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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Строительная Химия

     Справочник по выбору материалов



Решения по строительной химии для 
промышленных объектов2

О компании BASF

В компании BASF мы создаем химию для стабильного 

будущего. Мы стремимся к сочетанию экономического 

успеха с защитой окружающей среды и социальной 

ответственностью. Работа приблизительно 114 000 

сотрудников компании BASF Group способствует успеху 

наших заказчиков практически во всех секторах и 

почти во всех странах мира. Наш портфолио состоит 

из пяти сегментов: Химикаты, высококачественные 

продукты, функциональные материалы и решения, 

сельскохозяйственные решения, а также нефть и газ. 

Объем продаж компании BASF составил приблизительно 

58 миллиардов евро в 2016 г. Торговля акциями BASF осуществляется на биржах во Франкфурте (BAS), в 

Лондоне (BFA) и Цюрихе (BAS). Дополнительная информация на сайте www.basf.com.

Информация о подразделении строительной химии (Construction Chemicals)

Подразделение строительной химии компании BASF 

предлагает новейшие решения в области химии под 

глобальной зонтичной торговой маркой Master Builders 

Solutions для строительства, технического обслуживания 

и реновации конструкций. Эта торговая марка имеет под 

собой более чем

100 лет опыта в строительной индустрии. В нашем 

всеобъемлющем портфолио представлены добавки к бетону, 

добавки к цементным растворам, химические решения для 

подземного строительства, гидроизоляционные системы, 

герметики, системы для ремонта

и защиты бетонных конструкций, высококачественные 

цементные растворы, высококачественные системы для полов, системы для облицовки плитками, системы 

для компенсационных швов и контроля, а также решения для защиты деревянных конструкций.

Коллектив сотрудников Construction Chemicals в составе около 6000 человек представляет собой глобальное 

сообщество строительных экспертов. В решении конкретных строительных проблем наших заказчиков, 

начиная от концепции и заканчивая завершением проекта, мы полагаемся на знания наших специалистов, 

региональный опыт, а также опыт, полученный в ходе неисчислимых строительных проектов по всему миру. 

Мы используем глобальные технологии концерна BASF, а также глубокие знания местных потребностей 

для разработки инновационных решений, которые способствуют процветанию бизнеса наших партнеров и 

обеспечивают устойчивое развитие строительной отрасли.

Это подразделение осуществляет работу на производственных объектах и в торговых офисах, расположенных 

более чем в 60 странах, и достигло объема продаж приблизительно в 2,3 миллиарда евро в 2016 г.
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Пристань Yılport, Коджаэли
Ремонт, усиление и защита бетонных конструкций
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Пристани и порты�

Трещины и 
отслоение

Повышенная концентрация 
соли на горизонтальных 
поверхностях

Повышенная концентрация соли 
вблизи швартовых тумб / дренажных 
каналов

Повреждение 
волноотбойной стенки 
корпусами судов

Углы, подверженные 
разрушение
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Таблица выбора: Пристани и порты

∗: Для систем APE требуется конкретная схема проекта, поэтому, пожалуйста, обратитесь за консультацией в техническую службу компании BASF
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Примеси

Њ

Суперпластификаторы высшего диапазона — нормальные и 
замедляющие

MasterGlenium
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, 
бетонных конструкций

Гиперпластификатор для сохранения повышенной подвижности 
бетонной смеси с течением времени

MasterGlenium, MasterGlenium 
SKY

Высококачественные и самоуплотняющиеся бетонные смеси

Решения для «Smart Dynamic Concrete» (интеллектуального 
динамического бетонирования)

MasterMatrix SDC 100 Монолитный самоуплотняющийся бетон мелкой фракции

Антикоррозионные добавки MasterLife CI 222 Plus Железобетон

Уплотненная кварцевая пыль для монолитного бетона и торкрет-
бетона

MasterRoc MS 610
Плотный бетон с повышенной стойкостью к химическому и 
механическому воздействию

Добавка для придания водонепроницаемости MasterLife WP 701
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, 
бетонных конструкций

Добавка для уменьшения усадки MasterLife SRA 865 Монолитный бетон для ростверков/фундаментов,

Высококачественный суперпластификатор нового поколения MasterGlenium ACE 450 Сборный бетон

Воздухововлекающая добавка для бетона MasterAir
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, 
бетонных конструкций

Суперпластификатор нового поколения для улучшения 
реологических свойств

MasterGlenium PAV 806
Бетонные дорожные покрытия, промышленные полы, дорожные 
плиты

Структурное волокно, повышающее прочность и пластичность 
бетона

MasterFiber 240 Промышленные полы, дорожные плиты, сборный бетон

Повышение 
качества 

поверхности

Ќ

Литейная технологическая смазка MasterFinish 235J Гладкие финишные бетонные поверхности

Отвердитель, не образующий пленки MasterKure 181 Отверждение бетонных поверхностей

Ремонт и защита 
бетонных 

конструкций

Ћ

Безусадочный ремонтный и анкеражный раствор на эпоксидной 
основе

MasterBraceADH 1406
Ремонт бетона, анкерование и соединение строительных 
материалов (сталь, бетон, кирпич...)

Высокопрочный ремонтный строительный раствор на цементной 
основе

MasterEmaco S 488 Локальный ремонт элементов конструкций

Текучий ремонтный строительный раствор на цементной основе MasterEmaco S 488 PG Формовка и заливка, ремонт элементов конструкций

Высокопрочный и самоуплотняющийся жидкий раствор на 
цементной основе

MasterEmaco S 466 Формовка и заливка, объемный ремонт элементов конструкций

Тиксотропный строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1100 TIX
Локальный ремонт бетона в условиях, где требуется быстрое и 
высокопрочное наращивание даже при < 0 °C

Жидкий строительный раствор для сверхбыстрого и сверхпрочного 
ремонта конструкций

MasterEmaco T1200 PG
Ремонт горизонтальных поверхностей, на которых требуется 
быстро открыть движение транспорта, даже при < 0 °C

Раствор на цементной основе для косметического ремонта MasterEmaco N 900
Ремонтный раствор для финишной отделки бетонных 
поверхностей

Инъекционная смола на эпоксидной основе MasterInject 1302/1360 Ремонт трещин в конструкциях

Быстросхватывающаяся, водостойкая инъекционная смола на 
эпоксидной основе

MasterInject 1380 Ремонт насыщенных водой трещин в конструкциях

Эластомерное наружное покрытие на акриловой основе MasterProtect 330 EL
Защита бетонных и оштукатуренных поверхностей от 
воздействия мороза, карбонизации и солей

Эпоксидное покрытие MasterProtect 180
Внутреннее покрытие резервуаров для хранения, баков для воды 
и зон, находящихся под воздействием брызг

Гидрофобизирующие средства и пропитки
MasterProtect H 1100 / 
MasterProtect H 303

Защита наружных бетонных поверхностей

Наносимое на поверхность антикоррозионное вещество MasterProtect 8000 CI
Защита от коррозии новых бетонных конструкций и прекращение 
коррозии в существующих

Ремонт бетона 
и усиление

Џ

Усовершенствованная герметизация свай (APE) MasterBrace 6000UW∗ Прекращение подводной коррозии и ремонт конструкций

Системы усиления из углеродного композиционного волокна
MasterBrace FIB, MasterBrace NET, 
MasterBrace LAM

Усиление конструкций

Заливка бетоном 
и анкерное 
крепление

ђ

Высокоточный цементирующий раствор MasterFlow 928/980 Монтаж фундаментов машин / оборудования / стальных колонн

Высокопрочный эпоксидный раствор для цементации и ремонта MasterFlow 648 
Монтаж фундаментов насосов/оборудования с большими 
динамическими нагрузками

Химические растворы для анкерного крепления, изготовленные на 
основе метакрилата / эпоксидной смолы

MasterFlow 920 AN/ 932 AN/ 936 AN
Монтаж арматуры в колоннах, крепление болтов, анкеров и 
фундаментных плит

Гидроизоляция и 
герметики

‘

Полисульфидные герметики MasterSeal CR 170/171
Деформационные швы с устойчивостью к химическим 
воздействиям

Инъекционный шланг многоразового применения MasterSeal 909 Строительный шов

Расширяющаяся гидроизоляционная лента MasterSeal 910 Строительный шов

Водорасширяющаяся смола для инъектирования MasterSeal 901 Строительный шов

Напыляемое покрытие на основе полимочевины MasterSeal M689 Гидроизоляция и защита
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Транспортировка

Таблица выбора: Транспортировка
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Заливка бетоном и 
анкерное крепление

ђ

Высокоточный цементирующий раствор MasterFlow 928 Монтаж фундаментов машин / оборудования / стальных колонн

Высокопрочный эпоксидный раствор для цементации и ремонта
MasterFlow 648 Монтаж фундаментов насосов/оборудования с большими 

динамическими нагрузками

Упрочненный металлическим наполнителем заливочный раствор 
со сверхвысокой прочностью и противоударной стойкостью

MasterFlow 4800
Монтаж турбин/генераторов/компрессоров с высоким динамическим и 
многократным нагружением

Легкоприменяемый цементный быстротвердеющий анкерующий 

раствор
MasterFlow 960 TIX

Структурное анкерное крепление арматуры и болтов даже во влажном 
бетоне или в случае, когда требуется высокая термостойкость

Химические растворы для анкерного крепления, изготовленные 
на основе метакрилата / эпоксидной смолы

MasterFlow 920 AN/932 AN/936 AN Монтаж арматуры в колоннах, крепление болтов, анкеров и 
фундаментных плит
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Бункеры, хранилища и складские 
помещения
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Бункеры, хранилища и складские помещения

Таблица выбора: Бункеры, хранилища и складские помещения
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Суперпластификаторы высшего диапазона — нормальные и 
замедляющие

MasterGlenium
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, 
бетонных конструкций

Антикоррозионные добавки MasterLife CI 222 Plus Железобетон

Уплотненная кварцевая пыль для монолитного бетона и торкрет-
бетона

MasterRoc MS 610
Плотный бетон с повышенной стойкостью к химическому и 
механическому воздействию

Добавка для придания водонепроницаемости MasterLife WP 701
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, 
бетонных конструкций

Высококачественный суперпластификатор нового поколения MasterGlenium ACE 450 Сборный бетон

Воздухововлекающая добавка для бетона MasterAir
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, 
бетонных конструкций

Структурное волокно, повышающее прочность и пластичность 
бетона

MasterFiber 240 Промышленные полы, дорожные плиты, сборный бетон

Повышение качества 
поверхности

Ќ

Литейная технологическая смазка MasterFinish 235J Гладкие финишные бетонные поверхности

Отвердитель, не образующий пленки MasterKure 181 Отверждение бетонных поверхностей

Ремонт и защита 
бетонных 

конструкций

Ћ

Клеевая, анкеражная и антикоррозийная двухкомпонентная 

смесь на основе эпоксидной смолы
MasterBrace ADH 1420

Раствор для создания адгезионного слоя между затвердевшим и
свежеуложенным бетоном или раствором. Антикоррозийная 
защита. Анкеражный раствор. 

