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BASF
PERFORMANCE FLOORING

Обзор решений в
различных сферах и

специализация покрытий
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
СитуацияСитуация нана рынкерынке промышленныхпромышленных

покрытийпокрытий

• Нет четкого понимания конструкций, и ТТХ полимерных
покрытий, соответствующих условиям эксплуатации.

• часто возникает
ситуация «нельзя, но
если очень хочется, то
можно» или «это самое
подходящее из нашего

ассортимента»…

• проблемы с качеством
покрытия при нарушении

технологии вынуждают

подрядчика

прикрываться «низким
качеством» материала

• проблемы с
основанием приводят к

разрушению покрытия и

проблемам с гарантией

• отсутствие четких
нормативов приводит к

хаосу на рынке

• каждая компания
вынуждена

нарабатывать свой опыт

работы в силу своих

возможностей

• Под давлением заказчика или в силу обстоятельств сроки
производства работ вступают в конфликт с технологией.

• Основания для полимерных покрытий в 70% случаев
оставляют желать лучшего, но многим компаниям проще
закрыть на это глаза…

• Нет на государственном уровне разработанных нормативов,
регламентирующих стандарты качества, нормы приемки и
технологии устройства полимерных покрытий.

• Нет учебных заведений для подготовки специалистов по
проектированию и устройству полимерных покрытий пола.
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
СитуацияСитуация нана рынкерынке промышленныхпромышленных

покрытийпокрытий

• Проблемы основания:
- низкая прочность на сжатие и отрыв
- плохая ровность
- дефекты в виде трещин, пустот
- влажность и отсутствие гидроизоляции

• в 80% случаев мы
можем предложить

решения по укреплению

основания

• 99% дефектов ровности
мы можем исправить с

помощью наших

материалов

• составы для быстрого
ремонта позволяют

отремонтировать

дефекты основания

практически не меняя

графика производства

работ

• в ассортименте есть
грунты и адгезивы

практически для всех

видов оснований и

ситуаций

• есть материалы и
технологии, которые
позволяют выполнить до

4-5 операций за одну
смену

• простые технологии
устройства покрытий

• Проблемы технологические:
- сжатые сроки
- недостаточное количество квалифицированного персонала
- отсутствие необходимого инструмента и оборудования
- негативные условия производства работ, в т.ч. параллельные
работы

• Проблемы организационные:
- обоснование стоимости и доп. затрат
- определенные нормы приемки и стандарты качества
- соблюдение рекомендаций по уходу и эксплуатации покрытий
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
АссортиментАссортимент

Ассортимент материалов для

промышленных напольных покрытий:

-Праймеры

-Связующие для базовых и финишных слоев

-Финишные лаки и эмали

-Прочие материалы
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
ПраймерыПраймеры

• Mastertop® P 617
Эпоксидный грунт по бетону с влажностью менее 4% • Ассортимент

грунтовок позволяет

выполнять работы по

устройству покрытий

практически на любом

основании

• Все грунтовки не
содержат

растворителей и

соответствуют

европейским нормам

экологической

безопасности

• Универсальные
продукты пригодны для

различных технологий

нанесения

• Грунты для быстрого
ремонта и проблемных

ситуаций

• Mastertop® P 621
Эпоксидный грунт по свежему бетону (влажность более 4%)
• Mastertop® P 674
Эпоксидный быстротвердеющий грунт (4 часа при +20ºС)
• Mastertop® P 660
Полиуретановый быстротвердеющий грунт (3 часа)
• Mastertop® P 686 W
Паропроницаемый эпоксидный грунт на водной основе

• Mastertop® P 615
Эпоксидный грунт по замасленному бетону

• Mastertop® P 681 и Mastertop® P 684
Грунт по черным и цветным металлам

• Mastertop® P 682
Силановый грунт по не пористым основаниям

• Mastertop® P 618
Эпоксидный грунт быстрого отверждения для низких tºС
• Mastertop® P 687 W AS
Токопроводящий эпоксидный грунт на водной основе для AS систем
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
СвязующиеСвязующие длядля базовыхбазовых ии

финишныхфинишных слоевслоев

• Mastertop® ВС 370
Эпоксидный цветной низковязкий наливной состав без растворителя

• Ассортимент
связующих позволяет

реализовать большое

количество систем, в
т.ч. для решения
специализированных

задач

• Светостойкие и УФ
стойкие составы

позволяют создавать

покрытия для

декоративного

применения

• Шесть различных
полиуретановых

составов различной

эластичности: 10%, 
65%, 100%, 150%, 
250%, 400%
• Химстойкий
эпоксидный состав

выдерживает азотную

кислоту до 20% и в т.ч.
может быть «AS»

