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ПАКЕТ РЕШЕНИЙ 
Master Builders 
Solutions

MasterProtect
Решения

для защиты бетона

MasterTop, Ucrete
Промышленные 

и декоративные полы

MasterEmaco
Решения для 

ремонта бетона

MasterGlenium
MasterPolyHeed
Добавки в бетон

MasterFlow
Высокоточная 

цементизация

MasterRoc
Решения для 

подземного 

строительства

WaboCrete
Решение для 

устройства 

переходных зон 

деформационных 

швов

MasterInject
решения по 

инъектированию

MasterBrace
Решения для 

усиления бетона

MasterTile
Решения для 

Укладки плитки

MasterSeal
Решения для 

Гидроизоляции и 

герметизации
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4+ Производственных 

комплекса в России 6 офисов50 дилеров

18 лет
успешной работы 

в России!

БАСФ Строительные системы в России

Master Builders Solutions



Master Builders Solutions:
Материалы для решения сложнейших инженерных 

задач

Жилые здания и 

Коммерческий сектор
Инфраструктура Промышленность

• Административные и офисные 

здания

• Торгово-развлекательные центры

• Медицинские учреждения

• Отели и рестораны

• Мостовые сооружения

• Аэродромы

• Тоннели

• Гидротехнические сооружения

• Производственные здания

• Очистные сооружения

• Дымовые трубы и градирни

• Шахты

• Резервуарный парк

• Технологические линии





Master Builders Solutions:

Материалы и технологии 

для пассажирских и грузовых терминалов

Основные цели применения 

современных материалов и 

технологий строительной химии

Снизить стоимость владения зданий и сооружений, 

позволив сэкономленные средства вкладывать в 

развитие предприятий (модернизация, 

инновационные технологии, расширение 

производств и т.д.)

Обеспечить качество выполняемых работ, а также 

выполнить проектные требования при новом 

строительстве зданий и сооружений 

нефтехимических предприятий

Увеличить межремонтные сроки при проведении 

работ при капитальном и планово-

предупредительных ремонтах



Как обеспечить и сохранить визуальную 

эстетику проектируемых терминалов?

5 надежных решений 

Master Builders Solutions
для обеспечения эстетики и безопасности 

при эксплуатации пассажирских 

и грузовых терминалов



1. Выбор надежной 

гидроизоляционной технологии

Протечка в шве между стеной 

и плитой

Негерметичный ввод 

коммуникаций

Деформационный шов 

пропускает воду из грунта

Протечки из-за трещин и 

отслоений во внешней 

гидроизоляции



 Ликвидировать протечки

 Выполнить ремонт дефектов

 Выполнить гидроизоляционную 

завесу

 Технология инъектирования

полимерных эмульсий

Что делать, когда гидроизоляция не 

предусмотрена или выполнена неправильно? 

• Инъекционный ремонт деформационного шва: от 5000 р/п.м.

• Инъекционный ремонт «холодного шва»: от 2500 р/п.м.



Надежная гидроизоляция –

это комплекс решений

MasterLife, MasterSeal и MasterProtect

- Первичная защита бетона

- Гидроизоляция узлов и примыканий

- Для стен, фундаментов, полов и потолка

- Герметизация деформационных швов

- Химстойкая защита для агрессивных условий

- Трещиностойкие эластичные системы

- Стойкие к истиранию и механическим 

повреждениям



Узловая гидроизоляция



Преимущества:

• Не требует защиты

• Монтаж «холодным способом»

• Наиболее быстрый монтаж – меньше затрат

• 100% сцепление с бетоном

• Простое обнаружение зон проникновения 
воды через поврежденные участки 
гидроизоляции

• Возможность комбинации с битумной/PU-
PUA/ПЦ гидроизоляцией

Новый класс гидроизоляции
листовая мембрана со сцеплением с бетоном

MasterSeal 754 – система на FPO (термопластичный полиолефин) основе 

с механическим сцеплением с бетоном

Состав системы:

-Подбетонка

-Геотекстиль (мин 200 г/м2)*

-MasterSeal 754

-Арматурный каркас

-Монолитный бетон

! Не требует защиты !
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MasterSeal 754

0,8 мм FPO мембрана + 0,8 мм флис = 1,6 мм

100 мм шириной бутиловый самоклеящийся край

1 м x 20м рулон

Срок эксплуатации 100 лет! 

по ГОСТ 27751 «Надёжность строительных конструкций и оснований» 

Официально подтверждено результатами испытаний в ЦНИИПромзданий

MasterSeal 934

1 сторона клеевая, ТПО 

MasterSeal 935 

Обе стороны клеевые

MasterSeal 938

1 сторона клеевая,

1 флисовая, ТПО 

Герметичные 

угловые узлы



Монтаж торцов на 

клеящие 

гидроизоляционные 

ленты

Герметичные зоны 

проходки труб и 

оголовков свай

Самоклеящиеся

Продольные 

стороны

Герметичные 

угловые узлы

MasterSeal 754
Контактная гидроизоляционная мембрана



Техническое сопровождение 
при проектировании



ЖК «Макаровский» г. Екатеринбург, 2018

Задача: 

надёжная гидроизоляция, целостность которой не зависит от состояния и условия 

укладки основания фундамента. 