Безусадочный ремонтный и анкражный раствор на эпоксидной 
основе

MasterBraceADH 1406
Ремонт бетона, анкерование и соединение строительных 
материалов (сталь, бетон, кирпич...)

Высокопрочный ремонтный строительный раствор на цементной 
основе

MasterEmaco S 488 Локальный ремонт элементов конструкций

Текучий ремонтный строительный раствор на цементной основе MasterEmaco S 488 PG Формовка и заливка, ремонт элементов конструкций

Высокопрочный и самоуплотняющийся жидкий раствор на 
цементной основе

MasterEmaco S 466 Формовка и заливка, объемный ремонт элементов конструкций

Тиксотропный строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1100 TIX
Локальный ремонт бетона в условиях, где требуется быстрое и 
высокопрочное наращивание даже при < 0 °C

Жидкий строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1200 PG
Ремонт горизонтальных поверхностей, на которых требуется 
быстро открыть движение транспорта, даже при < 0 °C

Инъекционная смола на эпоксидной основе
MasterInject 1302

Ремонт трещин в конструкциях

Быстросхватывающаяся, водостойкая инъекционная смола на 
эпоксидной основе

MasterInject 1380 Ремонт насыщенных водой трещин в конструкциях

Эластичное  защитное декоративное покрытие на акриловой 

основе стойкое  к атмосферным воздействиям
MasterProtect 330 EL

Защита бетонных и оштукатуренных поверхностей от 
воздействия мороза, карбонизации и солей

Эпоксидное покрытие MasterProtect 180
Внутреннее покрытие резервуаров для хранения, баков для воды 
и зон, находящихся под воздействием брызг

Гидрофобизирующие средства и пропитки
MasterProtect H 1100 / 
MasterProtect H 303

Защита наружных бетонных поверхностей

Наносимое на поверхность антикоррозионное вещество MasterProtect 8000 CI
Защита от коррозии новых бетонных конструкций и прекращение 
коррозии в существующих

Ремонт бетона
                     и усиление 

Џ
Системы усиления из углеродного  композиционного волокна  

MasterBrace FIB, MasterBrace NET, 
MasterBrace LAM

Усиление конструкций

Заливка бетоном и 
анкерное крепление

ђ

Высокоточный цементирующий раствор MasterFlow 928 Монтаж фундаментов машин / оборудования / стальных колонн

Химические растворы для анкерного крепления, изготовленные 
на основе метакрилата / эпоксидной смолы

MasterFlow 920 AN / 932 AN/ 936 AN Монтаж арматуры в колоннах, крепление болтов, анкеров и 
фундаментных плит

Гидроизоляция и 
герметики

‘

Полиуретановые герметики MasterSeal 472/472 Деформационные швы

Полисульфидные герметики MasterSeal CR 170/171
Деформационные швы с устойчивостью к химическим 
воздействиям

Инъекционный шланг многоразового применения MasterSeal 909 Строительный шов

Высокоэластичная химстойкая, неподверженная гниению

изоляционная лента, на основе термопластичного эластомера    

MasterSeal 910 Строительный шовРасширяющаяся гидроизоляционная лента 

MasterSeal 930
Герметизация широких компенсационных / сейсмических 
деформационных швов

Водорасширяющаяся смола для инъектирования MasterSeal 901 Строительный шов

 ПВХ  мембрана MasterSeal 700BG Гидроизоляция ростверков/фундаментов

Мембрана из эластичного полиоферена MasterSeal 754 Гидроизоляция ростверков/фундаментов

Эластичные покрытия на цементной и акриловой основе MasterSeal 525 Гидроизоляция при положительном давлении воды

Эластичные покрытия на цементной и акриловой основе MasterSeal 588 Гидроизоляция при позитивном и негативном давлении воды

Эластичное и гибкое легкое покрытие на цементной основе, 
наносимое вручную или распылением

MasterSeal 6100 FX Гидроизоляция и защита

Эпоксидно-полиуретановое покрытие MasterSeal M 336 Гидроизоляция и защита

Напыляемое гибридное покрытие на основе

из полиуретана-полимочевины
MasterSeal M811 Гидроизоляция

Примеси

Њ

MasterInject 1360



Sarıtaș. Центр по производству 
нержавеющей стали, Коджаэли 
Строительные растворы для монтажа оборудования
Составы для герметизации швов
Продукты для улучшения качества поверхности
Промышленные напольные покрытия
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Производственная база

Производственная база

Производственные зоны

Склады и грузовые эстакады
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Производственные зоны

Производственные зоны
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Пристани и порты

15

Таблица выбора: Производственные зоны
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Суперпластификаторы высшего диапазона — нормальные и 
замедляющие

MasterGlenium
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, 
бетонных конструкций

Гиперпластификатор для сохранения повышенной подвижности 
бетонной смеси с течением времени

MasterGlenium, MasterGle-
nium SKY

Высококачественные и самоуплотняющиеся бетонные смеси

Уплотненная кварцевая пыль для монолитного бетона и торкрет-бетона MasterRoc MS 610
Плотный бетон с повышенной стойкостью к химическому и 
механическому воздействию

Добавка для уменьшения усадки MasterLife SRA 865 Монолитный бетон для ростверков/фундаментов

Суперпластификатор нового поколения для улучшения реологических 
свойств

MasterGlenium PAV 806
Бетонные дорожные покрытия, промышленные полы, дорожные 
плиты

Структурное волокно, повышающее прочность и пластичность бетона MasterFiber 240 Промышленные полы, дорожные плиты, сборный бетон

Повышение 
качества 

поверхности

Ќ

Литейная технологическая смазка MasterFinish 235J Гладкие финишные бетонные поверхности

Отвердитель, не образующий пленки MasterKure 181 Отверждение бетонных поверхностей

Ремонт и защита 
бетонных 

конструкций

Ћ

MasterBrace ADH 1420

MasterBraceADH 1406
Ремонт бетона, анкерование и соединение строительных 
материалов (сталь, бетон, кирпич...)

Высокопрочный ремонтный строительный раствор на цементной основе MasterEmaco S 488 Локальный ремонт элементов конструкций

Текучий ремонтный строительный раствор на цементной основе MasterEmaco S 488 PG Формовка и заливка, ремонт элементов конструкций

Высокопрочный и самоуплотняющийся жидкий раствор на цементной 
основе

MasterEmaco S 466 Формовка и заливка, объемный ремонт элементов конструкций

Тиксотропный строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1100 TIX
Локальный ремонт бетона в условиях, где требуется быстрое и 
высокопрочное наращивание даже при < 0 °C

Жидкий строительный раствор для сверхбыстрого и сверхпрочного 
ремонта конструкций

MasterEmaco T1200 PG
Ремонт горизонтальных поверхностей, на которых требуется 
быстро открыть движение транспорта, даже при < 0 °C

Инъекционная смола на эпоксидной основе
MasterInject 1302

Ремонт трещин в конструкциях

MasterProtect 330 EL
Защита бетонных и оштукатуренных поверхностей от 
воздействия мороза, карбонизации и солей

Эпоксидное покрытие MasterProtect 180
Внутреннее покрытие резервуаров для хранения, баков для воды 
и зон, находящихся под воздействием брызг

Гидрофобизирующие средства и пропитки
MasterProtect H 1100 /
MasterProtect H 303

Защита наружных бетонных поверхностей

Наносимое на поверхность антикоррозионное вещество MasterProtect 8000 CI
Защита от коррозии новых бетонных конструкций и прекращение 
коррозии в существующих

Џ
MasterBrace FIB, MasterBrace 
NET, MasterBrace LAM

Усиление конструкций

Заливка бетоном и 
анкерное крепление

ђ

MasterFlow 928 Монтаж фундаментов машин / оборудования / стальных колонн

Высокопрочный эпоксидный раствор для цементации и ремонта MasterFlow 648 Монтаж фундаментов насосов/оборудования с большими 
динамическими нагрузками

Упрочненный металлическим наполнителем заливочный раствор со 
сверхвысокой прочностью и противоударной стойкостью

MasterFlow 4800
Монтаж турбин/генераторов/компрессоров с высоким 
динамическим и многократным нагружением

Химические растворы для анкерного крепления, изготовленные на 
основе метакрилата / эпоксидной смолы

Монтаж арматуры в колоннах, крепление болтов, анкеров и 
фундаментных плит

Гидроизоляция и 
герметики

‘

Полисульфидные герметики MasterSeal CR 170/171
Деформационные швы с устойчивостью к химическим 
воздействиям

MasterSeal 910 Строительный шов

MasterSeal 930
Герметизация широких компенсационных / сейсмических 
деформационных швов

