и де ко ра тив ные ре ше ния

Тол щи на по кры тия: 2,5 – 3,0 мм

Слой Материал Расход кг/м2

Грунтовка Mastertop P 617
Присыпка кварцевым песком
0,1–0,4 или 0,4–0,8

0,3 – 0,5

0,6 – 0,8

Базовый слой Mastertop P 617
Mastertop filler (замешивается 
в состав в соотношении 1: 0,3)

Засыпка кварцевым песком
0,1–0,4 

0,46 – 0,77

0,14 – 0,23

2,0 – 3,0

Наливной
слой 

Mastertop BC 361 2,5 – 3,0

Финишный
слой

Mastertop TC 467 C-N 0,11 – 0,15

Си с те ма MASTERTOP® 1326

Уни вер саль ное эла с тич ное ма то вое по кры тие на ос но -

ве по ли уре та на для уме рен ных экс плу а та ци он ных на -

гру зок. При ме ня ет ся в за кры тых по ме ще ни ях с не зна -

чи тель ны ми пе ре па да ми тем пе ра тур и «су хи ми» экс -

плу а та ци он ны ми про цес са ми. Об ла да ет вы со кой све -

то с той ко с тью и стой ко с тью к воз дей ствию УФ. Пе ре -

кры ва ет тре щи ны до 0,8 мм. По зво ля ет во пло щать са -

мые сме лые ди зай нер ские идеи. 
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Коммерческие
и декоративные покрытия

Тол щи на по кры тия: 8,0 – 8,5 мм

Слой Материал Расход кг/м2

Грунтовка Mastertop P 617
Присыпка кварцевым песком
0,1–0,4 или 0,4–0,8

0,3 – 0,5

0,6 – 0,8

Базовый слой Mastertop P 617
Mastertop filler (замешивается 
в состав в соотношении 1: 0,3)

Засыпка кварцевым песком
0,1–0,4 

0,46 – 0,77

0,14 – 0,23

2,0 – 3,0

Адгезив Mastertop AD 170 0,8 – 1,0

Эластичный
мат

Mastertop МАТ 6 1,00

Порозапол-
няющий слой

Mastertop PS 231 0,8 – 1,00

Проявочный
слой

Mastertop BC 325 N 0,6 – 0,8

Наливной
слой 

Mastertop BC 325 N 2,4 – 3,0

Финишный
слой

Mastertop TC 465 0,11 – 0,15

Эла с тич ные, теп ло( и шу мо и зо ли ру ю щие

Си с те ма  MASTERTOP® 1325 REG      

Уни вер саль ное вы со ко эла с тич ное ма то вое по кры тие

на ос но ве по ли уре та на для уме рен ных экс плу а та ци он -

ных на гру зок. При ме ня ет ся в за кры тых по ме ще ни ях

с не зна чи тель ны ми пе ре па да ми тем пе ра тур и «су хи -

ми» про из вод ствен ны ми про цес са ми. Об ла да ет стой -

ко с тью к воз дей ствию УФ. Пе ре кры ва ет тре щи ны до

1,5 мм. Име ет низ кий ко эф фи ци ент теп ло п ро вод но с -

ти, об ла да ет вы со ким уров нем шу мо и зо ля ции и по гло -

ще ния шу ма. Трав мо бе зо па сен.
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Коммерческие
и декоративные покрытия

По кры тия с при ме не ни ем цвет ных пе с ков
и де ко ра тив ных фло ков

Си с те ма MASTERTOP® 1221

Эпок сид ное по кры тие на ос но ве цвет но го квар це во го

пе с ка для сред них экс плу а та ци он ных на гру зок.

При ме ня ет ся в за кры тых по ме ще ни ях с по сто ян ной

тем пе ра ту рой, «су хи ми» и «влаж ны ми» экс плу а та ци -

он ны ми про цес са ми. 

Тол щи на по кры тия: 2,0 – 2,5 мм

Слой Материал Расход кг/м2

Грунтовка Mastertop P 617
Присыпка кварцевым песком
0,4–0,8

0,3 – 0,5

0,6 – 0,8

Базовый слой Mastertop P 617
Mastertop filler (замешивается 
в состав в соотношении 1: 0,3)

Засыпка цветным кварцевым
песком 0,4–0,8 

0,46 – 0,77

0,14 – 0,23

2,0 – 3,0

Основной
слой с засып-
кой сухим
кварцевым
песком

Mastertop BC 370
Mastertop filler (замешивается в
состав в соотношении 1: 0,5)

Засыпка цветным кварцевым
песком 0,4–0,8 или 0,8–1,4

0,8 – 1,0

0,4 – 0,5

3,0 – 4,0

Запечатываю-
щий слой

Mastertop BC 300 0,7 – 1,0
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Коммерческие
и декоративные покрытия

Си с те ма MASTERTOP® 1221 F

Эпок сид ное по кры тие на ос но ве де ко ра тив ных фло ков

для сред них и зна чи тель ных пе ше ход ных на гру зок

и уме рен ных транс порт ных на гру зок.

