


























BASF – ведущий химический концерн в мире, поставляющий свою продукцию

для широкого круга отраслей промышленности – от химикатов, пластмасс,

специализированных продуктов, продукции для сельского хозяйства и

продуктов тонкой химии до сырой нефти и газа. BASF является надежным

партнером для компаний в самых различных областях. Предлагая

интеллектуальные решения и продукцию высокого качества, BASF играет

важную роль в поиске ответов на важнейшие проблемы современности, такие

как глобальное потепление, энергосбережение, производство продуктов

питания и соответствие постоянно изменяющимся требованиям времени.

Количество сотрудников BASF превышает 95 000 человек, объем продаж в 2007

году составил почти 58 миллиардов евро. Акции BASF торгуются на фондовых

биржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA), Нью-Йорка (BF) и Цюриха (AN).

Более подробная информация о концерне представлена на сайте www.basf.com

Независимо от сложности сооружений и конструктивных задач,

поставленных перед Вами, у BASF Construction Chemicals всегда имеется

разумное решение Ваших проблем.

Широкий выбор торговых марок и технологий, проверенных временем и

занимающих лидирующие позиции на мировом рынке, помогает Вам строить

мир лучше.

Emaco® – Системные решения для ремонта бетона и железобетона

MBrace® – Системы усиления бетонных и железобетонных конструкций

Masterflow® – Материалы для монтажа оборудования и металлоконструкций

Masterflex® – Системы герметизации швов

Masterseal® – Защитные покрытия и гидроизоляционные системы

Concresive® – Строительные растворы на основе синтетических смол

Conica® – Системные решения для устройства спортивных полов

Conideck® – Гидроизоляционные материалы, наносимые вручную или

распылителем

Coniroof® – Системы гидроизоляции крыш на основе полиуретана

Conibridge® – Материалы на основе полиуретана для защиты мостовых

конструкций

Mastertop® – Системные решения для устройства декоративных 

и промышленных полов

Ucrete® – Системные решения для устройства промышленных полов 

в агрессивной внешней среде

PCI® – Система материалов для укладки напольных покрытий 

и гидроизоляции

ООО «Строительные
системы»
119017 Москва
Кадашевская наб.14, к.3
Тел.: +7 495 225 6410
Факс: +7 495 225 6411
stroysist@basf.com
www.stroysist.ru
www.emaco-nanocrete.com

- Консультируем
специалистов проектных
и подрядных организаций 

- Разрабатываем
технологические решения

- Осуществляем технологи -
ческое сопровождение 
на объектах 

- Проводим обучение
персо на ла партнеров
технологиям производства
работ

Интеллектуальные решения 
от BASF Construction Chemicals