MasterSeal 754 Гидроизоляция ростверков/фундаментов

MasterSeal M811 Гидроизоляция

MasterSeal M689 Гидроизоляция и защита

Высокока-
чественные 
напольные 
покрытия

’

Высококачественная сухая смесь с металлическими заполнителями для 
упрочнения поверхности свежеуложенных промышленных бетонных 
полов 

MasterTop 200 Полы, подвергающиеся интенсивному трению и ударам

MasterTop 430 Полы, подвергающиеся интенсивному трению

Сухая смесь для упрочнения поверхности свежеуложенных 
промышленных бетонных полов и для устройства тонкослойного
покрытия существующих (старых) бетонных  полов

MasterTop 135 PG
Выравнивание / изменение профиля бетонных полов внутри и 
снаружи помещений

Эпоксидные или полиуретановые антистатические напольные системы
MasterTop 1273 AS, MasterTop 
1324 AS, UCRETE MFAS

Полы с антистатическими требованиями

Эпоксидные или полиуретановые антибактериальные напольные 
системы

MasterTop 1324 AB, MasterTop 
1325 AB

Полы с антибактериальными требованиями

Эпоксидные напольные покрытия Серия MasterTop 1200 Защита и украшение напольных поверхностей

Полиуретановые напольные покрытия Серия MasterTop 1300 Защита и украшение напольных поверхностей

Плотное, водонепроницаемое, гигиеничное, долговечное, прочное 
полиуретановое напольное покрытие

Серия UCRETE
Стойкие к истиранию, ударам и воздействию химикатов, 
противоскользящие (особенно во влажном состоянии) полы

Примеси

Њ

Ремонт бетона
                     и усиление 

Системы усиления из углеродного  композиционного волокна  

Клеевая, анкеражная и антикоррозийная двухкомпонентная 

смесь на основе эпоксидной смолы

Безусадочный ремонтный и анкражный раствор на эпоксидной 
основе

Эластичное  защитное декоративное покрытие на акриловой 

основе стойкое  к атмосферным воздействиям

Высокоточный цементирующий раствор

Расширяющаяся гидроизоляционная лента 

Высокоэластичная химстойкая, неподверженная гниению

изоляционная лента, на основе термопластичного эластомера    

Мембрана из эластичного полиоферена (FRO) 

Напыляемое гибридное покрытие на основе

из полиуретана-полимочевины

Напыляемое гибридное покрытие на основе полимочевины

Раствор для создания адгезионного слоя между затвердевшим и
свежеуложенным бетоном или раствором. Антикоррозийная 
защита. Анкеражный раствор. 

MasterInject 1360

MasterFlow 920 AN / 

932 AN/ 936 AN

Высококачественная сухая смесь с металлическими заполнителями для 
упрочнения поверхности свежеуложенных промышленных бетонных 
полов 
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Склады и грузовые эстакады

Склады и грузовые эстакады



24

24

24

24

24

2

2

24

24

24

24

48

2

2

Решения по строительной химии для 
промышленных объектов 17

Склады и грузовые эстакады

Таблица выбора: Склады и грузовые эстакады
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Примеси

Њ

Суперпластификаторы высшего диапазона — нормальные 
и замедляющие

MasterGlenium
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, 
бетонных конструкций

Гиперпластификатор для сохранения повышенной 
подвижности бетонной смеси с течением времени

MasterGlenium, MasterGlenium SKY Высококачественные и самоуплотняющиеся бетонные смеси

Решения для «Smart Dynamic Concrete» (интеллектуального 
динамического бетонирования)

MasterMatrix SDC 100 Монолитный самоуплотняющийся бетон мелкой фракции

Антикоррозионные добавки MasterLife CI 222 Plus Железобетон

Уплотненная кварцевая пыль для монолитного бетона и 
торкрет-бетона

MasterRoc MS 610
Плотный бетон с повышенной стойкостью к химическому и 
механическому воздействию

Добавка для уменьшения усадки MasterLife SRA 865 Монолитный бетон для ростверков/фундаментов

Воздухововлекающая добавка для бетона MasterAir
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, 
бетонных конструкций

Суперпластификатор нового поколения для улучшения 
реологических свойств

MasterGlenium PAV 806
Бетонные дорожные покрытия, промышленные полы, дорожные 
плиты

Структурное волокно, повышающее прочность и 
пластичность бетона

MasterFiber 240 Промышленные полы, дорожные плиты, сборный бетон

Повышение качества 
поверхности

Ќ

Литейная технологическая смазка MasterFinish 235J Гладкие финишные бетонные поверхности

Отвердитель, не образующий пленки MasterKure 181 Отверждение бетонных поверхностей

Ремонт и защита 
бетонных 

конструкций

Ћ

MasterBraceADH 1406
Ремонт бетона, анкерование и соединение строительных 
материалов (сталь, бетон, кирпич...)

Высокопрочный ремонтный строительный раствор на 
цементной основе

MasterEmaco S 488 Локальный ремонт элементов конструкций

Текучий ремонтный строительный раствор на цементной 
основе

MasterEmaco S 488 PG Формовка и заливка, ремонт элементов конструкций

Высокопрочный и самоуплотняющийся жидкий раствор на 
цементной основе

MasterEmaco S 466 Формовка и заливка, объемный ремонт элементов конструкций

Тиксотропный строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1100 TIX
Локальный ремонт бетона в условиях, где требуется быстрое и 
высокопрочное наращивание даже при < 0 °C

Жидкий строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1200 PG
Ремонт горизонтальных поверхностей, на которых требуется 
быстро открыть движение транспорта, даже при < 0 °C

Инъекционная смола на эпоксидной основе MasterInject 1302 Ремонт трещин в конструкциях

Џ
MasterBrace FIB, MasterBrace NET, 
MasterBrace LAM

Усиление конструкций

Заливка бетоном и 
анкерное крепление

ђ

MasterFlow 928 Монтаж фундаментов машин / оборудования / стальных колонн

MasterFlow 648
Монтаж фундаментов насосов/оборудования с большими 
динамическими нагрузками

Химические растворы для анкерного крепления, 
изготовленные на основе метакрилата / эпоксидной смолы

Монтаж арматуры в колоннах, крепление болтов, анкеров и 
фундаментных плит

Гидроизоляция и 
герметики

‘

Полисульфидные герметики MasterSeal CR 170/171
Деформационные швы с устойчивостью к химическим 
воздействиям

MasterSeal 910 Строительный шов

Высокока чественные 
напольные покрытия

’

MasterTop 200 Полы, подвергающиеся интенсивному трению и ударам

MasterTop 430 Полы, подвергающиеся интенсивному трению

MasterTop 135 PG
Выравнивание / изменение профиля бетонных полов внутри и 
снаружи помещений

Эпоксидные напольные покрытия Серия MasterTop 1200 Защита и украшение напольных поверхностей

Полиуретановые напольные покрытия Серия MasterTop 1300 Защита и украшение напольных поверхностей

Плотное, водонепроницаемое, гигиеничное, долговечное, 
прочное полиуретановое напольное покрытие

Серия UCRETE
Стойкие к истиранию, ударам и воздействию химикатов, 
противоскользящие (особенно во влажном состоянии) полы

Ремонт бетона
                     и усиление Системы усиления из углеродного  композиционного волокна  

Высокоточный цементирующий раствор

Высокопрочный эпоксидный раствор для цементации 

и ремонта

Расширяющаяся гидроизоляционная лента 

Высококачественная сухая смесь с металлическими 
заполнителями для упрочнения поверхности свежеуложенных 
промышленных бетонных полов 

Высококачественная сухая смесь с металлическими 
заполнителями для упрочнения поверхности свежеуложенных 
промышленных бетонных полов 

Сухая смесь для упрочнения поверхности свежеуложенных 
промышленных бетонных полов и для устройства тонкос-
лойного покрытия существующих (старых) бетонных  полов

Безусадочный ремонтный и анкражный раствор на эпоксидной 
основе

MasterInject 1360

MasterFlow 920 AN / 932 AN/ 936 AN



Теплоэлектростанция Afșin Elbistan B в г. Кахраманмар
   Добавки в бетон      

Продукты для улучшения качества поверхности 
Строительный раствор для монтажа оборудования и анкерное крепление 
Промышленные напольные покрытия
Ремонт бетона и усиление
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Природоохранные процессы

Природоохранные процессы

Дымоходы и дымовые 
трубы

Вторичная герметизация

Обращение с отходами
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Дымоходы и дымовые трубы

Дымоходы и дымовые трубы
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Дымоходы и дымовые трубы

Таблица выбора: Дымоходы и дымовые трубы
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Примеси

Њ

Суперпластификаторы высшего диапазона — нормальные 
и замедляющие

MasterGlenium
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, бетонных 
конструкций

Гиперпластификатор для сохранения повышенной 
подвижности бетонной смеси с течением времени

MasterGlenium, MasterGlenium SKY Высококачественные и самоуплотняющиеся бетонные смеси

Решения для «Smart Dynamic Concrete» (интеллектуального 
динамического бетонирования)

MasterMatrix SDC 100 Монолитный самоуплотняющийся бетон мелкой фракции

Антикоррозионные добавки MasterLife CI 222 Plus Железобетон

Уплотненная кварцевая пыль для монолитного бетона и 
торкрет-бетона

MasterRoc MS 610
Плотный бетон с повышенной стойкостью к химическому и механическому 
воздействию

Добавка для придания водонепроницаемости MasterLife WP 701
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, бетонных 
конструкций

Добавка для уменьшения усадки MasterLife SRA 865 Монолитный бетон для ростверков/фундаментов

Воздухововлекающая добавка для бетона MasterAir
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, бетонных 
конструкций

Повышение качества 
поверхности

Ќ

Литейная технологическая смазка MasterFinish 235J Гладкие финишные бетонные поверхности

Отвердитель, не образующий пленки MasterKure 181 Отверждение бетонных поверхностей

Ремонт и защита 
бетонных 

конструкций

Ћ

MasterBraceADH 1406
Ремонт бетона,анкерование и соединение строительных материалов (сталь, 
бетон, кирпич...)