При ме ня ет ся в за кры тых по ме ще ни ях с по сто ян ной тем -

пе ра ту рой и «су хи ми» экс плу а та ци он ны ми про цес са ми. 

Тол щи на по кры тия: 0,8 мм

Слой Материал Расход кг/м2

Грунтовка Mastertop 615 0,3 – 0,5

Адгезионный
слой

Mastertop TC 476
Засыпка декоративными
флоками 3 – 5 мм

0,15 – 0,2

0,3 – 0,35

Запечатываю-
щий слой

Mastertop BC 300 0,4 – 0,45
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Специальные
полимерные покрытия

Об ла с ти при ме не ния: пред при ятия элек трон ной, хи ми че с кой, фар ма це в ти че с кой  про мыш лен но -

с ти, про из вод ства ла ко к ра соч ных из де лий, «чи с тые» и «осо бо чи с тые» по ме ще ния, зо ны ус та нов ки

вы со ко точ но го обо ру до ва ния и зо ны с тре бо ва ни я ми по взры во бе зо пас но с ти в лю бых по ме ще ни ях. 

Ан ти ста ти че с кие
то ко п ро во дя щие по кры тия

Тол щи на по кры тия: от 2,0 мм

Слой Материал Расход кг/м2

Грунтовка Mastertop P 621 0,3 – 0,5

Контур
заземления

Установка
медной токопроводящей
ленты 

~ 0,16 –
0,33 м.п

Токопроводя-
щий грунт

Mastertop CP 687 W-AS N 0,09 – 0,11

Наливной
токоотводя-
щий слой

Mastertop BC 378 AS 2,5 – 3,0

Си с те ма MASTERTOP® 1278 AS 

Эпок сид ное то ко п ро во дя щее по кры тие с по вы шен ной

хим стой ко с тью для сред них экс плу а та ци он ных на гру -

зок. При ме ня ет ся в за кры тых по ме ще ни ях с по сто ян -

ной тем пе ра ту рой и «су хи ми» про из вод ствен ны ми

про цес са ми. При ме ня ет ся в по ме ще ни ях, ко то рые

клас си фи ци ру ют ся как взры во бе зо пас ные.

По кры тие име ет то ко п ро во дя щие свой ства:

104–106 Ом (EN 1081).
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Специальные
полимерные покрытия

Си с те ма UCRETE® DP 20 AS

По ли уре тан"це мент ное то ко п ро во дя щее по кры тие

с вы со кой хим стой ко с тью, в том чис ле к аг рес сив ным

кон цен т ри ро ван ным кис ло там, стой ко с тью к вы со ким

удар ным и тер ми че с ким на груз кам.

При ме ня ет ся в за кры тых и от кры тых по ме ще ни ях

с «влаж ны ми» про из вод ствен ны ми про цес са ми.

Тем пе ра тур ная ус той чи вость до + 70°С.  

Тол щи на по кры тия: 6,0 мм

Слой Материал Расход кг/м2

Грунтовка Ucrete SC 0,2 – 0,4

Контур
заземления

Установка
медной токопроводящей
ленты 

~ 0,16 –
0,33 м.п

Токопроводя-
щий грунт

Ucrete LC AS 2,0 – 3,0

Токоотводя-
щий слой

Ucrete Basecoat B6 AS
Засыпка Ucrete Filler F20 AS

10,0 – 12,0

5,0

Финишный
слой

Ucrete DP Topcoat AS 0,7 – 0,9
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Специальные
полимерные покрытия
Ан ти бак те ри аль ные по кры тия

Об ла с ти при ме не ния: опе ра ци он ные ком на ты, ла бо ра то рии

и про чие по ме ще ния в ме ди цин ских уч реж де ни ях.  

Си с те ма MASTERTOP® 1325 AB  

Эла с тич ное ма то вое бак те рио ста ти че с кое по кры тие на

ос но ве по ли уре та на, спе ци аль но раз ра бо тан ное для

ме ди цин ских уч реж де ний. Пе ре кры ва ет тре щи ны.

Тол щи на по кры тия: 2,0 – 2,5  мм

Слой Материал Расход кг/м2

Грунтовка Mastertop P 617
Присыпка кварцевым песком
0,1–0,4

0,3 – 0,5

0,8 – 1,0

Базовый слой Mastertop BC 325 N 2,5 – 3,0

Финишный
слой

Mastertop TC 465 АВ 0,11 – 0,15
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Си с те ма UCRETE® UD 200 

По ли уре тан"це мент ное по кры тие с тек с тур -

ной по верх но с тью, об ла да ю щее вы со кой стой -

ко с тью к воз дей ствию аг рес сив ных хи ми че с -

ких ве ществ, удар ных и тер ми че с ких на гру зок. 

