
Восстанавливаем,
модернизируем, строим
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Основными причинами, влияющими на реальное

состояние здания в процессе его длительной

эксплуатации, являются:

длительный срок отсутствия ремонтно+

восстановительных работ 

ошибки проектирования

нарушение технологии строительства и низкое

качество используемых материалов

некачественное выполнение гидроизоляционных

и защитных работ

нарушение правил эксплуатации здания

В ходе эксплуатации здания, при наличии вышеуказанных

ошибок, вскрывается огромное количество дефектов,

приводящих к разрушению фасадов, колонн, стен,

балконов, ступеней и т.д. Теряется не только

эстетический вид здания, но и создается угроза для его

дальнейшей безопасной эксплуатации.

Одной из главных целей при проведении ремонтных

работ является повышение эксплуатационного ресурса

сооружений и их надежности. Именно поэтому

возрастает роль материалов и технологий, которые

применяются при ремонте. Не стоит обращать внимание

только на внешний вид конструкций после проведения

работ. Необходимо сначала устранить истинные причины

возникновения дефектов и только потом приступать

к декоративной отделке. Внимание к качеству материалов

и технологий работ следует уделять на всех этапах

ремонтного процесса.

У нас есть ВСЕ, чтобы сделать 

ваш дом лучше

У Вас есть сложная конструктивная задача,

требующая эффективного решения — 

у нас есть высококачественные материалы

и современные технологии!

ООО «Строительные системы» предлагает различные

системы материалов как для комплексного решения

проблем, связанных с восстановлением зданий

и сооружений, так и для их благоустройства:

EMACO® — материалы для восстановления и ремонта

бетонных и железобетонных конструкций.

MASTERSEAL® — защитные покрытия

и гидроизоляционные системы.

MASTERFLEX® — системы герметизации швов.

MASTERFLOW® — материалы для монтажа оборудования

и металлоконструкций.

MASTERTOP® — системы материалов для устройства

декоративных и промышленных полов.

PCI® — системы укладки отделочных покрытий всех видов.

CONIROOF® — кровельные системы.

GLENIUM® — добавки для бетона.
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Работы вне жилой части здания

Погодные условия являются одним из ограничивающих

факторов при проведении наружных работ. Резкое

изменение температуры воздуха, осадки, ветер и другие

факторы нередко создают условия для разрушения

бетонных и железобетонных конструкций. Погодные

условия также могут существенно затруднить процесс

выполнения ремонтно+восстановительных работ

в зависимости от времени года (лето, зима). 

Для решения данных проблем ООО «Строительные

системы» предлагает:

Составы с быстрым набором прочности даже при

температуре до минус 20°С — (EMACO® T545, 

EMACO® Fast Fiber, EMACO® Fast Colabile);

Средства по уходу за свежеуложенными составами,

препятствующие испарению воды из бетона или

ремонтного материала — MASTERKURE®, что

особенно важно при высокой температуре

окружающей среды.
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Установка закладных деталей

Для установки закладных деталей (ограждения, люки

колодцев и т.д.) предлагаем материалы серии EMACO®.

Благодаря хорошей текучести, высокой адгезии

и быстрому набору прочности, данные материалы

помогут значительно сократить сроки установки

конструкций .

Ремонт бордюрных камней

Ремонт бордюров можно провести как методом заливки

в опалубку (наливными составами EMACO®), так и

штукатурным методом (тиксотропными составами

EMACO®). Выбор метода и материала для проведения

работ зависит от месторасположения ремонтируемого

объекта, глубины разрушения бетона и технического

оснащения производителя работ.

Защита

Для защиты бетонных и железобетонных элементов

(например, бордюрные камни, отмостки и т.д.)

от негативного воздействия окружающей среды

рекомендуем гидрофобизаторы серии MASTERSEAL®.

Пешеходные 

дорожки
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Высокопрочные

полы

Устройство высокопрочного пола

Для устройства высокопрочного пола в гаражах и паркингах предлагаем

систему MASTERTOP®.

Полы, выполненные по системе MASTERTOP®, выдерживают высокую

нагрузку — вплоть до тяжёлой гусеничной техники, имеют широкую цветовую

гамму (до 16 цветов) и, при необходимости, могут быть антистатическими.