• Mastertop® ВС 375 N
Жесткий полиуретановый цветной низковязкий наливной состав.
• Mastertop® ВС 300
Эпоксидный свето- и УФ- стойкий запечатывающий состав для ЦП
• Mastertop® ВС 345
Эпоксидное оптически прозрачное связующее для цветных песков

• Mastertop® ВС 325 N
Высокоэластичный низковязкий полиуретановый наливной состав

• Mastertop® ВС 361
Полиуретановый свето- и УФ- стойкий наливной состав для декора
• Mastertop® ВС 370 AS и ВС 375 AS N
ЭП и ПУ токопроводящие наливные составы для антистатики и ESD
• Mastertop® ВС 378
Эпоксидный цветной наливной состав очень высокой химстойкости

• Mastertop® ВС 378 AS
ЭП токопроводящий наливной состав очень высокой химстойкости

• Mastertop® 1700
Эпоксидный цветной наливной состав на основе водной дисперсии
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
ФинишныеФинишные лакилаки ии эмалиэмали

• Mastertop® ТС 441 С
Полиуретановый матовый прозрачный лак для пром. систем • Ассортимент лаков

позволяет выбирать

составы для различных

систем, в зависимости
от условий

эксплуатации

• Все составы данной
группы отличает

высокая

светостойкость и

стойкость к УФ, а также
очень высокая

технологичность при

нанесении

• Материалы на основе
полимочевины

отличает высокая

механическая

прочность в сочетании

с эластичностью

порядка 120%, а также
быстрая скорость

полимеризации.

• Mastertop® ТС 441 Р
Цветной полиуретановый лак для пром. систем
• Mastertop® ТС 465
Полиуретановый эластичный цветной лак для декоративных систем

• Mastertop® ТС 465 АВ
Полиуретановый антибактериальный цветной эластичный лак

• Mastertop® ТС 407 W
Полиуретановый прозрачный эластичный лак для декор. систем
• Mastertop® ТС 476
Эпоксидный цветной окрасочный состав без растворителей

• Mastertop® 1110
Эпоксидный цветной окрасочный состав на основе водной дисперсии

• Conipur® ТС 458
Полиуретановый 1К свето- и УФ- стойкий окрасочный состав
• Conipur® ТС 481
Быстротвердеющий 2К цветной низковязкий состав, стойкий к УФ
• Conipur® ТС 482
Быстротвердеющий 2К прозрачный низковязкий состав, стойкий к УФ
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
ПрочиеПрочие материалыматериалы

• Mastertop® Filler 5050
Мелкодисперсный наполнитель для наливных составов

• Нивелирующаяся
масса Periplan
подходит для

выравнивания под

полимерные покрытия. 
Время высыхания до

4% влажности около 2-
3 суток, пешеходная
нагрузка возможна

через 3-4 часа.
• Все цементные
составы данной группы

отличают высокие

прочностные

характеристики от 30 
до 90 МПа
• Цементные составы
135 Р, 210 и 230 могут
применяться в

качестве финишных

покрытий и имеют

истираемость

аналогичную Mastertop 
100 и Mastertop 450.

• Mastertop® AD 170
Тиксотропный полиуретановый адгезив для матов «Регупол»
• Mastertop® PS 231
Тиксотропный полиуретановый порозаполнитель

• PCI Periplan®
Высокопрочная цементная нивелирующая масса для выравнивания

• Emaco® Fast Tixo
Высокопрочная тиксотропная быстротвердеющая ремонтная смесь

• Emaco® S 88 C
Высокопрочная ремонтная смесь с высокой адгезией к бетону

• Mastertop® 135 Р
Цементное высокопрочное покрытие по старому бетону (5-15 мм)
• Mastertop® 210
Высокопрочное цементное покрытие по старому бетону с металлом,
применяется от 5 до 15 мм.
• Mastertop® 230
Высокопрочное цементное покрытие по старому бетону с металлом,
применяется от 15 до 50 мм. Выдерживает очень значительные
ударные нагрузки, температуру до +450ºС, гусеничную технику
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
КлассификацияКлассификация

• ПРОМЫШЛЕННЫЕ
Склады, различные производственные помещения

• КОММЕРЧЕСКИЕ
Офисы, торговые центры, административные здания

• ДЕКОРАТИВНЫЕ
Кафе, развлекательные центры, клубы

• СПЕЦИАЛЬНЫЕ
Зоны с химической агрессией, высокими температурами, 

большими ударными нагрузками, взрывобезопасные помещения, 
ESD защищенные зоны, улица, медицинские и детские учреждения, 

объекты с эксплуатацией 24 часа в сутки…
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
КлассификацияКлассификация

• ПРОМЫШЛЕННЫЕ
Склады, различные производственные помещения
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
ПромышленныеПромышленные ««традиционныетрадиционные»»

покрытияпокрытия

• Эпоксидные гладкие и антискользящие покрытия
Mastertop® 1270, 1270 R
толщиной 1,5 – 3,5 мм

• Истираемость
порядка 0,026 г/см.кв.