Высокопрочный ремонтный строительный раствор на 
цементной основе

MasterEmaco S 488 Локальный ремонт элементов конструкций

Высокопрочный и самоуплотняющийся жидкий раствор на 
цементной основе

MasterEmaco S 466 Формовка и заливка, объемный ремонт элементов конструкций

Тиксотропный строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1100 TIX
Локальный ремонт бетона в условиях, где требуется быстрое и 
высокопрочное наращивание даже при < 0 °C

Раствор на цементной основе для космитического ремонта MasterEmaco N900 Ремонтный раствор для финишной отделки бетонных поверхностей

Инъекционная смола на эпоксидной основе MasterInject 1302 Ремонт трещин в конструкциях

MasterProtect 330 EL
Защита бетонных и оштукатуренных поверхностей от воздействия мороза, 
карбонизации и солей

Гидрофобизирующие средства и пропитки
MasterProtect H 1100 / MasterProtect 
H 303

Защита наружных бетонных поверхностей

Наносимое на поверхность антикоррозионное вещество MasterProtect 8000 CI
Защита от коррозии новых бетонных конструкций и прекращение коррозии 
в существующих

Џ
MasterBrace FIB, MasterBrace NET, 
MasterBrace LAM

Усиление конструкций

Заливка бетоном и 
анкерное крепление

ђ

Легкоприменяемый цементный быстротвердеющий

                                                     анкерующий раствор 
MasterFlow 960 TIX

Структурное анкерное крепление арматуры и болтов даже во влажном 
бетоне или в случае, когда требуется высокая термостойкость

Химические растворы для анкерного крепления, 
изготовленные на основе метакрилата / эпоксидной смолы

Монтаж арматуры в колоннах, крепление болтов, анкеров и фундаментных 
плит

Гидроизоляция и 
герметики

‘

Эпоксидно-полиуретановое покрытие MasterSeal M 336 Гидроизоляция и защита

Напыляемое покрытие на основе полимочевины MasterSeal M689 Гидроизоляция и защита

MasterFlow 920 AN / 932 AN/ 936 AN

MasterInject 1360

Безусадочный ремонтный и анкражный раствор на 

эпоксидной основе

Эластичное  защитное декоративное покрытие на акриловой 

основе стойкое  к атмосферным воздействиям

Ремонт бетона
                     и усиление Системы усиления из углеродного  композиционного волокна  
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Вторичная герметизация

Таблица выбора: Вторичная герметизация
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Њ

Антикоррозионные добавки MasterLife CI 222 Plus Железобетон

Уплотненная кварцевая пыль для монолитного бетона и 
торкрет-бетона

MasterRoc MS 610
Плотный бетон с повышенной стойкостью к химическому и 
механическому воздействию

Добавка для придания водонепроницаемости MasterLife WP 701
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, бетонных 
конструкций

Добавка для уменьшения усадки MasterLife SRA 865 Монолитный бетон для ростверков/фундаментов

Воздухововлекающая добавка для бетона MasterAir
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, бетонных 
конструкций

Суперпластификатор нового поколения для улучшения 
реологических свойств

MasterGlenium PAV 806 Бетонные дорожные покрытия, промышленные полы, дорожные плиты

Структурное волокно, повышающее прочность и 
пластичность бетона

MasterFiber 240 Промышленные полы, дорожные плиты, сборный бетон

Повышение 
качества 

поверхности

Ќ

Литейная технологическая смазка MasterFinish 235J Гладкие финишные бетонные поверхности

Отвердитель, не образующий пленки MasterKure 181 Отверждение бетонных поверхностей

Ремонт и защита 
бетонных 

конструкций

Ћ

MasterBraceADH 1406
Ремонт бетона, анкерование и соединение строительных материалов 
(сталь, бетон, кирпич...)

Высокопрочный ремонтный строительный раствор на 
цементной основе

MasterEmaco S 488 Локальный ремонт элементов конструкций

Текучий ремонтный строительный раствор на цементной 
основе

MasterEmaco S 488 PG Формовка и заливка, ремонт элементов конструкций

Высокопрочный и самоуплотняющийся жидкий раствор на 
цементной основе

MasterEmaco S 466 Формовка и заливка, объемный ремонт элементов конструкций

Тиксотропный строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1100 TIX
Локальный ремонт бетона в условиях, где требуется быстрое и 
высокопрочное наращивание даже при < 0 °C

Жидкий строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1200 PG
Ремонт горизонтальных поверхностей, на которых требуется быстро 
открыть движение транспорта, даже при < 0 °C

Инъекционная смола на эпоксидной основе MasterInject 1302 Ремонт трещин в конструкциях

Эпоксидное покрытие MasterProtect 180
Внутреннее покрытие резервуаров для хранения, баков для воды и зон, 
находящихся под воздействием брызг

Заливка бетоном 
и анкерное 
крепление

Џ

Высокоточный цементируемый раствор MasterFlow 928 Монтаж фундаментов машин / оборудования / стальных колонн

Высокопрочный эпоксидный раствор для 

цементации и ремонта
MasterFlow 648

Монтаж фундаментов насосов/оборудования с большими 
динамическими нагрузками

Легкоприменяемый  цементный  быстротвердеющий  

анкерующий раствор
MasterFlow 960 TIX

Структурное анкерное крепление арматуры и болтов даже во влажном 
бетоне или в случае, когда требуется высокая термостойкость

Химические растворы для анкерного крепления, 
изготовленные на основе метакрилата / эпоксидной смолы

Монтаж арматуры в колоннах, крепление болтов, анкеров и 
фундаментных плит

Гидроизоляция и 
герметики

ђ

Полисульфидные герметики MasterSeal CR 170/171 Деформционные швы с устойчивостью к химическим воздействиям

MasterSeal 910 Строительный шов

Высокоэластичная химстойкая, неподверженная гниению 

изоляционная лента, на основе термопластичного эластомера 
MasterSeal 930

Герметизация широких компенсационных / сейсмических 
деформационных швов

Эпоксидно-полиуретановое покрытие MasterSeal M 336 Гидроизоляция и защита

MasterSeal M689 Гидроизоляция и защита

Высокока-
чественные 
напольные 
покрытия

‘

Плотное, водонепроницаемое, гигиеничное, долговечное, 
прочное полиуретановое напольное покрытие

Серия UCRETE
Стойкие к истиранию, ударам и воздействию химикатов, 
противоскользящие (особенно во влажном состоянии) полы

Безусадочный ремонтный и анкражный раствор на 

эпоксидной 

Расширяющаяся гидроизоляционная лента 

Напыляемое покрытие на основе полимочевины

MasterInject 1360

MasterFlow 920 AN / 932 AN/ 936 AN
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Обращение с отходами

Таблица выбора: Обращение с отходами
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Суперпластификаторы высшего диапазона — нормальные и 
замедляющие

MasterGlenium
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, 
бетонных конструкций

Гиперпластификатор для сохранения повышенной подвижности 
бетонной смеси с течением времени

MasterGlenium, MasterGlenium 
SKY

Высококачественные и самоуплотняющиеся бетонные смеси

Антикоррозионные добавки MasterLife CI 222 Plus Железобетон

Уплотненная кварцевая пыль для монолитного бетона и торкрет-
бетона

MasterRoc MS 610
Плотный бетон с повышенной стойкостью к химическому и 
механическому воздействию

Добавка для придания водонепроницаемости MasterLife WP 701
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, 
бетонных конструкций

Добавка для уменьшения усадки MasterLife SRA 865 Монолитный бетон для ростверков/фундаментов

Воздухововлекающая добавка для бетона MasterAir
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, 
бетонных конструкций

Повышение качества 
поверхности

Ќ

Литейная технологическая смазка MasterFinish 235J Гладкие финишные бетонные поверхности

Отвердитель, не образующий пленки MasterKure 181 Отверждение бетонных поверхностей

Ремонт и защита 
бетонных 

конструкций

Ћ

Безусадочный ремонтный и анкеражный раствор на 
эпоксидной основе

MasterBraceADH 1406
Ремонт бетона, анкерование и соединение строительных 
материалов (сталь, бетон, кирпич...)

Высокопрочный ремонтный строительный раствор на цементной 
основе

MasterEmaco S 488 Локальный ремонт элементов конструкций

Текучий ремонтный строительный раствор на цементной основе MasterEmaco S 488 PG Формовка и заливка, ремонт элементов конструкций

Высокопрочный и самоуплотняющийся жидкий раствор на цементной 
основе

MasterEmaco S 466 Формовка и заливка, объемный ремонт элементов конструкций

Тиксотропный строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1100 TIX
Локальный ремонт бетона в условиях, где требуется быстрое и 
высокопрочное наращивание даже при < 0 °C

Жидкий строительный раствор для сверхбыстрого и сверхпрочного 
ремонта конструкций

MasterEmaco T1200 PG
Ремонт горизонтальных поверхностей, на которых требуется 
быстро открыть движение транспорта, даже при < 0 °C

Инъекционная смола на эпоксидной основе
MasterInject 1302

Ремонт трещин в конструкциях

MasterProtect 330 EL
Защита бетонных и оштукатуренных поверхностей от 
воздействия мороза, карбонизации и солей

Эпоксидное покрытие MasterProtect 180
Внутреннее покрытие резервуаров для хранения, баков для воды 
и зон, находящихся под воздействием брызг

Гидрофобизирующие средства и пропитки
MasterProtect H 1100 / 
MasterProtect H 303

Защита наружных бетонных поверхностей

Наносимое на поверхность антикоррозионное вещество MasterProtect 8000 CI
Защита от коррозии новых бетонных конструкций и прекращение 
коррозии в существующих