Они долговечны, просты в изготовлении, отличаются высокими показателями

износостойкости и ударной стойкости, недороги и быстро вводятся

в эксплуатацию (примерно через неделю).
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Гидроизоляция кровли

Благодаря высокой эластичности и хорошей адгезии кровельные мембраны

CONIROOF® обеспечат гидроизоляцию крыш сложной архитектурной формы.

Мембраны CONIROOF® устойчивы к росту растений и микроорганизмов,

воздействию ультрафиолета и низких температур.

Герметизация стыков

Благодаря хорошей эластичности (удлинение до 600%) герметики серии

MASTERFLEX® обеспечивают защиту от воздействия внешних факторов

в местах сопряжения материалов с разным коэффициентом линейного

расширения.

Кровля



9

Ремонт бетонных и железобетонных

конструкций

Благодаря технологичности, высокой ранней и конечной

прочности, материалы EMACO® позволяют произвести

ремонтные работы в кратчайшие сроки, восстановить

несущую способность конструкции и, при необходимости,

усилить ее.

Защита железобетонных конструкций

Для защиты железобетонных конструкций от коррозии

арматуры в условиях высокого уровня хлоридов или

карбонизаниции бетона рекомендуем использовать

органофункциональный ингибитор коррозии на основе

силана Protectocil® CIT.

Благоустройство

Для благоустройства балконов и террас предлагаем

системы PCI®.

PCI® — это полный спектр материалов для укладки

покрытий всех видов на любые типы оснований:

выравнивающие шпатлевки, гидроизоляционные

составы, клея для плитки, затирочные составы и другие.

Данные системы позволяют решить конструктивные

и эстетические задачи любой сложности.

Балконы, террасы,

козырьки над

подъездами



Защита фасадов

Сохранить эстетичный вид фасадов помогут защитные составы. 

ООО «Строительные системы» предлагает целый спектр материалов серии

MASTERSEAL® для защиты конструкций, выполненных из различных

материалов, от негативного воздействия окружающей среды:

гидрофобизаторы, защитные покрытия на полимерной и цементной основе.

Герметизация швов

Для герметизации деформационных швов, швов в дверных и оконных

проемах  предлагаем герметики серии MASTERFLEX®.

Фасады

10
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Устройство бассейнов

Строительство бассейнов — сложный процесс,

требующий детального планирования с целью

обеспечения долгосрочного функционирования всей

системы. 

Бассейны

ООО «Строительные системы» предлагает комплекс

материалов для каждого этапа работ по устройству

бассейнов:

Гидроизоляционные системы

Грунтовки

Герметики

Клеи для плитки

Затирочные составы
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Защита коллекторов

Для защиты бетонных конструкций от воздействия

канализационных вод предлагаем материал

PCI® Kanadicht. Обладая повышенной сульфато+

стойкостью и высокой механической прочностью,

PCI® Kanadicht является незаменимым средством при

ремонте бетонных и каменных поверхностей коллекторов

и очистных сооружений.

Канализация



13

Можно с уверенностью сказать, что внешний вид

внутренней части здания имеет для нас одно из самых

важных значений. Нередко, мы замечаем, что отдельные

конструкции внутри зданий и помещений имеют

непривлекательный вид. 

Проводим ремонт, а в результате, через несколько

месяцев, все возвращается в прежнее состояние.

Причиной этого часто является подход к ремонту как

к комплексу отделочных работ, без точного определения

истинных причин возникновения дефектов.

ООО «Строительные системы» предлагает системы

материалов как для восстановления бетонных

и железобетонных конструкций, так и для отделки

и благоустройства помещений.

Работы внутри здания
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Укладка паркета

Укладка паркета — достаточно сложный процесс, так как

основная задача состоит в том, чтобы добиться

долговечного сцепления паркетного дерева

с основанием. Как правило, склеиваются материалы,

имеющие разные коэффициенты теплового расширения

и по+разному реагирующие на воздействия окружающей

среды (температура, влажность воздуха и т.д.).

Мы предлагаем комплексное решение для укладки

паркета любого типа на различные виды оснований —

систему PCI®: 

Грунтовки

Шпатлевки

Различные типы клея

Материалы PCI® экологически безо+

пасны (не содержат растворителей

и других вредных веществ)

Паркет
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Гидроизоляция душевых комнат

Одним из самых важных требований, предъявляемых

к душевым и ванным комнатам, является хорошая

гидроизоляция. 