• Экономичная защита
основания пола от

слабоагрессивных

сред (солей, щелочей, 
ГСМ) и абразивных
нагрузок

• Обеспечивает
гигиеничность и

безопасность

производственных

процессов

• Сокращает время и
затраты на

поддержание чистоты
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
ПромышленныеПромышленные ««традиционныетрадиционные»»

покрытияпокрытия

• Эпоксидные гладкие и антискользящие покрытия
повышенной хим. стойкостиMastertop® 1279, 1279 R
толщиной 1,5 – 3,5 мм

• Истираемость
порядка 0,026 г/см.кв.

• Экономичная защита
основания пола от

слабоагрессивных

сред (солей, щелочей, 
ГСМ, разбавленных
кислот) и абразивных
нагрузок

• Обеспечивает
гигиеничность и

безопасность

производственных

процессов

• Сокращает время и
затраты на

поддержание чистоты
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
ПромышленныеПромышленные ««традиционныетрадиционные»»

покрытияпокрытия

• Полиуретановые жесткие покрытия
Mastertop® 1324, 1324 R
эластичностью около 10%, толщиной 1,5 – 3,5 мм

• Истираемость
порядка 0,022 г/см.кв.

• Перекрывает
трещины в основании

до 0,3 мм

• 10% эластичность
позволяет сочетать

высокую прочность на

сжатие, изгиб, 
твердость по Шору D 
75-80 и отсутствие
хрупкости и

скалывания при

незначительных

ударных воздействиях

• Технологичен в
укладке
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
КлассификацияКлассификация

• КОММЕРЧЕСКИЕ
Офисы, торговые центры, административные здания

• ДЕКОРАТИВНЫЕ
Кафе, развлекательные центры, клубы
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
««КоммерческиеКоммерческие»»

покрытияпокрытия

• Полиуретановые эластичные покрытия
Mastertop® 1325, 1325 REG
эластичностью около 120%, толщиной 2,0 – 7,0 мм

• Перекрывает
трещины в основании

до 1 мм

• Regupol придает
системе

теплоизолирующие

свойства

• Обладает
шумоизолирующими и

шумопоглощающими

свойствами

• Выравнивает
основание (в системе
REG)

• Не требует
температурных швов
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
««КоммерческиеКоммерческие»»

покрытияпокрытия

• Покрытия на основе цветного кварцевого песка
и декоративных чипсов

Mastertop® 1221 R, 1221 F
толщиной 0,8 – 2,5 мм

• Скрывает
загрязнения, сколы и
царапины

• Скрывает
незначительные

дефекты основания

• Позволяет
осуществлять

локальный ремонт

• Технология позволяет
выполнять стыковки

различных цветов и

наносить рисунки

• Допускается
устройство покрытий

на вертикальных

поверхностях: 
плинтуса, лестничные
пролеты и т.п.
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals

ДекоративныеДекоративные покрытияпокрытия

• Полиуретановые декоративные эластичные покрытия
Mastertop® 1326
эластичностью около 80%, толщиной 2,0 – 3,0 мм

• Позволяет выполнять
различные рисунки по

бесшовной технологии

• 100% стоек к UV и
выцветанию

• Перекрывает
трещины в основании

до 0,8 мм

• Стоек к царапинам и
изменению внешнего

вида в процессе

абразивного износа

(пешеходные нагрузки
значительной

интенсивности)
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
КлассификацияКлассификация

• СПЕЦИАЛЬНЫЕ
Зоны с химической агрессией, высокими температурами, 

большими ударными нагрузками, взрывобезопасные помещения, 
ESD защищенные зоны, улица, медицинские и детские учреждения, 

объекты с эксплуатацией 24 часа в сутки…
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
ПокрытияПокрытия ««специальногоспециального назначенияназначения»»