Тем пе ра тур ная ус той чи вость до +150°С

Тол щи на по кры тия: 6,0 – 12,0  мм

Слой Материал Расход кг/м2

Грунтовка Ucrete Primer SC  0,2 – 0,4

Базовый
слой

Ucrete UD 200                                                                       15,0 – 24,0

Специальные
полимерные покрытия
Тер мо- и хим стой кие по кры тия

Об ла с ти при ме не ния: пред при ятия хи ми че с кой, фар ма це в ти че с кой

и пи ще вой про мыш лен но с ти, про из вод ство на пит ков
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Специальные
полимерные покрытия

Си с те ма UCRETE® MF

Са мо ни ве ли ру ю ще е ся по ли уре тан"це мент ное по кры -

тие с вы со кой стой ко с тью к воз дей ствию аг рес сив ных

хи ми че с ких ве ществ, удар ных и тер ми че с ких на гру зок.

Тем пе ра тур ная ус той чи вость до + 60 °С.  

Тол щи на по кры тия: 4,0 – 6,0  мм

Слой Материал Расход кг/м2

Грунтовка на
«сдир»

Ucrete LC   1,5 – 2,5

Базовый слой Ucrete MF                                                                       8,0 – 14,0

Тер мо- и хим стой кие по кры тия

Об ла с ти при ме не ния: пред при ятия хи ми че с кой, фар ма це в ти -

че с кой и пи ще вой про мыш лен но с ти, про из вод ство на пит ков
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Жест ко-эла с тич ные си с те мы
для экс плу а та ции в от кры тых улич ных и за кры тых ус ло ви ях

Специальные
полимерные покрытия

Си с те ма CONIDECK® 2263

Мно го слой ное жест ко"эла с тич ное по кры тие, вы пол ня -

ю щее ги д ро изо ля ци он ные функ ции для зна чи тель ных

экс плу а та ци он ных на гру зок. При ме ня ет ся на ули це

и в за кры тых по ме ще ни ях с пе ре па да ми тем пе ра тур,

до пу с ка ет «влаж ные» про из вод ствен ные и экс плу а та -

ци он ные про цес сы. Пе ре кры ва ет тре щи ны до 1 мм, ус -

той чи во к сдви го вым и удар ным воз дей стви ям. 

Тол щи на по кры тия: 5,5–6,0  мм

Слой Материал Расход кг/м2

Грунтовка Mastertop P 621
Присыпка кварцевым песком
0,1–0,4 или 0,4–0,8

0,3 – 0,5

0,6 – 0,8

Базовый слой Mastertop P 621
Mastertop filler (замешивается 
в состав в соотношении 1: 0,3)

Засыпка кварцевым песком
0,1–0,4 

0,46 – 0,77

0,14 – 0,23

2,0 – 3,0

Эластичная
мембрана 

Conipur M 869 F 1,8 – 2,6

Основной
защитный
слой с засып-
кой кварце-
вым песком

Mastertop BC 376 
Mastertop filler (замешивается в
состав в соотношении 1:0,2)

Засыпка кварцевым песком
0,4 – 0,8 мм

1,58 – 2,09

0,32 – 0,41

4,0 – 5,5

Финишный
слой

Mastertop TC 458 0,6 – 0,8

Об ла с ти при ме не ния: от кры тые и за кры тые ав то мо биль ные пар ков ки, от кры тые экс плу а ти ру е мые

пло щад ки, в том чис ле рас по ло жен ные не по сред ствен но над ком мер че с ки ми по ме ще ни я ми.  
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Покрытия с быстрым вводом
в эксплуатацию

Тол щи на по кры тия: 1,5–2,0   мм

Слой Материал Расход кг/м2

Грунтовка Mastertop P 660
Присыпка кварцевым песком
0,4–0,8

0,3 – 0,4

0,6 – 0,7

Основной
слой

Conipur TC 482
Засыпка цветным кварцевым
песком 0,4–0,8

0,8 – 1,0

3,0 – 4,0

Запечатываю-
щий слой 

Conipur TC 482 0,7 – 1,0

Си с те ма MASTERTOP® 1882

Уни каль ное по кры тие с бы с т рым вво дом в экс плу а та -

цию, со че та ю щее вы со кие проч но ст ные ха рак те ри с ти -

ки и де ко ра тив ные свой ства. По кры тие стой ко к ди на -

ми че с ким и удар ным на груз кам. Пе ре кры ва ет тре щи -

ны до 0,3 мм Срок мон та жа всех тех но ло ги че с ких эта -

пов по кры тия до на ча ла экс плу а та ции ~ 14 ча сов.

Специальные
полимерные покрытия






