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Руководство по применению защитного покрытия
серии: “CONIDECK” для автостоянок
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Защита автостоянки

Компания BASF Construction Chemicals в целях обеспечения защиты
покрытия автостоянок разрабатывает и реализует на рынке ряд систем
таких, как: гидроизоляция, обработка поверхности, ремонт и защита с
использованием последних технологий цементирования, эпоксидных,
полиуретановых и композиционных технологий.
Накопленный нами опыт в восстановлении и постройке новых автостоянок
основан на многолетней практике, приобретенной в ходе выполнения
работ по всему миру, в разных климатических и сервисных условиях.
Мы разработали, выпустили и поставили свыше 1 миллиона м2
материалов гидроизоляции, покрытий, материалов для ремонта и защиты
владельцев автостоянок в мировом масштабе, список которых включает
следующие наименования:
• Парк Q, Великобритание

• Luzent Technologies, Германия

• IKEA, Великобритания

Mercedes Benz, Германия

• Sava Center, Великобритания

• IKEA, Германия

• Аэропорт Хитроу,

• Аэропорт г.Лейпциг, Германия

Великобритания
• Mall Corporation, Великобритания

• Гонконгский университет, Гонконг
• Comprabene Centro Commerciale,

• АРСОА, Великобритания

Италия

• Vinci, Великобритания

• Ar-Raya, Кувейт

• Quennsgate Multi Storey,

• CARREFOUR, Польша

Великобритания
• Bllomsfields Shopping Center, Dun

• Pre Bank, Польша
• Construtora do Tamega,

Laoghaire, Ирландия
• Центральный Парк, Санлифорд,
Ирландия

Португалия
• Здание Ойл Лукойл, Россия
• Rank-Xerox, Испания

• The Malls, Armagh, Ирландия

• Торговый центр Carousel, Турция

• Торговый Центр Dundrum,

•

Дублин, Ирландия

Aupark Bratislava, Словацкая
Республика

• Grande Parade, Корк, Ирландия

• Автостоянка Juan XXIII, Испания

• Университет Louvan La Neuve,

• Автостоянка Utoquai, Швейцария

Бельгия
• Globus Prague, Чешская
Республика
• Аэропорт Дрезден, Германия
С компанией BASF Construction Chemicals Вы можете быть уверены в
выборе правильного партнера!

3

Делаем правильный выбор

Структуры автостоянки постоянно
подвергаются воздействию агрессивных химикатов и интенсивного
дорожного движения, поэтому очень
важно защищать поверхности для
продления срока эксплуатации.
Правильное решение по гидроизоляции и защите – это комплексное
решение, принимаемое с учетом
настоящих и будущих рабочих характеристик в противовес стоимости
и временных рамок для нанесения
материалов. Правильное решение
сокращает: стоимость обслуживания, простой, создает чистую, привлекательную и безопасную среду,
в которой клиенты чувствуют себя
безопасно и комфортно.
Почему рекомендуется выбирать
предлагаемые решения компанией
BASF для автостоянок?
Подразделение строительных химических материалов компании BASF
- является мировым крупнейшим
поставщиком строительных химических материалов, систем и сервиса
для выполнения: нового строительства, ремонта и восстановления.
Мы разработали и реализовали
большое количество проектов по
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всему миру в самых разных климатических условиях. Обогащая свой
опыт с каждым новым проектом, мы
осуществляем постоянные инвестиции для проведения исследований,
разработки новых и улучшения
существующих систем.
Наш партнерский подход заключается не только в предоставлении
продукции, но также в предоставлении систем и оказании услуг. Вы
можете быть уверены, что вы имеете
дело с партнером, который желает
знать и понимать ваши требования
и который применяет целостный
подход для принятия решений, соответствующих вашим потребностям.
CONIDECK
системы гидроизоляции и покрытия
открытых и закрытых ярусов
ЕМАСО
Системы ремонта бетона и композитного армирования, деформационные (температурные) швы высокого
качества, системы катодного восстановления.
MASTERSEAL
Антикорбанизационные покрытия

PROTECTOSIL
Подавители коррозии
MASTERTOP
Декоративное напольное покрытие
Все материалы произведены
согласно системам качества ISO
9001:2000, 14001:1998.
Наше обещание заказчикам очень
простое…
Мы окажем Вам содействие в
выборе системы, которая лучше
всего соответствует вашим требованиям, как с применением дорогостоящей, так и более простой
и экономичной продукции. Наша
цель - установление долгосрочного
сотрудничества с партнерами и
обеспечения самой рентабельной
системы гидроизоляции и защиты,
соответствующей вашим требованиям, сейчас и в будущем.