• Материалы и системы паропроницаемых покрытий

• Термически- и хим- стойкие покрытия серии UCRETE

• Системы для быстрого монтажа и ремонта
Fast Track

• Антибактериальные покрытия

• Покрытия для атомной энергетики серии NPP

• Системы для автомобильных паркингов

• Покрытия для эксплуатации на улице

• Токопроводящие покрытия и ESD системы

• Покрытия для очень значительных ударных
нагрузок
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals

ПокрытияПокрытия ««специальногоспециального назначенияназначения»»

• Паропроницаемые покрытия на основе водной дисперсии
эпоксидных смол Mastertop ® 1710, 1720, 1730, 1740
толщиной 0,5 – 8,0 мм

• Не разрушаются в
следствии

осмотических явлений

и капиллярного

давления воды при

отсутствии

гидроизоляции

• Устраиваются по
влажным основаниям и

свежему бетону

• Обладают UV
стойкостью

• Матовая поверхность
скрывает неровности

пола
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals

ПокрытияПокрытия ««специальногоспециального назначенияназначения»»

• Полиуретан-цементные покрытия стойкие температурным и
агрессивным химическим воздействиям UCRETE®

толщиной 4,0 – 12,0 мм
• Выдерживает
температурные удары

от -40ºС до +120ºС

• Низкий модуль
упругости

предотвращает

появление трещин и

«разломов», 
вызванных ударными

воздействиями

• Выдерживает
концентрированные

щелочи и кислоты, в
том числе

органические
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals

ПокрытияПокрытия ««специальногоспециального назначенияназначения»»

• Системы с антибактериальным покрытием для применения
в медицинских учреждениях

Mastertop 1325 AB

• Бесшовное покрытие
обеспечивает соответствие

самым высоким

экологическим стандартам

• Адгезия по всей площади
и отсутствие пустот

предотвращает попадание

и рост бактерий под

покрытие

• Перекрывает трещины в
основании

• Финишный слой «АВ»
является

бактериостатическим, что
предотвращает развитие

бактерий на поверхности

покрытия

• Покрытие стойко к йоду, 
перекиси водорода, крови, 
физ.раствору и т.д.
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals

ПокрытияПокрытия ««специальногоспециального назначенияназначения»»

• Системы для быстрого устройства покрытий и ремонта в
Условиях ограниченного времени. Mastertop 1882 “Fast Track”.
Толщиной 1,0 – 2,5 мм. 

• Позволяет полностью
выполнять покрытия в

течение 24 часов

• Сочетание высокой
прочности на разрыв 70 
N\mm и высокой
эластичности 120% 
обеспечивает стойкость к

деформациям

• Перекрывает трещины в
основании

• Стойко к перепадам
температур и

ультрафиолетовому

излучению

• Технологичность и
экологичность выше чем у

ММА
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals

ПокрытияПокрытия ««специальногоспециального назначенияназначения»»

• Токопроводящие системы.
от Mastertop 1328 AS до Ucrete MF AS.
Толщиной 1,5 – 4,0 мм. 

• Токопроводящие
свойства отвечают строгим

требованиям:
104-106 Ом (EN 10081)
менее 109 Ом

(IEC 61340-5-1)

• В ассортименте есть AS
системы с высокой хим- и
термо- стойкостью

• Также в ассортименте
есть антискользящие AS 
системы
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BASF
PERFORMANCE FLOORING

Информация для
составления технического

предложения
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Условия производства работ

Проектные условия эксплуатации

ТИП НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
ОценкаОценка объектаобъекта ии выборвыбор оптимальнойоптимальной

системысистемы покрытияпокрытия
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Условия производства работ

BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
ОценкаОценка объектаобъекта ии выборвыбор оптимальнойоптимальной

системысистемы покрытияпокрытия

Проектные условия эксплуатации

ТИП НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Механические

Воздействия

1. Статические
2. Динамические
-пешеходные
- колесные
- вибрационные
3. Ударные
4. Волочение

Химические

Воздействия

1. Тип реагента
2. Температура
3. Концентрация
4. Объем
5. Частота
6. Интенсивность
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Условия производства работ

BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
ОценкаОценка объектаобъекта ии выборвыбор оптимальнойоптимальной

системысистемы покрытияпокрытия

Проектные условия эксплуатации

ТИП НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

1 2

Температурные

Воздействия

1. Нагрев
- жидкости
- пар
- оборудование
2. Охлаждение
-при эксплуатации
- сезонные

Специальные

Требования

1. Ровность
2. Фактура
3. Антискольжение
4. Горючесть
5. Класс чистоты
6. Плинтуса

Механические

Воздействия

1. Статические
2. Динамические
- пешеходные
- колесные
- вибрационные
3. Ударные
4. Волочение