Сложность - заливка подготовки ( 100мм) под монолитную плиту, происходило в зимний 

период времени, близость грунтовых вод к дренажному слою, расположение ЖК в 

непосредственной близости русла реки «Исеть».

Решение:

Контактная гидроизоляционная полимерная мембрана MasterSeal 754 обеспечила 

полное сцепление с бетонной поверхностью, не требуя при этом защитной стяжки. 



2. Решения для устройства 

промышленных полов

Задачи

Обеспечение стойкости напольных 

покрытий к динамическим, 

истирающим и химическим 

нагрузкам

Создание функциональных и 

эстетически привлекательных 

покрытий.

Быстрый ввод покрытий в 

эксплуатацию и ремонтно-

пригодность

Преимущества

MasterTop – промышленные 

полы на цементной, 

эпоксидной и полиуретановой 

основе для объектов в сфере 

промышленности, медицины, 

обучения, коммерческого 

сектора.

Ucrete – полиуретан-цементные 

высокопрочные полы для 

пищевой, фармацевтической и 

химической промышленности.



Решения для устройства 

промышленных полов

• Зона приемки багажа, зона обработки багажа

• Наружная рампа наклонная для багажных 

поездов

• Технические помещения

• Кабинеты и коридоры

• Зоны благоустройства вокруг территории 

аэропорта

• VIP- залы и коммерческие зоны с высокими 

требованиями по декоративности и 

износостойкости.



Полы в сухих помещениях складских зон

В помещениях с высоким риском падения и 

волочения предметов, работы погрузчиков и 

другой техники, предлагаем рассмотреть 

применение бетонных полов с упрочненным 

верхним слоем (топпингом) с металлическим 

заполнителем.

MasterTop 200 – готовая к применению сухая упрочняющая смесь на основе высокоактивного 

портландцемента, специально подобранных металлический заполнителей и добавок. 

Обеспечивает высокую степень беспыльности

покрытия и увеличивает срок службы пола

Поверхность пола с топпингом MasterTop 200 

становится очень плотной, с высокой 

стойкостью к воздействию воды и 

агрессивных веществ, высокой 

морозостойкостью, стойкостью к маслам и 

другим ГСМ.

Упрочненный слой однороден и составляет 

единое целое с бетонным основанием , что 

исключает его отслоение в процессе 

эксплуатации.

Получение готового к эксплуатации покрытия 

происходит за один технологический цикл. 

Это снижает затраты и сокращает сроки

Промышленный пол, упрочненный MasterTop

200, по износостойкости превосходит 

тяжелый бетон класса В25 в 6 – 8 раз.



Полы на открытых площадках, рампах
Ucrete UD 200 — текстурное термостойкое полиуретан-цементное покрытие с высокой химической стойкостью для 

высоких эксплуатационных нагрузок. 

 Применяется в закрытых помещениях или на улице с перепадами температур и «сухими» и «влажными» производственными 

процессами

 Обладает повышенной стойкостью к абразивным и ударным воздействиям

 Температурная стойкость от -40 до +130ºC (кратковременно до +150ºC)

Наружная наклонная рампа для багажных 

поездов обладает более высокими 

требованиями по износостойкости и по 

условиям выполнения работ. 

• конструктивный уклон

• планируемые ударные воздействия

• эксплуатация снаружи при воздействии 

высоких/низких температур, влажности 

и УФ-излучений

Для таких конструкций рекомендуем 

применение полиуретан-цементных 

покрытий.



Полы с высокими требованиями по 

износостойкости, эстетичности и простоте уборки.

Аэропорт Казань, ангар для воздушных судов,

школа в г. Иннополис, Татарстан

система MasterTop 1273/942 MasterTop 1324/942

Полимерные покрытия MasterTop - бесшовные 

системы для полов, стойкие к образованию трещин и 

царапин, к УФ-излучению. 

Полимерные полы MasterTop исключительно 

прочные, привлекательные на вид и удобные для 

хождения, надежные и долговечные. 

Эпоксидные покрытия пола ценят за приятный 

внешний вид, легкость очистки, механическую 

прочность и стойкость к коррозийным жидкостям, 

таким как химикаты, масла, соли и разбавленные 

кислоты. 

Технические помещения. 

Зоны общего пользования. 