Џ
Системы усиления из углеродного композиционного волокна

MasterBrace FIB, MasterBrace 
NET, MasterBrace LAM

Усиление конструкций

Заливка бетоном и 
анкерное крепление

ђ

MasterFlow 928 Монтаж фундаментов машин / оборудования / стальных колонн

Высокопрочный эпоксидный раствор для цементации и ремонта MasterFlow 648 
Монтаж фундаментов насосов/оборудования с большими 
динамическими нагрузками

Упрочненный металлическим наполнителем заливочный раствор со 
сверхвысокой прочностью и противоударной стойкостью

MasterFlow 4800
Монтаж турбин/генераторов/компрессоров с высоким 
динамическим и многократным нагружением

Химические растворы для анкерного крепления, изготовленные на 
основе метакрилата / эпоксидной смолы

Монтаж арматуры в колоннах, крепление болтов, анкеров и 
фундаментных плит

Гидроизоляция и 
герметики

‘

Полисульфидные герметики MasterSeal CR 170/171
Деформационные швы с устойчивостью к химическим 
воздействиям

MasterSeal 910 Строительный шов

MasterSeal M689 Гидроизоляция и защита

Эластичное  защитное декоративное покрытие на акриловой 

основе стойкое  к атмосферным воздействиям

Ремонт бетона
                     и усиление 

Высокоточный цементирующий раствор

Расширяющаяся гидроизоляционная лента 

Напыляемое покрытие на основе полимочевины

MasterInject 1360

MasterFlow 920 AN / 

932 AN/ 936 AN



Станция биологической очистки сточных вод Ataköy, Стамбул
Ремонт и усиление бетона 
Гидроизоляция и герметики для швов
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Вода: охлаждение, подача   и обработка 

Вода: охлаждение, подача и обработка

Башни охлаждения

Водяные каналы и бассейны Станция очистки сточных вод

Конструкции для забора 
 воды и резервуары 
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Башни охлаждения

Башни охлаждения
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Башни охлаждения

Таблица выбора: Башни охлаждения
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Суперпластификаторы высшего диапазона — нормальные 
и замедляющие

MasterGlenium
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, бетонных 
конструкций

Гиперпластификатор для сохранения повышенной 
подвижности бетонной смеси с течением времени

MasterGlenium, MasterGlenium 
SKY

Высококачественные и самоуплотняющиеся бетонные смеси

Решения для «Smart Dynamic Concrete» (интеллектуального 
динамического бетонирования)

MasterMatrix SDC 100 Монолитный самоуплотняющийся бетон мелкой фракции

Антикоррозионные добавки MasterLife CI 222 Plus Железобетон

Уплотненная кварцевая пыль для монолитного бетона и 
торкрет-бетона

MasterRoc MS 610
Плотный бетон с повышенной стойкостью к химическому и механическому 
воздействию

Добавка для придания водонепроницаемости MasterLife WP 701
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, бетонных 
конструкций

Добавка для уменьшения усадки MasterLife SRA 865 Монолитный бетон для ростверков/фундаментов

Воздухововлекающая добавка для бетона MasterAir
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, бетонных 
конструкций

Структурное волокно, повышающее прочность и 
пластичность бетона

MasterFiber 240 Промышленные полы, дорожные плиты, сборный бетон

Повышение качества 
поверхности

Ќ

Литейная технологическая смазка MasterFinish 235J Гладкие финишные бетонные поверхности

Отвердитель, не образующий пленки MasterKure 181 Отверждение бетонных поверхностей

Ремонт и защита 
бетонных конструкций

Ћ

MasterBrace ADH 1420

Безусадочный ремонтный анкеражный раствор на эпоксидной 
основе

MasterBraceADH 1406
Ремонт бетона, анкерование и соединение строительных материалов 
(сталь, бетон, кирпич...)

Высокопрочный ремонтный строительный раствор на 
цементной основе

MasterEmaco S 488 Локальный ремонт элементов конструкций

Высокопрочный и самоуплотняющийся жидкий раствор на 
цементной основе

MasterEmaco S 466 Формовка и заливка, объемный ремонт элементов конструкций

Тиксотропный строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1100 TIX
Локальный ремонт бетона в условиях, где требуется быстрое и 
высокопрочное наращивание даже при < 0 °C

Жидкий строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1200 PG
Ремонт горизонтальных поверхностей, на которых требуется быстро 
открыть движение транспорта, даже при < 0 °C

Раствор на цементной основе для косметического ремонта MasterEmaco N 900
Ремонтный раствор для перепрофилирования финишной отделки 
бетонных поверхностей

Инъекционная смола на эпоксидной основе Ремонт трещин в конструкциях

Быстросхватывающаяся, водостойкая инъекционная смола 
на эпоксидной основе

MasterInject 1380 Ремонт насыщенных водой трещин в конструкциях

MasterProtect 330 EL
Защита бетонных и оштукатуренных поверхностей от воздействия 
мороза, карбонизации и солей

Эпоксидное покрытие MasterProtect 180
Внутреннее покрытие резервуаров для хранения, баков для воды и зон, 
находящихся под воздействием брызг

Гидрофобизирующие средства и пропитки
MasterProtect H 1100 /
MasterProtect H 303

Защита наружных бетонных поверхностей

Наносимое на поверхность антикоррозионное вещество MasterProtect 8000 CI
Защита от коррозии новых бетонных конструкций и прекращение 
коррозии в существующих

Џ
Системы усиления из углеродного композиционного волокна

MasterBrace FIB, MasterBrace NET, 
MasterBrace LAM

Усиление конструкций

Заливка бетоном и 
анкерное крепление

ђ

MasterFlow 928 Монтаж фундаментов машин / оборудования / стальных колонн

Высокопрочный эпоксидный раствор для цементации 

и ремонта

MasterFlow 648 Монтаж фундаментов насосов/оборудования с большими 
динамическими нагрузками

MasterFlow 960 TIX
Структурное анкерное крепление арматуры и болтов даже во влажном 
бетоне или в случае, когда требуется высокая термостойкость

Химические растворы для анкерного крепления, 
изготовленные на основе метакрилата / эпоксидной смолы

Монтаж арматуры в колоннах, крепление болтов, анкеров и 
фундаментных плит

Гидроизоляция и 
герметики

‘

Полисульфидные герметики MasterSeal CR 170/171 48 Деформационные швы с устойчивостью к химическим воздействиям

Инъекционный шланг многоразового применения MasterSeal 909 Строительный шов

MasterSeal 910 Строительный шов

MasterSeal 930
Герметизация широких компенсационных / сейсмических 
деформационных швов

Водорасширяющаяся смола для инъектирования MasterSeal 901 Строительный шов

Эпоксидно-полиуретановое покрытие MasterSeal M 336 Гидроизоляция и защита

MasterSeal M800 Гидроизоляция

MasterSeal M811 Гидроизоляция

MasterSeal M689 Гидроизоляция и защита

Высококачественные 
напольные покрытия

’

MasterTop 430 Полы, подвергающиеся интенсивному трению

Эпоксидные напольные покрытия Серия MasterTop 1200 Защита и украшение напольных поверхностей

Плотное, водонепроницаемое, гигиеничное, долговечное, 
прочное полиуретановое напольное покрытие

Серия UCRETE
Стойкие к истиранию, ударам и воздействию химикатов, 
противоскользящие (особенно во влажном состоянии) полы

Клеевая, анкеражная и антикоррозийная двухкомпонентная 

смесь на основе эпоксидной смолы

Эластичное  защитное декоративное покрытие на акриловой 

основе стойкое  к атмосферным воздействиям

Ремонт бетона
                     и усиление 

Высокоточный цементирующий раствор

Легкоприменяемый  цементный  быстротвердеющий  

анкерующий раствор

Расширяющаяся гидроизоляционная лента 

Высокоэластичная химстойкая, неподверженная гниению 

изоляционная лента, на основе термопластичного эластомера 

Напыляемое  покрытие на  полиуретановой основе

Напыляемое гибридное покрытие на основе

из полиуретана-полимочевины

Напыляемое покрытие на основе полимочевины

Высококачественная сухая смесь с корундовыми 
заполнителями для упрочнения поверхности свежеуложенных 
промышленных бетонных полов 

MasterFlow 920 AN / 932 AN/ 936 AN

MasterInject 1302
MasterInject 1360

Раствор для создания адгезионного слоя между затвердевшим и
свежеуложенным бетоном или раствором. Антикоррозийная защита. 
Анкеражный раствор. 
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Конструкции для забора сырой воды и резервуары

Конструкции для забора воды и 
резервуары

Внутренняя 
гидроизоляция

Кровельные 
деформационные швы

Ремонт бетонных 
конструкций

Гидроизоляционная 
мембрана

Водонепроницаемые швы

Швы

Бетон с трещинами 
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Конструкции для забора сырой воды и резервуары

Таблица выбора: Конструкции для забора воды и 
резервуары
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Добавки

Њ

Суперпластификаторы высшего диапазона — нормальные и 
замедляющие

MasterGlenium
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, 
бетонных конструкций

Гиперпластификатор для сохранения повышенной 
подвижности бетонной смеси с течением времени

MasterGlenium, MasterGlenium SKY Высококачественные и самоуплотняющиеся бетонные смеси

Решения для «Smart Dynamic Concrete» (интеллектуального 
динамического бетонирования)

MasterMatrix SDC 100 Монолитный самоуплотняющийся бетон мелкой фракции

Антикоррозионные добавки MasterLife CI 222 Plus Железобетон

Уплотненная кварцевая пыль для монолитного бетона и 
торкрет-бетона

MasterRoc MS 610
Плотный бетон с повышенной стойкостью к химическому и 
механическому воздействию

Добавка для придания водонепроницаемости MasterLife WP 701
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, 
бетонных конструкций

Воздухововлекающая добавка для бетона MasterAir
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, 
бетонных конструкций

Повышение качества 
поверхности

Ќ

Литейная технологическая смазка MasterFinish 235J Гладкие финишные бетонные поверхности

Отвердитель, не образующий пленки MasterKure 181 Отверждение бетонных поверхностей

Ремонт и защита 
бетонных конструкций

Ћ

MasterBrace ADH 1420

Безусадочный ремонтный и анкеражный раствор на эпоксидной 
основе

MasterBraceADH 1406
Ремонт бетона, анкерование и соединение строительных 
материалов (сталь, бетон, кирпич...)