Химические

Воздействия

1. Тип реагента
2. Температура
3. Концентрация
4. Объем
5. Частота
6. Интенсивность
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Условия производства работ

BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
ОценкаОценка объектаобъекта ии выборвыбор оптимальнойоптимальной

системысистемы покрытияпокрытия

Проектные условия эксплуатации

ТИП НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Конструкция

Основания

1. Материал
- тип
- прочность
2. Конструкция
- экспликация
3. Отметка
4. Ровность

Дополнительные

Детали

1. Примыкания
2. Закладные
3. Фундаменты
4. Швы
- карта
- тип
- сечение
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Условия производства работ

BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
ОценкаОценка объектаобъекта ии выборвыбор оптимальнойоптимальной

системысистемы покрытияпокрытия

Проектные условия эксплуатации

ТИП НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Конструкция

Основания

1. Материал
- тип
- прочность
2. Конструкция
- экспликация
3. Отметка
4. Ровность

Дополнительные

Детали

1. Примыкания
2. Закладные
3. Фундаменты
4. Швы
- карта
- тип
- сечение

Дефекты

Основания

1. Трещины
2. Выбоины
3. Загрязнения
4. Слабые участки
5. Пустоты и
отсутствие

сцепления

Условия

Производства

работ

1. tºC основания
2. tºC воздуха
3. Влажность возд.
4. Влажность осн.
5. Сроки
6. Экология
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BASF
PERFORMANCE FLOORING

Специализированные решения:

Системы для паркингов,

Системы Fast Track,

Outdoor
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals

• Подготовка основания
Решение PCI Periplan
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Традиционное решение

1. Выборка маяков и расшивка

трещин. Обеспыливание.
1.2  Эпоксидная грунтовка 0,4 

кг/м.кв.
2.    Шпаклевка маяков, трещин и

выбоин эпоксидной шпаклевкой

1,2 кг/м.кв.
3. Шлифовка и повторная

шпаклевка площади 0,4 кг/м.кв.
4.   Возможно вторая шлифовка
4.1 Эпоксидная грунтовка 0,15 

кг/м.кв. и присыпка кв. песком
0.1-0.4

5. Устройство наливного покрытия

2,0 кг/м.кв.

Сроки монтажа: не менее 5 дней
Стоимость материалов и работ по

1 м.кв.: около 1240 руб.

BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
Performance Flooring EuropePerformance Flooring Europe

• Великолепная
растекаемость

• Влажность менее 4% за
2 суток

• Нет проблем со стыками
замесов

• Нет дырочек и воздушных
пузырей

• Не требует шлифовки –
нет цементного молочка

• Можно ходить через 3 –
4 часа

• Практически не имеет
усадки

Решение Periplan 5 мм
1. Выборка маяков. 

Обеспыливание.
1.1  Грунтовка VG 2
1.2 Шпаклевка маяков составом

Periplan
1.3  Грунтовка VG 2
1.4  Нанесение нивелирующей

массы Periplan
2. Эпоксидная грунтовка 0,2 

кг/м.кв.
2.1  Нанесение наливного покрытия

2,0 кг/м.кв.

Сроки монтажа: не более 2 дней
Стоимость материалов и работ по

1 м.кв.: около 1175 руб.

Технологическое решение по выравниванию Ц/П стяжки М 150
(неровности до 4 мм, волосяные трещины, раковины, металлические

маяки) под наливное полимерное покрытие 100 м.кв.

• Толщина применения от
2 до 30 мм

• Плотность 1,6 кг/л
прочность 30 МПа
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals

• Покрытие для паркингов
и улицы

Решение Conideck 2263
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals

ПокрытияПокрытия длядля паркинговпаркингов ии улицыулицы

• Жестко-эластичная система покрытия для открытых и закрытых
паркингов Conideck 2263.Толщиной 5,5 – 6,0 мм.

• Выполняет функции
гидроизоляции

• Сочетание стойкости к
истирающим и

царапающим нагрузкам, а
также высокой стойкости к

сдвиговым и ударным

воздействиям

• Перекрывает трещины в
основании

• Стойко к перепадам
температур и

ультрафиолетовому

излучению

• Декоративные решения и
надежная разметка

• Стойко к ГСМ и
антигололедным реагентам

• Антискользящие свойства
– надежное сцепление с
автомобильной резиной

559,430,800,60Mastertop ТС 458Финишный слой

12,005,504,00
засыпка кварцевым песком

0,4-0,8

47,700,410,32
Silica filler (замешивается в
состав в соотношении 1:0,2) 