Определение правильной системы –
системы применяющейся в любых условиях.

Компания BASF предоставляет:

полностью эластомерную систему.

няются методы катодной защиты.

системы гидроизоляции, ремонта,

Система фиксирует деформацию

При этом многообразии компания

защиты и структурного усиления,

и предотвращает проникновение

BASF также способна найти инди-

которые соответствуют самым

воды и газов в структуру. Покрытия

видуальные решения!

высоким требованиям физической

должны быть соответствующей

и химической стойкости. Пусть это

толщины, прочности и целостности

Деформационные швы

будет верхний ярус, участок разво-

для устранения трещин.

Существует возможность что

рота, пандус или промежуточный

Первый этаж, промежуточные и

противогололедные соли способны

ярус, BASF может найти любое

наружные ярусы подвергаются

проникать через поврежденные

решение!

наибольшей нагрузке в большинс-

деформационные швы в бетон и

Наши цвета и инновационные

тве автостоянок и требуют соот-

оказывать разрушающее воздейс-

системы позволяют установить

ветствующего внимания. Таким

твие. И здесь компания BASF пред-

рекламу на проходе, в фойе, у

площадкам может потребоваться

лагает ряд необходимых решений.

лифта и т.д., они создают светлую и

структурная защита и покрытие, но

воздушную атмосферу для вашего

даже если это не представляется

Индивидуальные системы

заказчика.

необходимым, они могут создавать

Индивидуальное рекламирова-

С продукцией для: ремонта бетона,

светлую атмосферу для клиентов.

ние также может осуществляться

структурного усиления и темпе-

Специальная система ускоренного

посредством наших систем серии:

ратурных швов, только компания

выполнения работ применяется при

MASTERTOP.

BASF может предложить решения

ограниченном времени и необходи-

как для строительства, так и для

мости быстрого введения в эксплу-

Для любой автостоянки компания

обслуживания.

атацию структуры.

BASF может сделать правильный

Наши системы CONIDECK могут

выбор систем. Компания BASF

Какую систему выбрать?

предложить решения для всего

имеет основательные знания о

С первого взгляда выбор большой,

вышеперечисленного.

бетоне, последних полимерных
технологиях и непревзойденный

но понимание условий и изучение
ваших требований экспертами от

Ремонт бетона и защита

опыт гидроизоляции, защиты и

компании BASF позволяет принять

Существующие структуры часто

ремонта автостоянок.

целенаправленное решение.

страдают от: загрязнения хлори-

Компания BASF отвечает требова-

дами, карбонизации или поврежде-

ниям интегрированного подхода

Ярусы автостоянки, участки раз-

ний и могут требовать укрепления,

к разработке и установке систем

ворота, пандусы.

ремонта и защиты.

гидроизоляции и защиты на каждом

Если ярус открытый, расположен

Это может принять форму тра-

этапе процесса.

над занимаемыми помещениями

диционного ремонта, такого как

или имеет трещины по всей поверх-

устранение потрескавшегося или

ности, то рекомендуется применять

загрязненного бетона, нанесение
раствора и защиты антикарбонизационным покрытием и подавителями коррозии.
В более серьезных случаях приме-
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Ремонт и защита автостоянок: полностью интег

1.

эластомерные, водонепроницаемые покрытия серии:
CONIDECK: эластомерные покрытия со стяжкой трещин,
наносимые пульверизатором или ручным способом, для
обеспечения длительной защиты даже на площадях быстрого
износа, таких как пандусы и кольцевые развязки.

2.

покрытие серии: CONIDECK применяющееся для
промежуточного яруса автостоянки: без растворителей,
вододиспергирующие напольные покрытия разнообразных
цветов.

3.

системы ремонта бетона серии: EMACO Nanocrete: для
небольшого и крупного ремонта сколотого и поврежденного
бетона.

4.

защитное покрытие серии: MASTERSEAL: применяется против
карбонизации и устранения надписей: эстетическое улучшение и
защита от коррозии.

5.

деформационные швы серии: MASTERFLEX J JOINT: системы
механического соединения для создания или восстановления
деформационных швов на площадях повышенной нагрузки.

6.

растворы серии: ЕМАСО Т: применяются для ремонта
дорожного покрытия, для быстрого ремонта выбоин, повреждений
соединений, при минимальной затрате времени и средств.

7.

полиуретановые, полисульфидные эластомерные
материалы серии: MASTERFLEX: обеспечивают стойкость к
топливу, транспортной нагрузке, улучшают архитектурный вид
позволяют ремонтировать деформационные швы и трещины.

8.
9.
10.

системы катодной защиты серии: ЕМАСО: для постоянной
защиты бетона, сильно загрязненного хлоридом.