Высокопрочный ремонтный строительный раствор на 
цементной основе

MasterEmaco S 488 Локальный ремонт элементов конструкций

Текучий ремонтный строительный раствор на цементной 
основе

MasterEmaco S 488 PG Формовка и заливка, ремонт элементов конструкций

Высокопрочный и самоуплотняющийся жидкий раствор на 
цементной основе

MasterEmaco S 466
Формовка и заливка, объемный ремонт элементов 
конструкций

Тиксотропный строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1100 TIX
Локальный ремонт бетона в условиях, где требуется быстрое и 
высокопрочное наращивание даже при < 0 °C

Жидкий строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1200 PG
Ремонт горизонтальных поверхностей, на которых требуется 
быстро открыть движение транспорта, даже при < 0 °C

Инъекционная смола на эпоксидной основе Ремонт трещин в конструкциях

Быстросхватывающаяся, водостойкая инъекционная смола 
на эпоксидной основе

MasterInject 1380 Ремонт насыщенных водой трещин в конструкциях

MasterProtect 330 EL
Защита бетонных и оштукатуренных поверхностей от 
воздействия мороза, карбонизации и солей

Эпоксидное покрытие MasterProtect 180
Внутреннее покрытие резервуаров для хранения, баков для 
воды и зон, находящихся под воздействием брызг

Гидрофобизирующие средства и пропитки
MasterProtect H 1100 /
MasterProtect H 303

Защита наружных бетонных поверхностей

Наносимое на поверхность антикоррозионное вещество MasterProtect 8000 CI
Защита от коррозии новых бетонных конструкций и 
прекращение коррозии в существующих

Џ
Системы усиления из углеродного композиционного волокна MasterBrace FIB, MasterBrace NET, 

MasterBrace LAM
Усиление конструкций

Заливка бетоном и 
анкерное крепление

ђ

MasterFlow 928
Монтаж фундаментов машин / оборудования / стальных 
колонн

Высокопрочный эпоксидный раствор для цементации 

и ремонта
MasterFlow 648

Монтаж фундаментов насосов/оборудования с большими 
динамическими нагрузками

Химические растворы для анкерного крепления, 
изготовленные на основе метакрилата / эпоксидной смолы

Монтаж арматуры в колоннах, крепление болтов, анкеров и 
фундаментных плит

Гидроизоляция и 
герметики

‘

Полисульфидные герметики MasterSeal CR 170/171
Деформационные швы с устойчивостью к химическим 
воздействиям

Инъекционный шланг многоразового применения MasterSeal 909 Строительный шов

MasterSeal 910 Строительный шов

MasterSeal 930
Герметизация широких компенсационных / сейсмических 
деформационных швов

Водорасширяющаяся смола для инъектирования MasterSeal 901 Строительный шов

 ПВХ мембрана MasterSeal 700BG Гидроизоляция ростверков/фундаментов

MasterSeal 754 Гидроизоляция ростверков/фундаментов

Эластичные покрытия на цементной и акриловой основе MasterSeal 525 Гидроизоляци при позитивном давлении воды 

Эластичные покрытия на цементной и акриловой основе MasterSeal 588

Эластичное и гибкое легкое покрытие на цементной основе, 
наносимое вручную или распылением

MasterSeal 6100 FX Гидроизоляция и защита

Эпоксидно-полиуретановое покрытие MasterSeal M 336 Гидроизоляция и защита

MasterSeal M811 Гидроизоляция

MasterSeal M689 Гидроизоляция и защита

1
5

6

Ремонт бетона
                     и усиление 

Эластичное  защитное декоративное покрытие на акриловой 

основе стойкое  к атмосферным воздействиям

Клеевая, анкеражная и антикоррозийная двухкомпонентная 

смесь на основе эпоксидной смолы

Высокоточный цементирующий раствор

Расширяющаяся гидроизоляционная лента 

Высокоэластичная химстойкая, неподверженная гниению 

изоляционная лента, на основе термопластичного эластомера 

Мембрана из эластичного полиоферена (FRO) 

Напыляемое гибридное покрытие на основе

из полиуретана-полимочевины

Напыляемое покрытие на основе полимочевины

MasterFlow 920 AN / 932 AN/ 936 AN

MasterInject 1302
MasterInject 1360

Раствор для создания адгезионного слоя между затвердевшим и
свежеуложенным бетоном или раствором. Антикоррозийная защита. 
Анкеражный раствор. 

Гидроизоляция при позитивном и негативном давлении воды
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Водяные каналы и бассейны

Водяные каналы и бассейны
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Водяные каналы и бассейны

Таблица выбора: Водяные каналы и бассейны
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Примеси

Њ

Суперпластификаторы высшего диапазона — нормальные и 
замедляющие

MasterGlenium
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, бетонных 
конструкций

Гиперпластификатор для сохранения повышенной подвижности 
бетонной смеси с течением времени

MasterGlenium, MasterGlenium SKY Высококачественные и самоуплотняющиеся бетонные смеси

Решения для «Smart Dynamic Concrete» (интеллектуального 
динамического бетонирования)

MasterMatrix SDC 100 Монолитный самоуплотняющийся бетон мелкой фракции

Антикоррозионные добавки MasterLife CI 222 Plus Железобетон

Уплотненная кварцевая пыль для монолитного бетона и 
торкрет-бетона

MasterRoc MS 610
Плотный бетон с повышенной стойкостью к химическому и механическому 
воздействию

Добавка для придания водонепроницаемости MasterLife WP 701
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, бетонных 
конструкций

Добавка для уменьшения усадки MasterLife SRA 865 Монолитный бетон для ростверков/фундаментов

Высококачественный суперпластификатор нового поколения MasterGlenium ACE 450 Сборный бетон

Воздухововлекающая добавка для бетона MasterAir
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, бетонных 
конструкций

Суперпластификатор нового поколения для улучшения 
реологических свойств

MasterGlenium PAV 806 Бетонные дорожные покрытия, промышленные полы, дорожные плиты

Структурное волокно, повышающее прочность и пластичность 
бетона

MasterFiber 240 Промышленные полы, дорожные плиты, сборный бетон

Повышение качества 
поверхности

Ќ

Литейная технологическая смазка MasterFinish 235J Гладкие финишные бетонные поверхности

Отвердитель, не образующий пленки MasterKure 181 Отверждение бетонных поверхностей

Ремонт и защита 
бетонных 

конструкций

Ћ

MasterBrace ADH 1420

Безусадочный ремонтный анкеражный раствор на эпоксидной 
основе

MasterBraceADH 1406
Ремонт бетона, анкерование и соединение строительных материалов (сталь, 
бетон, кирпич...)

Высокопрочный ремонтный строительный раствор на 
цементной основе

MasterEmaco S 488 Локальный ремонт элементов конструкций

Текучий ремонтный строительный раствор на цементной основе MasterEmaco S 488 PG Формовка и заливка, ремонт элементов конструкций

Высокопрочный и самоуплотняющийся жидкий раствор на 
цементной основе

MasterEmaco S 466 Формовка и заливка, объемный ремонт элементов конструкций

Тиксотропный строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1100 TIX
Локальный ремонт бетона в условиях, где требуется быстрое и высокопрочное 
наращивание даже при < 0 °C

Жидкий строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1200 PG
Ремонт горизонтальных поверхностей, на которых требуется быстро открыть 
движение транспорта, даже при < 0 °C

Инъекционная смола на эпоксидной основе Ремонт трещин в конструкциях

Быстросхватывающаяся, водостойкая инъекционная смола на 
эпоксидной основе

MasterInject 1380 Ремонт насыщенных водой трещин в конструкциях

Эпоксидное покрытие MasterProtect 180
Внутреннее покрытие резервуаров для хранения, баков для воды и зон, 
находящихся под воздействием брызг

Заливка бетоном и 
анкерное крепление

Џ

MasterFlow 960 TIX
Структурное анкерное крепление арматуры и болтов даже во влажном 
бетоне или в случае, когда требуется высокая термостойкость

Химические растворы для анкерного крепления, изготовленные 
на основе метакрилата / эпоксидной смолы

Монтаж арматуры в колоннах, крепление болтов, анкеров и фундаментных 
плит

Гидроизоляция и 
герметики

ђ

Полисульфидные герметики MasterSeal CR 170/171 Деформационные швы с устойчивостью к химическим воздействиям

Инъекционный шланг многоразового применения MasterSeal 909 Строительный шов

MasterSeal 910 Строительный шов

MasterSeal 930
Герметизация широких компенсационных / сейсмических деформационных 
швов

Водорасширяющаяся смола для инъектирования MasterSeal 901 Строительный шов

ПВХ мембрана MasterSeal 700BG Гидроизоляция ростверков/фундаментов

Эластичные покрытия на цементной и акриловой основе MasterSeal 525

Эластичные покрытия на цементной и акриловой основе MasterSeal 588

Эластичное и гибкое легкое покрытие на цементной основе, 
наносимое вручную или распылением