297,092,091,58Mastertop BC 376
Основной

защитный слой с

засыпкой

кварцевым

песком

385,272,601,80Conipur M 869 F
Эластичная

мембрана

12,003,002,00
засыпка кварцевым песком

0,1-0,4

47,700,230,14
Silica filler (замешивается в
состав в

соотношении 1:0,3) 

502,730,770,46Mastertop P 621

Базовый слой1

12,000,800,60
присыпка кварцевым песком

0,1-0,4 или 0,4-0,81

502,730,500,30Mastertop P 621

ГрунтовкаMastertop 2263
~ Толщина2 5,5-
6,0мм RAL 7035                                             
многослойное

жестко-эластичное
покрытие

выполняющее

гидроизоляционные

функции для

значительных (по
СНиП 2.03.13-88 
"Полы") 
эксплуатационных

нагрузок. 
Применяется на улице

и в закрытых

помещениях с

перепадами

температур, допускает
"влажные" 
производственные

процессы. 
Перекрывает трещины

до 1 мм, стойко к
сдвиговым и ударным

воздействиям.
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Традиционное решение

1. Устройство бетонной

монолитной плиты перекрытия

2. Выдержка плиты для

необходимого набора

прочности и высыхания

• устройство выравнивающей
ЦПС стяжки (20 – 30 мм)

3. Устройство оклеечной рулонной

или обмазочной гидроизоляции

4. Устройство бетонной защитной

стяжки В25 (70 – 100 мм)
• упрочняющие сухие смеси

5. Устройство асфальтобетонного

покрытия

Вес конструкции на 1 м.кв.: ~ 270 кг
Сроки монтажа: 3,5 - 4 месяца
Стоимость 1 м.кв.: около 4500 руб.
Срок эксплуатации покрытия:
5 - 7 лет

BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
Performance Flooring EuropePerformance Flooring Europe

• Эластичная мембрана
перекрывает трещины в

бетонном основании

• Безопасность – надежное
сцепление автомобиля с

покрытием

• Покрытие стойко к
сдвиговым и ударным

воздействиям

• Высокая стойкость к
ГСМ и антигололедным

реагентам

• Стойкость к абразивной
нагрузке от шипованной

резины

• Защищает бетонное
основание от агрессивных

веществ

• Декоративный внешний
вид, устройство разметки

Современное решение

1. Устройство бетонной

монолитной плиты перекрытия

• затирка диском
бетоноотделочной машины

2. Выдержка плиты для

первичного набора прочности

3. Устройство полимерного

жестко-эластичного защитного
покрытия:
• спец грунт по свежему бетону
• эластичная мембрана (800%) 
• жесткий полиуретановый
защитный слой

• светостойкий финиш

Вес конструкции на 1 м.кв.: ~ 7,5 кг
Сроки монтажа: до 1 месяца
Стоимость 1 м.кв.: около 4350 руб.
Срок эксплуатации покрытия:
7 - 10 лет

Технологическое решение по напольному покрытию в многоярусной

автомобильной парковке на 3000 м.кв.
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
Performance Flooring EuropePerformance Flooring Europe

• Эластичная мембрана
перекрывает трещины в

бетонном основании

• Безопасность – надежное
сцепление автомобиля с

покрытием

• Покрытие стойко к
сдвиговым и ударным

воздействиям

• Высокая стойкость к
ГСМ и антигололедным

реагентам

• Стойкость к абразивной
нагрузке от шипованной

резины

• Защищает бетонное
основание от агрессивных

веществ

• Декоративный внешний
вид, устройство разметки

Технологическое решение по напольному покрытию в многоярусной

автомобильной парковке на 3000 м.кв.



38

BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals

• Покрытие для быстрого
монтажа покрытий и улицы
Решение Mastertop 1882 R (Q\F)
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
««БыстрыеБыстрые»» системысистемы покрытийпокрытий

ии ремонтаремонта

• Системы для быстрого устройства покрытий и ремонта в
Условиях ограниченного времени. Mastertop 1882 “Fast Track”.
Толщиной 1,0 – 2,5 мм. 