система структурного склеивания и инжекции смолы смеси
серии: MASTERFLEX: для ремонта трещин.
цементные растворы и растворы синтетической смолы
серии: MASTERFLOW: для анкерных перегородок и наружной

облицовки

11.

системы серии: MBRACE для структурного усиления и
увеличения нагрузки: углеродное, арамидное и стекло- волокно,

слоистый пластик и стержни

6

8
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Выбор системы

Система серии: CONIDECK

2203

2204

2205

2252

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

Применение:
быстрое нанесение, устранение
трещин, гидроизоляция открытых
ярусов и пандусов.

n

быстрое нанесение, устранение
трещин, гидроизоляция промежуточных ярусов и пандусов к
занимаемым помещениям

n

устранение трещин,
гидроизоляция открытых ярусов и
пандусов

n

устранение трещин,
гидроизоляция открытых ярусов
устранение трещин,
гидроизоляция промежуточных
ярусов и пандусов, прилегающих
к занимаемым помещениям

n
n

n

устранение трещин,
гидроизоляция открытых
и промежуточных ярусов с
ограниченным движением

n

n

быстрое нанесение, нанесение
покрытия без устранения трещин
открытых ярусов и пандусов
быстрое нанесение, нанесение
покрытия без устранения трещин
закрытых ярусов и пандусов

n
n

быстрое нанесение, нанесение
покрытия без устранения трещин
на нижней площади подземных
автостоянок

n*

система покрытия пандусов без
устранения трещин, при действии
большой нагрузки

n

не дающее трещин, связующее
покрытие для нижних палуб
подземных автостоянок

n
n

не дающая трещин, связующая,
износостойкая система покрытий
для наклонных въездов
* только для применения на бетонном основании наружных ярусов
Примечание: выше изложены стандартные системы серии: CONIDECK, но все материалы заменяемы и применяются индивидуальные системы, для
соответствия предъявляемым спецификацией требованиям.
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Начни с верхнего яруса

CONIDECK
CK 2203

Верхний ярус автостоянок – наиболее уязвимая
поверхность, подверженная влиянию таких элементов
как масло, кислоты, соли, УФ- излучению. Чтобы
выдержать такие жесткие условия, необходимо
применение систем эластомерной гидроизоляции,

Система быстрого
строго нанесения и уст
устранения
странения
я трещин
для применения при ограниченных сроках. Наносимое
пульверизатором, эластомерное водонепроницаемое
покрытие могут быть применены для вертикальных
поверхностей и для сложных деталей. Отдельное
водонепроницаемое покрытие и покрытие для износа.
Покрытие, защищающее от износа слегка тиксотропное для применения на пандусах, без необходимости
добавления тиксотропа. Привлекательный верхний
слой легко чистить и поддерживать.

создающих устойчивость к большой нагрузке и УФ-

MASTERTOP

излучению. Применяется система многослойного

P 660

нанесения для обеспечения оптимальных рабочих
характеристик даже в самых жестких условиях при
большом выборе верхнего покрытия.

Соответствующая
подготовка
основания очень
важна.

nn
CONIPUR M 810

nn

Низкая вязкость, быстрое применение,
без растворителей, двухкомпонентное
полиуретановое покрытие.
Применение пульверизатора, быстрое
нанесение, 2-х компонентное,
эластомерное, без растворителей
и наполнителей, полиуретановое
водонепроницаемое покрытие

Быстрое восстановление, без
растворителей, 2-х компонентное
WC 880 или WC 881
полиуретановое покрытие против
износа

CONIPUR

nn

Быстрое восстановление, устойчивое
к УФ-излучению, 2-х компонентное,
TC 480 или TC 481
модифицированное полиуретановое
верхнее покрытие.

CONIPUR

nn

Характеристики
и преимущества

Площади
применения

•Быстрое нанесение
•Быстрый ввод в эксплуатацию, всего
через несколько часов после применения
•Отдельное изолирующее покрытие и
покрытие для износа с оптимальным
устранением трещин
•Легкость вследствие нанесениводонепроницаемого покрытия пульверизатором.
•Монолитное, без нахлеста, сварки или
швов
•Отличное сопротивление износу
•Сопротивление проскальзыванию
•Сопротивление УФ-излучению и погодным условиям
•Сопротивление топливу, аккумуляторной кислоте, щелочным растворам
для очистки,
•Привлекательный вид
•Легко чистить и поддерживать

Наружные ярусы и пандусы, где
требуется быстрое нанесение
при ограниченном времени, с
максимальным устранением трещин
и сопротивлению износу
На промежуточных ярусах, где
непосредственно под ярусом
находятся магазины, офисы, склады
и т.д.
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CONIDECK
CK 2204

CONIDECK
CK 2205

Система устранения
анения трещин с применением
приме
именен
нением
нен
ием пульверизатора,
пульв
пу
львери
льв
еризат
затора,
эластомерное водонепроницаемое покрытие
покры
по
крытие для
я вертикальных
в
поверхностей и сложных участков. Отдельное водонепроницаемое покрытие и покрытие для износа. Верхние покрытия, как
для открытых, так и для промежуточных палуб.
Разные грунтовочные покрытия в соответствии с типом и состоянием основания.