MasterSeal 6100 FX Гидроизоляция и защита

Эпоксидно-полиуретановое покрытие MasterSeal M 336 Гидроизоляция и защита

MasterSeal M811 Гидроизоляция

MasterSeal M689 Гидроизоляция и защитаНапыляемое покрытие на основе полимочевины

Напыляемое гибридное покрытие на основе

из полиуретана-полимочевины

Высокоэластичная химстойкая, неподверженная гниению 

изоляционная лента, на основе термопластичного эластомера 

Расширяющаяся гидроизоляционная лента 

Легкоприменяемый  цементный  быстротвердеющий  

анкерующий раствор

Клеевая, анкеражная и антикоррозийная двухкомпонентная 

смесь на основе эпоксидной смолы

MasterInject 1302
MasterInject 1360

MasterFlow 920 AN / 932 AN/ 936 AN

Гидроизоляция при позитивном и негативном давлении воды

Гидроизоляци при позитивном давлении воды 

Раствор для создания адгезионного слоя между затвердевшим и
свежеуложенным бетоном или раствором. Антикоррозийная защита. 
Анкеражный раствор. 
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Станция очистки сточных вод

Таблица выбора: Станция очистки сточных вод
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Њ
1

Суперпластификаторы высшего диапазона — нормальные и 
замедляющие

MasterGlenium
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов,
бетонных конструкций

Гиперпластификатор для сохранения повышенной подвижности 
бетонной смеси с течением времени

MasterGlenium, MasterGlenium
SKY

Высококачественные и самоуплотняющиеся бетонные смеси

Решения для «Smart Dynamic Concrete» (интеллектуального 
динамического бетонирования)

MasterMatrix SDC 100 Монолитный самоуплотняющийся бетон мелкой фракции

Антикоррозионные добавки MasterLife CI 222 Plus Железобетон

Уплотненная кварцевая пыль для монолитного бетона и торкрет-
бетона

MasterRoc MS 610
Плотный бетон с повышенной стойкостью к химическому и 
механическому воздействию

Добавка для придания водонепроницаемости MasterLife WP 701
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, бетонных 
конструкций

Добавка для уменьшения усадки MasterLife SRA 865 Монолитный бетон для ростверков/фундаментов

Воздухововлекающая добавка для бетона MasterAir
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, бетонных 
конструкций

Структурное волокно, повышающее прочность и пластичность 
бетона

MasterFiber 240 Промышленные полы, дорожные плиты, сборный бетон

Повышение качества 
поверхности

Ќ2 

Литейная технологическая смазка MasterFinish 235J Гладкие финишные бетонные поверхности

Отвердитель, не образующий пленки MasterKure 181 Отверждение бетонных поверхностей

Ремонт и защита бетонных 
конструкций

Ћ

MasterBrace ADH 142024

Безусадочный ремонтный и анкеражный раствор на эпоксидной 
основе

MasterBraceADH 140624
Ремонт бетона, анкерование и соединение строительных материалов 
(сталь, бетон, кирпич...)

Высокопрочный ремонтный строительный раствор на цементной 
основе

MasterEmaco S 48824 Локальный ремонт элементов конструкций

Текучий ремонтный строительный раствор на цементной основе MasterEmaco S 488 PG24 Формовка и заливка, ремонт элементов конструкций

Высокопрочный и самоуплотняющийся жидкий раствор на 
цементной основе

MasterEmaco S 46624 Формовка и заливка, объемный ремонт элементов конструкций

Тиксотропный строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1100 TIX
Локальный ремонт бетона в условиях, где требуется быстрое и 
высокопрочное наращивание даже при < 0 °C

Жидкий строительный раствор для сверхбыстрого и сверхпрочного 
ремонта конструкций

MasterEmaco T1200 PG
Ремонт горизонтальных поверхностей, на которых требуется быстро 
открыть движение транспорта, даже при < 0 °C

Инъекционная смола на эпоксидной основе MasterInject 1302 Ремонт трещин в конструкциях

Быстросхватывающаяся, водостойкая инъекционная смола на 
эпоксидной основе

MasterInject 1380 Ремонт насыщенных водой трещин в конструкциях

MasterProtect 330 EL
Защита бетонных и оштукатуренных поверхностей от воздействия 
мороза, карбонизации и солей

Эпоксидное покрытие MasterProtect 180
Внутреннее покрытие резервуаров для хранения, баков для воды и зон, 
находящихся под воздействием брызг

Гидрофобизирующие средства и пропитки
MasterProtect H 1100 /
MasterProtect H 303

Защита наружных бетонных поверхностей

Наносимое на поверхность антикоррозионное вещество MasterProtect 8000 CI
Защита от коррозии новых бетонных конструкций и прекращение 
коррозии в существующих

Реемонт бетона и усиление

4 Џ
Системы усиления из углеродного композиционного волокна

MasterBrace FIB, MasterBrace NET, 
MasterBrace LAM

Усиление конструкций

Заливка бетоном и анкерное 

крепление

5 ђ

MasterFlow 928
Монтаж фундаментов машин/оборудования/
стальных колонн

MasterFlow 960 TIX
Структурное анкерное крепление арматуры и болтов даже во влажном 
бетоне или в случае, когда требуется высокая термостойкость

Химические растворы для анкерного крепления, изготовленные на 
основе метакрилата / эпоксидной смолы

Монтаж арматуры в колоннах, крепление болтов, анкеров и 
фундаментных плит

Полиуретановые герметики

Гидроизоляция и герметики

‘

MasterSeal 472/474 Деформационные швы

Полисульфидные герметики MasterSeal CR 170/171 Деформационны швы с устойчивостью к химическим воздействиям

Инъекционный шланг многоразового применения MasterSeal 909 Строительный шов

MasterSeal 910 Строительный шов

MasterSeal 930
Герметизация широких компенсационных / сейсмических 
деформационных швов

Водорасширяющаяся смола для инъектирования MasterSeal 901 Строительный шов

 ПВХ мембрана MasterSeal 700BG Гидроизоляция ростверков/фундаментов

MasterSeal 754 Гидроизоляция ростверков/фундаментов

Эластичные покрытия на цементной и акриловой основе MasterSeal 525

Эластичные покрытия на цементной и акриловой основе MasterSeal 588

Эпоксидно-полиуретановое покрытие MasterSeal M 336 24 Гидроизоляция и защита

MasterSeal M811 Гидроизоляция

MasterSeal M689 Гидроизоляция и защита

Высококачественные 
напольные покрытия

’

Эпоксидные напольные покрытия Серия MasterTop 1200 Защита и украшение напольных поверхностей

Плотное, водонепроницаемое, гигиеничное, долговечное, прочное 
полиуретановое напольное покрытие

Серия UCRETE
Стойкие к истиранию, ударам и воздействию химикатов, 
противоскользящие (особенно во влажном состоянии) полы

Клеевая, анкеражная и антикоррозийная двухкомпонентная 

смесь на основе эпоксидной смолы

Эластичное  защитное декоративное покрытие на акриловой 

основе стойкое  к атмосферным воздействиям

Высокоточный цементирующий раствор

Легкоприменяемый  цементный  быстротвердеющий  

анкерующий раствор

Расширяющаяся гидроизоляционная лента 

Высокоэластичная химстойкая, неподверженная гниению 

изоляционная лента, на основе термопластичного эластомера 

Мембрана из эластичного полиоферена (FRO) 

Напыляемое гибридное покрытие на основе

из полиуретана-полимочевины

Напыляемое покрытие на основе полимочевины

MasterFlow 920 AN / 932 AN/ 936 AN

MasterInject 1360

Раствор для создания адгезионного слоя между затвердевшим и
свежеуложенным бетоном или раствором. Антикоррозийная защита. 
Анкеражный раствор. 

Гидроизоляци при позитивном давлении воды 

Гидроизоляция при позитивном и негативном давлении воды



Решения по строительной химии для 
промышленных объектов

Пристани и порты

36

Anel Group, Стамбул 
Антистатистические  напольные покрытия
Гидроизоляция кровли  
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Ртишншкяыьмъпсь рляпод

Вспомогательные здания: 
Административное здание, диспетчерская, 
электрощитовая, кухня, лаборатория...

Вспомогательные здания
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Вспомогательные здания

Вспомогательные здания

Решения для напольных покрытий

a) Приемная: MasterTop® 1324

b) Коридоры: MasterTop® 1324

c) Ресторан: MasterTop® 1326

d) Офисы: MasterTop®1325, MasterTop®1326 или MasterTop®1327

e) Лаборатории: Антистатическое и/или антибактериальное эпоксидное, 
полиуретановое или изготовленное из материала Ucrete® напольное 
покрытие

f) Кухня: Ucrete®

g) Комнаты отдыха: Серия MasterTile®

h) Подиум автомобильной стоянки: MasterSeal Traffic®

i) Диспетчерская: Антистатическое эпоксидное, 
полиуретановое или изготовленное из материала Ucrete® 
напольное покрытие
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Таблица выбора: Административное здание, диспетчерская, 
электрощитовая, кухня, лаборатория...
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Суперпластификаторы высшего диапазона — нормальные и 
замедляющие

MasterGlenium
Обычный и монолитный бетон для ростверков/фундаментов, бетонных 
конструкций

Гиперпластификатор для сохранения повышенной 
подвижности бетонной смеси с течением времени

MasterGlenium, MasterGlenium SKY Высококачественные и самоуплотняющиеся бетонные смеси

Добавка для уменьшения усадки MasterLife SRA 865 Монолитный бетон для ростверков/фундаментов

Структурное волокно, повышающее прочность и 
пластичность бетона

MasterFiber 240 Промышленные полы, дорожные плиты, сборный бетон

Повышение качества 
поверхности

Ќ

Литейная технологическая смазка MasterFinish 235J Гладкие финишные бетонные поверхности

Отвердитель, не образующий пленки MasterKure 181 Отверждение бетонных поверхностей

Ремонт и защита 
бетонных конструкций

Ћ

MasterBrace ADH 1420

Безусадочный ремонтный анкеражный раствор на эпоксидной 
основе

MasterBraceADH 1406
Ремонт бетона, анкерования и соединение строительных материалов (сталь, 
бетон, кирпич...)