• Позволяет полностью
выполнять покрытия в

течение 24 часов

• Сочетание высокой
прочности на разрыв 70 
N\mm и высокой
эластичности 120% 
обеспечивает стойкость к

деформациям

• Перекрывает трещины в
основании

• Стойко к перепадам
температур и

ультрафиолетовому

излучению

• Технологичность и
экологичность выше чем у

ММА
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
««БыстрыеБыстрые»» системысистемы покрытийпокрытий

ии ремонтаремонта

0,700,50Conipur ТС 482
Запечатывающий

слой

4,003,50
засыпка цветным кварцевым

песком 0,4-0,8

1,000,90Conipur ТС 482Основной слой с

засыпкой

цветным

кварцевым

песком

3,002,00
засыпка кварцевым песком

0,4-0,8

0,230,14
Silica filler (замешивается в

состав в соотношении

1:0,3) 

0,770,46Mastertop P 674

Базовый слой1

0,800,60
присыпка кварцевым песком

0,4-0,8

0,400,30Mastertop P 674

Грунтовка
Mastertop 1882 Quartz

~ Толщина2 2,0 - 2,5 мм
Цвет согласно миксу.                                             
Антискользящее

покрытие на основе

цветного кварцевого

песка для средних (по
СНиП 2.03.13-88 "Полы") 
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

+20С.

• Система быстрого устройства покрытия и ремонта
Mastertop 1882 Q “Fast Track”.Толщиной 2,0 – 2,5 мм. 

• Позволяет полностью
выполнять покрытия в

течение 24 часов

• Сочетание высокой
прочности на разрыв 70 
N\mm и высокой
эластичности 120% 
обеспечивает стойкость к

деформациям

• Перекрывает трещины в
основании

• Стойко к перепадам
температур и

ультрафиолетовому

излучению

• Технологичность и
экологичность выше чем у

ММА
2 - толщина системы дана с учетом базового слоя (в системах с наличием и базового и

порозаполняющего слоя в расчете толщины учитывался только один).

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.
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
««БыстрыеБыстрые»» системысистемы покрытийпокрытий

ии ремонтаремонта

• Система быстрого устройства покрытия и ремонта
Mastertop 1882 F “Fast Track”.
Толщиной 0,8 мм. 

• Позволяет полностью
выполнять покрытия в

течение 24 часов

• Сочетание высокой
прочности на разрыв 70 
N\mm и высокой
эластичности 120% 
обеспечивает стойкость к

деформациям

• Перекрывает трещины в
основании

• Стойко к перепадам
температур и

ультрафиолетовому

излучению

• Технологичность и
экологичность выше чем у

ММА

0,450,40Conipur ТС 482
Запечатывающий

слой

0,350,30
засыпка цветными

декоративными

флоками

0,200,15Conipur ТС 481
Основной слой с

засыпкой

цветными

декоративным

и флоками

0,400,30Mastertop P 660ГрунтовкаMastertop 1882 Flake
~ Толщина2 0,8 мм
Цвет согласно миксу.                                             
Текстурное покрытие с

декоративными флоками

для средних (по СНиП
2.03.13-88 "Полы") 
эксплуатационных

нагрузок. Применяется в
закрытых помещениях с

постоянной температурой

и "сухими" 
производственными

процессами. Сроки
монтажа данной системы

около 12 часов при
температуре +20С. 
Перекрывает трещины до

0,3 мм. Стойко к
воздействию УФ.

2 - толщина системы дана с учетом базового слоя (в системах с наличием и базового и
порозаполняющего слоя в расчете толщины учитывался только один).
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
««БыстрыеБыстрые»» системысистемы покрытийпокрытий

ии ремонтаремонта

0,700,50Conipur ТС 481Финишный слой

3,002,00
засыпка кварцевым песком

0,4-0,8

1,000,90Conipur ТС 481

Базовый слой1

0,800,60
присыпка кварцевым песком

0,4-0,8

0,400,30Mastertop P 660

Грунтовка

Mastertop 1882 R
~ Толщина2 1,5 - 2,0 мм
RAL 7021                                             
универсальное покрытие

для средних (по СНиП
2.03.13-88 "Полы") 
эксплуатационных

нагрузок. Применяется в
закрытых помещениях с

незначительными

перепадами температур

"сухими" и «влажными»
производственными

процессами. Стойко к
воздействию УФ. 
Перекрывает трещины до

0,3 мм. Сроки монтажа
данной системы около 12 
часов при температуре

+20С.

• Система быстрого устройства покрытия и ремонта
Mastertop 1882 R “Fast Track”.
Толщиной 1,5 – 2,0 мм. 

• Позволяет полностью
выполнять покрытия в

течение 24 часов

• Сочетание высокой
прочности на разрыв 70 
N\mm и высокой
эластичности 120% 
обеспечивает стойкость к

деформациям

• Перекрывает трещины в
основании

• Стойко к перепадам
температур и

ультрафиолетовому

излучению

• Технологичность и
экологичность выше чем у

ММА

2 - толщина системы дана с учетом базового слоя (в системах с наличием и базового и
порозаполняющего слоя в расчете толщины учитывался только один).
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals

• Ремонт и подготовка основания
Решение «Fast Track»
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BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
««БыстрыеБыстрые»» системысистемы покрытийпокрытий

ии ремонтаремонта

• Ремонт разрушенных участков, например, швов в условиях
круглосуточно действующего склада.