Система устранения
анения трещин с применением
приме
пр
именен
нением
нен
ием
пульверизатора, эластомерное водонепроницаемое
покрытие для вертикальных поверхностей и сложным
деталей. Отдельное водонепроницаемое покрытие и
покрытие для износа.
Разные грунтовочные покрытия в соответствии с типом и
состоянием основания.

Грунтовка и

Грунтовка и

адгезия

в соответствии с типом и условиями
основания.

nn
CONIPUR M 810

nn

адгезия

в соответствии с типом и условиями
основания.

nn
Применение пульверизатора,
быстрое нанесение, 2-х
компонентное, эластомерное, без
растворителей и наполнителей,
полиуретановое водонепроницаемое
покрытие

CONIPUR M 810

nn

Применение пульверизатора, быстрое
нанесение, 2-х компонентное,
эластомерное, без растворителей
и наполнителей, полиуретановое
водонепроницаемое покрытие
Быстрое восстановление, без

CONIPUR M 867 F Без растворителей,

CONIPUR

nn

двухкомпонентное, полиуретановое
покрытие для износа

WC 880 или WC 881 растворителей, 2-х компонентное

CONIPUR TC 458

Низкое содержание растворителя,
однокомпонентное, эластомерное
покрытие, сопротивление УФизлучению и погодным условиям,
полиуретановое верхнее покрытие

nn

полиуретановое покрытие для износа

CONIPUR TC 458 Низкое содержание растворителя,

nn

однокомпонентное, эластомерное
покрытие, сопротивление УФизлучению и погодным условиям,
полиуретановое верхнее покрытие

Характеристики

• Отдельное изолирующее покрытие

и преимущества

nn

и покрытие для износа для
оптимального устранения трещин
• Легкость вследствие нанесения

или MASTERTOP Без растворителей,

водонепроницаемого покрытия
пульверизатором.
• Монолитное, без нахлеста, сварки
или швов

nn

Быстрое восстановление, устойчивое
к УФ-излучению, 2-х компонентное,
TC 480 или TC 481
модифицированное полиуретановое
(открытые площади) верхнее покрытие.

CONIPUR

двухкомпонентное, эпоксидное

TC 472 или TC 473
верхнее покрытие
( промежуточные
площади )

• Отличное сопротивление износу
• Сопротивление проскальзыванию
• Сопротивление УФ-излучению и

nn
Характеристики
и преимущества

Площади
применения
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• Отдельное изолирующее покрытие
и покрытие для износа для
оптимального устранения трещин
• Легкость вследствие нанесения
водонепроницаемого покрытия
пульверизатором.
• Монолитное, без нахлеста, сварки
или швов
• Отличное сопротивление износу
• Сопротивление проскальзыванию
• Сопротивление УФ-излучению и
погодным условиям (с верхним
покрытием CONIPUR TC 458 / TC480
или ТС 481)
• Привлекательный вид
• Легко чистить и поддерживать
Открытые ярусы и пандусы, где
важно максимальное устранение
трещин и сопротивление износу.
Также на промежуточных ярусах, где
непосредственно под ярусом находятся
магазины, офисы, склады

погодным условиям
• Привлекательный вид
• Легко чистить и поддерживать

Площади
применения

Стандартная система CONIDECK для
открытых ярусов

CONIDECK
CK 2252
Система устранения
странения трещин, эластомерное
эласто
эла
стомер
мерное
мер
ное
водонепроницаемое покрытие, ручной
й способ
с
об нанесения.
Отдельное водонепроницаемое покрытие и износостойкое
покрытие. Верхние покрытия, как для открытых, так и для
промежуточных ярусов.
Разные грунтовочные покрытия в соответствии с типом и
состоянием основания.

Primer

nn

Нанесение грунтовки и
разбрасываение песка

В соответствии с типом и состоянием
основания.