Высокопрочный ремонтный строительный раствор на 
цементной основе

MasterEmaco S 488 Локальный ремонт элементов конструкций

Текучий ремонтный строительный раствор на цементной 
основе

MasterEmaco S 488 PG Формовка и заливка, ремонт элементов конструкций

Высокопрочный и самоуплотняющийся жидкий раствор на 
цементной основе

MasterEmaco S 466 Формовка и заливка, объемный ремонт элементов конструкций

Тиксотропный строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1100 TIX
Локальный ремонт бетона в условиях, где требуется быстрое и высокопрочное 
наращивание даже при < 0 °C

Жидкий строительный раствор для сверхбыстрого и 
сверхпрочного ремонта конструкций

MasterEmaco T1200 PG
Ремонт горизонтальных поверхностей, на которых требуется быстро открыть 
движение транспорта, даже при < 0 °C

Раствор на цементной основе для косметического ремонта MasterEmaco N 900
Струуктурное раствор для перепрофилирования финишной отделки 
бетонных поверхностей

Инъекционная смола на эпоксидной основе
MasterInject 1302

Ремонт трещин в конструкциях

Эпоксидное покрытие MasterProtect 180
Внутреннее покрытие резервуаров для хранения, баков для воды и зон, 
находящихся под воздействием брызг

Гидрофобизирующие средства и пропитки
MasterProtect H 1100 / 
MasterProtect H 303

Защита наружных бетонных поверхностей

Наносимое на поверхность антикоррозионное вещество MasterProtect 8000 CI
Защита от коррозии новых бетонных конструкций и прекращение коррозии 
в существующих

Ремонт бетона и 
усиление

Џ
Системы усиления из углеродного композиционного волокна MasterBrace FIB, MasterBrace NET, 

MasterBrace LAM
Усиление конструкций

Заливка бетоном и 
анкерное крепление

ђ

MasterFlow 928 Монтаж фундаментов машин / оборудования / стальных колонн

MasterFlow 960 TIX
Структурное анкерное крепление арматуры и болтов даже во влажном 
бетоне или в случае, когда требуется высокая термостойкость

Химические растворы для анкерного крепления, 
изготовленные на основе метакрилата / эпоксидной смолы

Монтаж арматуры в колоннах, крепление болтов, анкеров и фундаментных 
плит

Гидроизоляция и 
герметики

‘

Полиуретановые герметики MasterSeal 472/474 Деформационные швы

Полисульфидные герметики MasterSeal CR 170/171 Деформационные швы с устойчивостью к химическим воздействиям

MasterSeal 910 Строительный шов

MasterSeal 930
Герметизация широких компенсационных / сейсмических деформационных 
швов

ПВХ мембрана MasterSeal 700BG Гидроизоляция ростверков/фундаментов

MasterSeal 754 Гидроизоляция ростверков/фундаментов

MasterSeal M811 Гидроизоляция

MasterSeal M689 Гидроизоляция и защита

Высокока чественные 
напольные покрытия

’

MasterTop 430 Полы, подвергающиеся интенсивному трению

Эпоксидные или полиуретановые антистатические напольные 
системы

MasterTop 1273 AS, MasterTop 
1324 AS, UCRETE MFAS

Полы с антистатическими требованиями

Эпоксидные или полиуретановые антибактериальные 
напольные системы

MasterTop 1324 AB, MasterTop 
1325 AB

Полы с антибактериальными требованиями

Эпоксидные напольные покрытия Серия MasterTop 1200 Защита и украшение напольных поверхностей

Полиуретановые напольные покрытия Серия MasterTop 1300 Защита и украшение напольных поверхностей

Плотное, водонепроницаемое, гигиеничное, долговечное, 
прочное полиуретановое напольное покрытие

Серия UCRETE
Стойкие к истиранию, ударам и воздействию химикатов, противоскользящие 
(особенно во влажном состоянии) полы

Клеевая, анкеражная и антикоррозийная двухкомпонентная 

смесь на основе эпоксидной смолы

Высокоточный цементирующий раствор

Легкоприменяемый  цементный  быстротвердеющий  

анкерующий раствор

Расширяющаяся гидроизоляционная лента 

Высокоэластичная химстойкая, неподверженная гниению 

изоляционная лента, на основе термопластичного эластомера 

Мембрана из эластичного полиоферена (FRO) 

Напыляемое гибридное покрытие на основе

из полиуретана-полимочевины

Напыляемое покрытие на основе полимочевины

Высококачественная сухая смесь с корундовыми 
заполнителями для упрочнения поверхности свежеуложенных 
промышленных бетонных полов 

MasterFlow 920 AN / 932 AN/ 936 AN

MasterInject 1360

Раствор для создания адгезионного слоя между затвердевшим и
свежеуложенным бетоном или раствором. Антикоррозийная защита. 
Анкеражный раствор. 
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Бренд Master Builders Solutions от 
концерна BASF
Master Builders Solutions
Бренд Master Builders Solutions 
от концерна BASF объединяет 
в себе все знания и навыки, 
которые позволяют разрабатывать 
химические решения для нового 
строительства, эксплуатационного 
обслуживания, ремонта и 
реставрации зданий. Более чем 
вековой опыт работы в сфере 
строительства служит основой 
бренда Master Builders Solutions.

В бренде Master Builders Solutions 
сконцентрированы «ноу-хау» 
и богатейший опыт мирового 
сообщества экспертов BASF 
в области строительства. Мы 
обеспечиваем подбор нужных 

продуктов из нашего портфолио 
для решения ваших конкретных 
задач в области строительства.
Мы сотрудничаем со 
специалистами из разных 
областей и регионов мира, 
опираемся на опыт, накопленный 
при реализации многочисленных 
строительных проектов. Мы 
используем глобальные технологии 
концерна BASF, а также глубокие 
знания локальных потребностей 
наших клиентов для разработки 
инновационных решений, которые 
способствуют процветанию 
бизнеса наших партнеров и 
обеспечивают устойчивое развитие 
строительной отрасли.

Наш широкий ассортимент 
продукции

Ў Добавки к бетону

Ў Цементные добавки

Ў Химические решения для 
подземного строительства

Ў Решения по гидроизоляции

Ў Герметики

Ў Система для облицовки 
плитками

Ў Решения для ремонта и защиты 
бетона

Ў Высококачественные 
строительные растворы

Ў Высококачественные решения 
для напольных покрытий
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Бренд Master Builders Solutions от 
концерна BASF

MasterAir®
Комплексные решения для 
бетона с воздухоудерживающими 
добавками

MasterBrace®
Решения для усиления бетона

MasterCast®
Решения для промышленных 
бетонных изделий 

MasterCem®
Решения для производства 
цемента

MasterEase®
Принципиально новая добавка 
для бетона с низкой вязкостью

MasterEmaco®
Решения для ремонта бетонных 
конструкций

MasterFinish®
Решения для обработки опалубки 
и улучшения поверхностей

MasterFlow®
Решения для высокоточной 
цементации

MasterFiber®
Комплексные решения для 
дисперсно-армированного бетона

MasterGlenium®
Решения для высокопрочного 
бетона

MasterInject®
Решения для заполнения трещин 
в бетоне

MasterKure®
Решения для ухода за 
свежеуложенным бетоном

MasterLife®
Решения для повышения 
долговечности

MasterMatrix®
Передовые решения 
реологического контроля для 
бетона

MasterPel®
Решения для водостойкого 
бетона

MasterPolyheed®
Решения для бетонов средних 
марок

MasterPozzolith®
Решения для бетона с 
пластифицирующей добавкой

MasterProtect®
Решения для защиты бетона

MasterRheobuild®
Решения для высокопрочного 
бетона

MasterRoc®
Решения для подземного 
строительства

MasterSeal®
Решения для гидроизоляции и 
герметизации

MasterSet
Решения для регулирования 
схватывания

MasterTile®
Решения для систем крепления 
плиток

MasterTop®
Решения для промышленных и 
коммерческих полов

Master X-Seed®
Передовые решения для 
ускорения отвердевания бетона

Ucrete®
Решения для напольных 
покрытий для неблагоприятных 
условий эксплуатации

® 
=

 З
ар

ег
ис

тр
ир

о
ва

нн
ая

 т
о

р
го

ва
я 

м
ар

ка
 B

A
S

F
-G

ro
up

 в
о

 м
но

ги
х 

ст
р

ан
ах

 м
ир

а  М
а

й
 2

01
7 

г.

BASF Turk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Ști. 

Mete Plaza, Içerenköy Mah. Bahçelerarası 

Sok. No:43, 34752 Atașehir/Istanbul

Тел.: 0216 570 34 00

Факс: 0216 570 36 33

Адана

Yurt Mah. 71343 Sok. No:42 Kervan

Tower Apt. 1/B 01160 Çukurova/Adana

Тел.: 0322 235 02 53

Факс: 0322 235 09 59

Анкара

Oğuzlar Mah. Ceyhun Atık Kansu Cad. 1381 

Sok. Can Iș Merkezi No: 5/2 06520 Balgat/

Ankara

Тел.: 0312 285 39 07

Факс: 0312 285 06 14

Анталья

Yeșilbahçe Mah. Portakal Çiçeği Bulvarı 

Turunç Plaza No: 6/7 Muratpașa/Antalya 

Тел.: 0242 340 16 26

Факс: 0242 340 28 85

Измир

Bayraklı Tower Mansuroğlu Mah. Ankara 

Cad. No: 81 Kat: 22 35030 Bayraklı/Izmir

Daire:  152-153-154-155-156-157

Тел.: 0232 241 12 50

Факс: 0232 441 10 49

Бурса

Kükürtlü Mah. Kükürtlü Cad. No: 67 Tan Iș 

Merkezi C Blok D: 12 Kat: 4 Bursa

Тел.: 0224 232 32 63

Факс: 0224 232 32 75

Трабзон

Arsin Organize San. Bölg. Yeșil Yalı Mah. 5. 

Cad. No: 6/a Arsin/Trabzon

Тел.: 0462 711 11 30

Факс: 0462 711 18 46
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