• Позволяет полностью
выполнить ремонт в

течение 6 часов

• Полная
эксплуатационная нагрузка

через 10 часов после
начала ремонта

• Высокие прочностные
характеристики

• Материал стоек к
перепадам температур и

ультрафиолетовому

излучению

• Технологичность и
экологичность выше чем у

ММА
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• Сначала необходимо сделать пропил алмазным диском
с помощью штрабореза по периметру дефекта. 
Глубина реза определяется по ситуации на объекте

• Глубина пропила задает
глубину будущего ремонта

• Пропил обеспечивает
ровный край ремонтного

участка

• Для резки лучше всего
использовать штраборез с

регулируемой шторкой, что
позволяет настраивать

глубину реза и

обеспечивает

пылеудаление при наличии

пылесоса.
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• С помощью перфоратора с лопаткой выбираем бетон на
глубину от 20 мм и более в зависимости от ситуации

• Все ослабленные
участки дефектной зоны

удаляются

• Глубина зависит от
прочности бетонного

основания и нагрузок на

пол. Чем больше масса
техники и меньше площадь

контакта (например, 
«рокла», тем больше
должна быть ширина и

глубина выборки)
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• Профиль подготовленного участка ремонта (дефекта)

• «Развитая» поверхность
бетона на стенках и дне

выборки обеспечивает

надежное сцепление с

ремонтным составом

• Профиль участка
ремонта должен иметь

форму трапеции
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• Если в зоне ремонта в бетонной плите простукивается
пустота или имеет место подъем краев карт бетонирования,
то данные пустоты засверливаются и инъектируются.
для этих целей применимы составы Mastertop P 660 или
Mastertop P 674 • Для инъекции

необходимо выбирать

жесткие безусадочные

составы не содержащие

летучих веществ, 
например, эпоксидные.

• Если вязкость состава
достаточно низкая, а
смачивающая способность

высока, то данное
инъектирование можно

производить без давления
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• Перед нанесением ремонтного состава участок необходимо
загрунтовать Mastertop P 660 или Mastertop P 674

• Грунтовка также не
должна содержать летучие

вещества и иметь резкого

запаха

• Оба состава
быстротвердеющие: 
Р 660 – полиуретановый, 
время полимеризации при

+ 23ºС около 2 часов
Р 674 – эпоксидный, время
полимеризации при +23ºС
около 4 часов
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• Далее ремонтный участок заполняется быстротвердеющей
ремонтной смесью на основе Mastertop P 660 или
Mastertop P 674 в соотношении 1:3,5 с кварцевым песком
фракции 0.4-0.8

• Связующее для
ремонтной смеси также не

должно содержать летучие

вещества и иметь резкого

запаха

• Оба варианта
быстротвердеющие: 
Р 660 – полиуретановый, 
время полимеризации при

+ 23ºС около 2 часов
Р 674 – эпоксидный, время
полимеризации при +23ºС
около 4 часов

• Готовая смесь при
заглаживании не должна

липнуть к инструменту

• Уплотненная и
заглаженная смесь не

должна иметь пористую

поверхность
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• В результате уплотнения и заглаживания
должна получиться плотная непористая поверхность
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• На участке ремонта заново повторяются швы, которые
были в бетонном основании

• Швы выполняются в том
же месте и того же типа

что были представлены до

ремонта

• Швы прорезаются на всю
толщину ремонтного

состава (до бетона)



54

BASF Construction ChemicalsBASF Construction Chemicals
««БыстрыеБыстрые»» системысистемы покрытийпокрытий

ии ремонтаремонта

• В шов вставляется шнур ППУ и заполняется
Полиуретановым герметиком Masterflex 474

• Шнур служит не только
для экономии герметика, 
но в первую очередь, для
создания правильного

профиля и надежной

работы

• При необходимости, швы
можно выполнить в

водонепроницаемом

варианте, использовав
эластичную ленту PCI 
Pecitape
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• При необходимости, ремонтный состав покрывается
цветным финишным составом для более однородного

внешнего вида

• В качестве финишного
состава возможно

использовать цветные

матовые лаки Mastertop 
или цветной

быстротвердеющий состав

Conipur TC 481