CONIPUR M 868 F Ручное нанесение, 2-х компонентное,

nn

эластомерное, без растворителей,
полиуретановое, водонепроницаемое
покрытие

CONIPUR M 867 F Без растворителей, 2-х

nn

компонентное, полиуретановое
покрытие для износа

CONIPUR TC 458 Низкое содержание растворителя,
(открытые площади) один компонент, эластомерное,

nn

сопротивление УФ-излучению и
погодным условиям, полиуретановое
верхнее покрытие

или CONIPUR

Быстрое восстановление, устойчивое

TC 480 или TC 481 к УФ-излучению, 2-х компонентное,
(открытые площади) модифицированное полиуретановое

nn

верхнее покрытие.

или MASTERTOP Без растворителей,
TC 472 или TC 473 двухкомпонентное, эпоксидное
верхнее покрытие
( промежуточные
площади)

nn
Характеристики
и преимущества

• Отдельное изолирующее
покрытие и покрытие для износа с
оптимальным устранением трещин
• Водонепроницаемое покрытие
ручного нанесения.
• Монолитное, без нахлеста, сварки
или швов
• Отличное сопротивление износу
• Сопротивление проскальзыванию
• Сопротивление УФ-излучению и
погодным условиям (с верхним
покрытием CONIPUR TC 458 /
TC480 или ТС 481)
• Привлекательный вид
• Легко чистить и поддерживать

Площади
применения
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Вторая линия защиты

CONIDECK
CK 2256
странения трещин с комбинацией
комби
ко
мбинац
мби
нацией
нац
ией
Система устранения
водонепроницаемого покрытия и покрытия для износа для
упрощенного нанесения

Закрытые, промежуточные и нижние ярусы и отсеки
защищены от воздействия погодных условий и

Грунтовка и
адгезия

нагрузки в большей степени, чем верхние ярусы,

nn

несмотря на воздействие агрессивных солей для

CONIPUR M 866

удаления льда.

nn

Безопасные и стойкие – даже на изгибах
Участки разворота и пандусы подвергаются самому
высокому механическому воздействию. Применение
наполнителя в больших объемах в таких зонах
повышает сопротивляемость износу, обеспечивая

Ручное нанесение, без растворителей,
2-х компонентное покрытие/покрытие
для износа, разработанные с
учетом предотвращения сквозного
погружения песка, т.о. поддерживается
способность устранения трещин

CONIPUR TC 458 Низкое содержание растворителя,
( открытые площади) один компонент, эластомерное,

nn

защиту от большой нагрузки и устойчивость к
скольжению.

В соответствии с типом и состоянием
основания.

сопротивление УФ-излучению и
погодным условиям, полиуретановое
верхнее покрытие

Быстрое восстановление, устойчивое
TC 480 или TC 481 к УФ-излучению, 2-х компонентное,
модифицированное полиуретановое
( открытые площади)
верхнее покрытие.

CONIPUR
Нанесение
покрытия ручным
способом

nn

MASTERTOP
TC 472 или TC 473
( промежуточные
площади)

Без растворителей, двухкомпонентное,
эпоксидное верхнее покрытие

nn
Характеристики
и преимущества

Нанесение
покрытия
пульверизатором

Нанесение верхнего
покрытия

Площади
применения
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• Комбинированные изолирующие
покрытия и покрытия против износа
для упрощенного нанесения
• Уникальная формула, ручное
нанесение предотвращает
сквозное погружение песка, т.о.
поддерживается способность
устранения трещин
• Монолитное, без нахлеста, сварки
или швов
• Отличное сопротивление износу
• Сопротивление проскальзыванию
• Сопротивление УФ-излучению и
погодным условиям (с верхним
покрытием CONIPUR TC 458 / TC480
или ТС 481)
• Привлекательный внешний вид
• Легко чистить и поддерживать

На промежуточных ярусах и пандусах,
где требуется экономное устранение
трещин. Также на открытых ярусах,
где приемлемо сокращенное
устранение трещин. Рекомендуется
только для применения на ярусах, где
температура не опускается ниже -5 С0.

CONIDECK
CK 2257

CONIDECK
CK 2258

анесение, без закрытия
закрыти
ытия
я трещин,
трещ
трещ
рещин,
ин, для
для быстрого
быстрог
быст
рого
Быстрое нанесение,
нанесения в сжатые сроки.. П
Привлекательное, устойчивое
той

п
рименя
еняема
еня
емая
ема
я для
д бетона
бет
Система без закрытия трещин,, прим
применяемая
и

к УФ-излучению верхнее покрытие легко чистить и
поддерживать

MASTERTOP
P 660

nn

низкая вязкость, быстрое нанесение,
без растворителей, 2-х компонентное
полиуретановое покрытие

Быстрое восстановление, устойчивое
TC 480 или TC 481 к УФ-излучению, 2-х компонентное,
модифицированное полиуретановое
верхнее покрытие.