ООО «Строительные системы» предлагает различные

системы гидроизоляционных мембран, уплотняющих лент

и манжет, герметиков, которые позволяют обеспечить

хорошую гидроизоляцию и стойкость к продолжительному

воздействию воды, чистящих средств и дезинфицирующих

составов.

Укладка плитки

Для укладки плитки в ванных

и душевых комнатах предлагаем

системы PCI® (праймеры, клея,

затирочные составы и т.д.), которые

помогут быстро и качественно

выполнить работы по укладке всех

видов керамической плитки на любой

тип основания.

Ванные и душевые 

комнаты
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Мы предлагаем безусадочные ремонтные смеси

EMACO®, которые, помимо вышеперечисленных свойств,

обладают высокой адгезией, высокой ранней и конечной

прочностью, морозостойкостью

и водонепроницаемостью, а также тиксотропностью,

позволяющей наносить ремонтные составы на верти+

кальные и потолочные поверхности. Кроме того, мате+

риалы EMACO® полностью совместимы с бетоном как

по химическим, так и физико+механическим свойствам.

Бетонные 

и железобетонные 

конструкции

Ремонт конструкций

Основное условие успешного ремонта — совместимость

укладываемого материала с материалом основы (старым

бетоном). В большинстве случаев преимущество

отдается материалам на цементной основе, поскольку

они обладают такими же характеристиками, как и бетон

основы. Однако, очень часто данные материалы

не соответствуют комплексу требований, предъявляемым

к ремонтным составам:

Отсутствие усадки

Высокая прочность сцепления с ремонтируемой

поверхностью и арматурой

Высокая скорость твердения, в том числе при

отрицательной температуре

Стойкость к образованию трещин

Стойкость к агрессивному воздействию среды

Удобоукладываемость

Ударопрочность
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Ремонт лестниц

Обычно лестницы достаточно долговечны и редко нуждаются в ремонте.

Однако бывает, что отдельные элементы изготовлены или установлены с

нарушением технологии, разрушились или деформировались в процессе

эксплуатации (особенно эта проблема актуальна для объектов на открытом

воздухе).

Сухие смеси EMACO® помогут восстановить первоначальную геометрию

лестничной конструкции, при необходимости усилить ее. Быстрый набор

прочности и высокая стойкость к истиранию позволяют открыть движение по

лестнице уже через 24 часа после проведения ремонтных работ.

Лестничные 

конструкции
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Устройство декоративных

полов

Чтобы подчеркнуть индивидуальность

напольного покрытия в помещении,

предлагаем систему полимерных

полов MASTERTOP®. Данная система

поможет не только выполнить

эстетически красивое покрытие,

но и обеспечить ему необходимые

свойства: шумопоглощение,

антистатичность, химстойкость.

Декоративные

полы
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Устройство самовыравнивающихся полов

Перед устройством напольных покрытий любого вида необходимо выровнять

основание (причем на некоторые покрытия существуют очень строгие

ограничения). 

Для этих целей мы предлагаем систему самовыравнивающихся материалов

на цементной основе — PCI® Periplan. Благодаря высокой текучести, данные

материалы позволяют качественно выровнять большую площадь поверхности

за короткий промежуток времени.

Выравнивание

пола
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Современное строительство предусматривает наличие

подземных сооружений (часто многоуровневых), которые

используются для автостоянок, магазинов, складских

помещений и т.д. 

Работы в подземной

части здания

Подземные автостоянки

Устройство высокопрочного пола 

Для устройства высокопрочного пола в подземных

автостоянках предлагаем систему MASTERTOP®.

Полы, выполненные по системе MASTERTOP®, обладают

высокой прочностью и износостойкостью, стойки

к минеральным маслам и растворителям, имеют широкую

цветовую гамму (до 16 цветов). Они долговечны, просты

в изготовлении, недороги и быстро вводятся

в эксплуатацию (примерно через неделю).

ООО «Строительные системы» предлагает комплекс

материалов, позволяющих не только выполнить весь ком+

плекс бетонных работ в подземной части здания, но и

защитить конструкции от воздействия агрессивных сред.



Устройство фундамента

Фундамент — основа любого сооружения. От качества

устройства фундамента во многом зависит надежность

и срок эксплуатации любого здания. Для повышения

долговечности монолитного бетона при устройстве

фундаментов предлагаем добавки Glenium®. 