CONIPUR

nn

Характеристики
и преимущества

Площади
применения

• Быстрое нанесение, Ввод в строй
участка уже через несколько часов
• Отличная сопротивляемость износу
• Сопротивление проскальзыванию
• Сопротивление УФ-излучению и
погодным условиям
• Привлекательный вид
• Легко чистить и поддерживать

Промежуточные и наружные
палубы, пандусы, где важно быстрое
нанесение к ограниченные сроки

асфальта без грунтовки. Покрытие
устойчиво
к влажному
Пок
ойч
основанию во время нанесения. Прочная система.
Верхние покрытия наносятся как на наружные, так и на
промежуточные ярусы

MASTERTOP

Без растворителей,

BC 350

трехкомпонентное полиуретановое
покрытие

nn

MASTERTOP 1110 водопроницаемое, 2-х компонентное

nn

верхнее покрытие

CONIPUR

Низкое содержание растворителя,
один компонент, эластомерное,
сопротивление УФ-излучению и
погодным условиям, полиуретановое

TC 458

nn

верхнее покрытие

CONIPUR

Быстрое восстановление, устойчивое

TC 480 или TC 481 к УФ-излучению, 2-х компонентное,

nn

модифицированное полиуретановое
верхнее покрытие.

Характеристики

• Отсутствие необходимости

и преимущества

грунтовки на бетоне и асфальте
• Устойчивость к влаге во время
нанесения
• Прочность
• Отличное сопротивление износу
• Устойчивость к скольжению

Площади
применения

Промежуточные ярусы, пандусы,
где требуется система с отличными
механическим свойствами
Упрощенное нанесение вследствие
отсутствия грунтовки
Сопротивление УФ-излучению
и погодным условиям верхнего
покрытия для открытых палуб
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CONIDECK
CK 2259

CONIDECK
CK 2260

Ограниченное
трещин,
ное устранение трещин
щин, сопротивление
сопр
опроти
опр
отивле
оти
вление
вле
ние УФУФ
излучению и погодным условиям. Разный
Ра
й тип
т грунтовки в
соответствии с текстурой и состоянием основания

Система без закрытия трещин

Грунтовка и
адгезия

nn

В соответствии с типом и состоянием
основания.

Грунтовка и
адгезия

в соответствии с типом и состоянием
основания.

nn
MASTERTOP

Без растворителей,

CONIPUR TC 458 Низкое содержание растворителя,

TC 472 или TC 473 двухкомпонентное, эпоксидное

nn

nn

верхнее покрытие

Характеристики

• Быстрое нанесение, Отличное
сопротивление износу

один компонент, эластомерное,
сопротивление УФ-излучению и
погодным условиям, полиуретановое
верхнее покрытие

Характеристики
и преимущества

и преимущества

• Сопротивление проскальзыванию
• Привлекательный вид
• Легко чистить и поддерживать

• Быстрое нанесение, Отличное
сопротивление износу
• Сопротивление проскальзыванию
• Сопротивление УФ-излучению и
погодным условиям

Площади
применения

Площади

Промежуточные палубы и пандусы,

применения

где требуется система ограниченной
затяжки трещин
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Промежуточные палубы и
пандусы, где требуется система не
закрывающая трещин

CONIDECK
CK 2261

CONIDECK
CK 2262

Система без закрытия трещин,, легк
легко
л
егко
о наносить,
нано
нано
аносит
сить,
сит
водопаропроницаемость

Система без закрытия трещин,, высокое
сопротивление
в
кое со
сопро
противлен
про
ление
износу, в наличии разнообразная
грунтовка в соответствии
бра
с типом и состоянием основания

MASTERTOP 1110 водопроницаемое, 2-х компонентное

nn

верхнее покрытие

MASTERTOP 1110 водопроницаемое, 2-х компонентное

nn

верхнее покрытие

Характеристики

• быстрое нанесение
• водопаропроницаемость
• сопротивление проскальзыванию

и преимущества

Грунтовка и
адгезия

nn
MASTERTOP

без растворителей, 2-х компонентное,

BC 375

прочное полиуретановое покрытие

nn
MASTERTOP

Площади
применения

при легкой и средней нагрузке.
Особенно подходит для
нижних площадей подземных
автостоянок вследствие высокой
водопаропроницаемости
не подходит для открытых ярусов

в соответствии с типом и состоянием
основания

без растворителей, 2-х компонентное,

TC 472 или TC 473 эпоксидное верхнее покрытие
(для пандусов)

nn
CONIPUR

Быстрое восстановление, устойчивое

TC 480 или TC 481 к УФ-излучению, 2-х компонентное,

nn

модифицированное полиуретановое
верхнее покрытие.

Характеристики
и преимущества

• Исключительное сопротивление
износу
• Устойчивость к скольжению
• Сопротивление УФ-излучению с
дополнительным верхним слоем

Площади
применения

для площадей с высокой нагрузкой,
таких как винтовые пандусы
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Системы
восстановления
бетона

Антикарбонизационная
защита

Ремонт бетона ручным способом

Покрытия

Атмосферное загрязнение, такое как углекислый газ

Необработанные колонны, стены и софиты

и диоксид сульфата сокращает щелочестойкость

восприимчивы к разрушительному проникновению

покрытия бетона, допуская появление коррозии на

углекислого газа, хлоридов и воды. Это может

стальной арматуре. Это может привести к разрушению

привести к структурным повреждениям и повлиять на

бетона, которое повлияет на структурную целостность.

безопасность.

Ряд полимерных материалов для восстановления

Они могут создавать темную, унылую атмосферу, в

бетона серии: EMACO Nanocrete от компании BASF

которой клиенты не чувствуют себя в безопасности,

подтвердили свои качества во всем мире. Быстрое

и способствовать росту преступности. Они выглядят

и легкое применение этих продуктов идеально

неприглядно также вследствие воздействия погодных

для ремонта бетонных балок, панелей и других

условий и загрязнения от транспорта.

бетонных изделий ручным способом и с применением

Антикарбонизационные покрытия серии: Masterseal

пульверизатора соответствует требованиям

могут устранить такие проблемы и обеспечить

международного стандрата BS EN 1504.

длительную структурную защиту, создать атмосферу
света, легкости и безопасности для заказчиков.

Растворы серии: EMACO Nanocrete ручного нанесения

Покрытия серии: Masterseal могут быть нанесены на

с полимерами высокого качества имеют высокую

бетон, каменную кладку и на прочный существующий

сопротивление щелочам, углекислому газу, хлоридам,

слой.

водонепроницаемые, предназначены для надежного и
недорогостоящего ремонта.

Ремонт крупных структур
Крупный ремонт может потребоваться для бетонных
структур, подверженных обширному износу. Такой
ремонт необходим по многим причинам, но обычно
связан с влиянием агрессивной окружающей среды от
магистрали и автомобилей.
Продукция компании BASF включает материалы
свободно текущие и наносимые пульверизатором
серии: ЕМАСО и SHOTPATCH
Растворы серии: ЕМАСО и ЕМАСО Nanocrete
применяются в течение 30 лет вследствие низкой
проницаемости, сопротивлению сульфатам,
а цементный раствор может наноситься
пульверизатором по технологии жидкостной
обработки. Новые системы совместимы с катодной
защитой и отвечают требованиям щелочестойкости и
свободному содержанию оксида натрия.
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Подавители
коррозии

Структурное
усиление

PROTECTOSIL CIT
Здания, мосты, автостоянки, бетонные структуры
со стальным армированием представляют

Композитные системы

сферу основного частного и государственного
капиталовложения. Однако, со временем стальная

слоистый пластик, стержни с грунтовкой особого
состава, связующим материалом и покрытием.

арматура может подвергнуться коррозии, ведущей
к ослаблению структуры, если не предпринимается
дорогостоящий ремонт. PROTECTOSIL CIT может
помочь!
PROTECTOSIL CIT обеспечивает двойную защиту
бетона со стальным армированием:
-сокращает активную коррозию
- защищает против хлоридов воды

Система серии: MBRACE интегрированной продукции,
включающей композитные волоконные полотна,

Композитное усиление имеет уникальные
преимущества очень низкого веса, высокую
степень натяжения и подтвержденную прочность
в экстремальных условиях. Подрядчики и клиенты
могут воспользоваться преимуществами быстрой
установки, минимального разрыва и низкой стоимости
в сравнении с другими традиционными способами.
Системы MBRACE успешно применяются в различных

Даже в бетоне, подверженном сильной коррозии,
PROTECTOSIL CIT обеспечивает длительную
защиту. PROTECTOSIL CIT - инновационный
органофункциональный подавитель коррозии от
компании BASF с неповторимыми характеристиками.
• применим для монолитного, сборного бетона,
высокопрочного бетона
• легкое применение для сборного бетона
(пульверизатором)
• эффективен в условиях высокой влажности

структурах, таких как автостоянки, спортивные
стадионы, автодорожные мосты, исторические здания
каменной кладки, деревянные каркасные структуры.
Системы в наличии
Углеродное волокно остается наиболее применяемым
материалом композитного усиления в строительной
промышленности. Компания BASF предлагает высокое
качество волоконных полотен, слоистого пластика,
стержней, обеспечивая высокое и ультравысокое
сопротивление растяжению.