Их применение позволяет получить бетоны с маркой

по морозостойкости F 1000 и водонепроницаемостью

W 20. При этом бетонная смесь имеет литую консистен+

цию и легко заполняет любую, в том числе густоармиро+

ванную конструкцию практически без вибровоздействия. 

Гидроизоляция швов перерыва бетонирования

Для качественной гидроизоляции швов перерыва

бетонирования предлагаем набухающий шнур 

MASTERFLEX® 610. При контакте с водой шнур впитывает

в себя воду, за счет этого он увеличивается в размерах,

препятствуя дальнейшему проникновению воды.

Устройство внешней гидроизоляции

обеспечивает защиту подвальной части зданий

и сооружений от поступления воды и воздействия

агрессивных сред. 

ООО «Строительные системы» предлагает несколько

систем гидроизоляционных покрытий: 

MASTERSEAL® — система гибкой изоляции (требует

дополнительной защиты),

PCI DICHTSCHLAEMME® — система жесткой изоляции

(не требует дополнительной защиты).

Гидроизоляция деформационных швов

Для устройства деформационных швов в фундаментах

предлагаем систему полиуретановых герметиков 

MASTERFLEX®, обладающих хорошей эластичностью

(относительное удлинение до 600%).

21
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Устройство внутренней гидроизоляции

В некоторых случаях устройство внутренней гидроизо+

ляции — единственный способ предотвратить попадание

воды внутрь подвального помещения. Для устранения

активных протечек в бетонных и каменных конструкциях

мы предлагаем материал PCI POLYFIX® 30 sec, который

обладает высокой прочностью сцепления с основанием

и позволяет устранить протечки за 30 секунд. 

Для повышения водонепроницаемости бетона предлага+

ем гидроизоляционный материал MASTERSEAL® 501

проникающего действия.

Подвальные

помещения

Устройство отсечной гидроизоляции

Для подвалов, стены которых выполнены из сильно

впитывающих материалов (например, кирпича),

необходимо провести горизонтальную гидроизоляцию

против капиллярного подсоса влаги. Для данного вида

работ предлагаем гидрофобизатор — PCI Bohlrochsperre®.
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Монтаж оборудования

Для обеспечения нормальной работы оборудования,

передачи в полном объеме нагрузки от оборудования

на фундаментную плиту мы предлагаем материалы серии

MASTERFLOW®. 

Благодаря хорошей текучести данные материалы

полностью заполняют подливаемое пространство без

дополнительной вибрации, а быстрый набор прочности

позволяет существенно сократить срок монтажа.

Монтаж

оборудования

и металлических

конструкций



ООО «Строительные системы»

127106, Россия, Москва,

ул. Гостиничная, 9, к. 4

Тел.: +7 (495) 482+16+65

Факс: +7 (495) 482+16+06

e+mail: emaco@irmast+a.ru

www.stroysist.ru

� Консультируем специалистов проектных 
и подрядных организаций.

� Разрабатываем технологические решения.
� Осуществляем технологическое сопровождение

на объектах.
� Проводим обучение персонала партнеров

технологиям производства работ.

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 рынке, помогает вам строить

мир лучше.

Emaco® — Системные решения для ремонта бетона и железобетона

MBrace® — Системны усиления для бетонных и железобетонных конструкций

Masterflow® — Для монтажа оборудования и металлоконструкций

Masterflex® — Системы герметизации швов

Masterseal® — Защитные покрытия и гидроизоляционные системы

Concresive® — Строительные растворы на основе смол

Conica® — Системные решения для устройства спортивных полов

Conideck® — Гидроизоляционные материалы

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 среде

PCI® — Система материалов для укладки напольных покрытий и гидроизоляции

Интеллектуальные решения
от BASF Construction Chemicals

Дилер в вашем регионе:

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 природного газа. Интеллектуальные системные

решения BASF и продукция высокого качества способствует успешному развитию

бизнеса всех партнеров концерна. BASF постоянно развивает и осваивает новые

технологии, открывая дополнительные возможности перед современным рынком.

Количество сотрудников BASF по всему миру составляет около 94 000 человек, 

а объем продаж в 2005 году составил более чем 42,5 миллиарда евро.

Дополнительную информацию о концерне BASF вы можете найти на сайте

www.basf.com