PROTECTOSIL CIT - останавливает коррозию!
Арамидные волокна предоставляют дополнительные
Вода – это только один аспект коррозии, вызванной
хлорид-ионами. Молекулы воды электростатически
притягиваются к бетону, способствуя процессу
коррозии, вызванной хлорид-ионами и разрушая

преимущества повышенного сопротивления
воздушному потоку, ударопрочности. Арамидные
волокна не кондуктивные, легки с применении, с
хорошей драпируемостью вокруг структур, включая

арматурную сталь.
PROTECTOSIL CIT - эффективен против двух аспектов.

«прямоугольные» колонны.

• органофункциональные химические свойства
PROTECTOSIL CIT устраняют электролитный поток,

Наконец, разнообразное грунтовое покрытие,

тем самым существенно сокращая коррозию и
ржавчину.

шпатлевка, масла, связующие материалы и кроющие
краски входят в систему серии: MBRACE.

• PROTECTOSIL CIT обеспечивает глубоко
проникающий барьер, который предотвращает
проникновение воды и хлорид-ионов к арматуре.
Результат: значительное сокращение коррозии!
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Катодная защита

Система
применяющаяся в
местах стыков

Анодные системы и покрытия
Системы катодной защиты имеют длинную историю и

Деформационные швы
(механические)

создают теоретическую основу для предотвращения

Наши системы деформационных швов соответствуют

коррозии. Федеральное дорожное управление

высоким стандартам, поскольку мы знаем, что

США в 1985 году заявило, что «катодная защита

проникновение воды в бетонную структуру вследствие

– единственный проверенный метод прекращения

распространения тепла, ослабление швов могут

коррозии стали независимо от содержания хлорида».

привести к значительным расходам для устранения

Последние данные подтверждают, что катодная

порчи.

защита становится наиболее практичным методом
«постоянного» ремонта. Компания BASF предлагает

Система деформационных (температурных) швов

уникальные запатентованные аноды и покрытия для

серии: Masterflex находит решения при самых жестких

инженера, практикующего в области катодной защиты.

условиях. Продукция предназначена для принятия

ЕМАСО CP Anode 60 – первая в мире запатентованная

технических решений даже для структур автостоянок с

кондуктивная анодная система с применением

самой большой нагрузкой.

пульверизатора. Со сроком годности более 20 лет,
низкой стоимостью материала и установки данная

(Герметик)

система обеспечивает экономию больших средств.

Все структуры деформируются и фиксация такой

ЕМАСО CP Anode 60 – уникальное кондуктивное

деформации с сохранением других важных физических

покрытие Ni-C на водяной основе с применяем

свойств очень важна. Эластомерные герметики

пульверизатора и обеспечением защиты минимально

обеспечивают соответствующее техническое решение

на 10 лет.

в фиксации деформации для структур.

Системы покрытия серии: ЕМАСО CP Overlay имеют

Одно и двухкомпонентные полиуретановые и

особую формулу для оптимальной прочности и

полисульфидные герметики серии: Masterflex

соответствия смешанным анодным системам и

предназначены для разнообразной среды и

системам применения окисей метала.

применения на основах, которые включают бетон,
каменную кладку, алюминий, дерево, палубы
автостоянки, сборные элементы, перегородки и
торговые центры.
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Жизнь многоцветна!

Получите больше от ваших
ярусов и пола.

вашем полу, время от времени.

Вы когда-нибудь думали применить
ярусные проходы, фойе, лифтовые

Сделайте ваши образы
яркими!

площадки для рекламирования

У вас никогда не будет второго

бизнеса, для вашего заказчика?

шанса произвести первое
впечатление. Создайте яркую

Картина говорит о многом…

атмосферу вашей автостоянки,

Сделайте повседневную жизнь

и вы получите больший доход от

яркой и сделайте пол вашего

размещения вашей рекламы.

бизнес учреждения неотъемлемой
частью вашей концепции

Благодаря огромному

мировоззрения. Покажите свою

разнообразию материалов

индивидуальность и разместите

и цветов мы действительно

ваш логотип, рекламу или картины

можем сказать, что только ваше

на полу. Никакого ограничения

воображение может ограничить

фантазии! Мы обладаем своим

выбор декоративного напольного

ноу-хау и технологиями для

покрытия.

воплощения ваших образов на
При строительстве нового
сооружения или ремонте
существующего будьте уверены в
своем партнере, который понимает
ваши требования, обладает
богатым опытом разработки и
воплощения индивидуальных
решений в жизнь.
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