Кабинеты административных работников, 

комната матери и дитя.

https://www.master-builders-solutions.basf.ru/ru-cis/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://www.master-builders-solutions.basf.ru/ru-cis/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B


Свойства полимерных покрытий

28.10.2020 |  Optionale Zusatzinformationen23

Водонепроницаемость Беспыльность Химическая стойкость Токопроводимость

Комфорт для ходьбы Привлекательный внешний вид Экологичность и безопасность Навигация



Объекты и типовые покрытия для них

Складские и технические помещения Подземные паркинги, коридоры Кафе, рестораны, офисы

MasterTop 1273 / 1273 R

MasterTop 1324 / 1324 R

MasterTop 1273 1273 R

MasterTop 1324 / 1324 AS

MasterTop 1289 / 1289 AS

MasterTop 1221 F

MasterTop 1324
MasterTop 1325 / 1325 R



Актуальные издания



Клея MasterTile позволяет решать самые сложные задачи по отделке помещения, учитывая виды 

эксплуатации сооружения, тип облицовки и основания

3. Решения для укладки плитки

Залы ожидания, залы выдачи багажа, 

тамбуры, холлы, пункты досмотра, 

транзитные и трансферные зоны, 

обеденные залы и ресторанные 

помещения, столовые и магазины, 

прилегающие гардеробные и помещения 

для персонала.

• Данные помещения характеризуются 

высокими эксплуатационными 

нагрузками

• К полам предъявляются требования по 

декоративности и износостойкости. 

• Как, правило, применяется 

керамогранитная плитка. Керамогранит 

необходимо монтировать по 

специальному клею на полимерной 

основе. 

Проблемы:

• Отслоение плитки из-за некачественного клея.

• Высокий расход клея. 

• Низкая скорость твердения клея и затраты на 

простой объекта.



Материалы MasterTile и PCI
• Стяжки и ровнители

• Гидроизоляция под плитку

• Плиточные клеи

• Затирки 

• Герметики

• Грунтовки

• Добавки в штукатурку

• Материалы для укладки 

натурального камня

• Химостойкие материалы

Решения для укладки плитки

Преимущества материалов MasterTile и PCI:

• Быстрый ввод в эксплуатацию. Пешеходная нагрузка через 24 ч

• Высокий класс адгезии и деформативности

• Низкий расход

• Простота применения. Экономия трудозатрат

• Техническое сопровождение



4. Покрытия для уличного применения

MasterSeal Traffic 2263

Антискользящее жестко-эластичное полиуретановое покрытие, которое применяется на улице и в закрытых 

помещениях с перепадами температур и «сухими» и «влажными» производственными процессами

• Выполняет функции прямой гидроизоляции

• Перекрывает динамические трещины до 0,8 мм, в том числе при

отрицательных температурах

• Стойкость к атмосферным воздействиям

• Высокая стойкость к ГСМ и антигололедным реагентам

• Стойкость к абразивной нагрузке от шипованной резины

• Применение: открытые и закрытые 

автомобильные парковки, открытые эксплуатируемые площадки, 

в том числе расположенные непосредственно над коммерческими 

помещениями, широкий спектр производственных помещений



Решения для эксплуатируемой кровли

MasterSeal Roof 2110 

На основе эластичной напыляемой 

мембраны MasterSeal M 800 с очень 

высокой скоростью полимеризации 

- Высокая скорость выполнения 

работ;

- Надежная защита бетона;

- Эластичность, удлинение при 

разрыве – 400%

Устройство гидроизоляции эксплуатируемых кровель



5. Решения для промышленных очистных 

сооружений
Распределительный резервуар

Бак нейтрализатор (промстоки)

Решетки, песколовки

Первичные отстойники

Аэротенк

Вторичные отстойники

Метантенк

Химическая, УФ обработка

Водонапорная башня



MasterSeal 7000 CR основан на Xolutec - нашей 

новой и уникальной технологии, которая 

устанавливает новое измерение в долговечности.

Смешанный на месте материал образует сшитую 

взаимопроникающую сеть (IPN), улучшая общие 

свойства продукта.

Кроме того, Xolutec сочетает в себе 

разнообразные преимущества, такие как 

химическая стойкость с эффективной 

эластичностью при трещинообразовании.

MasterSeal 7000 CR –
уникальный продукт для 
химзащиты ж/б резервуаров

Химически стойкие защитные покрытия MasterSeal



MasterSeal 7000 CR
Полная защита в экстремальных условиях

Быстрое время 

полимеризации,

Короткое время ввода в 

эксплуатацию

Высочайшая химическая стойкость,
Включая высокие концентрации
Биогенной серной кислоты *

Трещиностойкость 

0.7 mm

Максимальная устойчивость к
влажности основания,
Включая нанесение
На влажных основаниях

Быстрое и простое нанесение

Валиком или распылением в 

температурах

5 °C - 35 °C

Доказанная 

долговечность

32



Документация для проектировщиков



Технический сервис

• Техсопровождение проекта

• Разработка индивидуальных 

решений

• Технологии, обеспечивающие 

долговечность и безопасноть

сооружений

• Вся сопроводительная документация

• Материалы для работы в сжатые 

сроки

• Ремонт при низких температурах при 

затягивании сроков сдачи объекта

• Обучение строителей

• Технологии, удобные в применении

• Надежные решения

• Высокая скорость работ

• Качество международного 

концерна

• Производство в России

• Быстрая поставка



Online-инструменты

www.bimobject.com
 BIM-модели совместимые с 

ArchiCAD, lfc, Revit и COBie

 технические описания продуктов

 информация о реализованных 

проектах

В библиотеке bimobject.com можно найти 

наши самые популярные линейки от 

строительной химии BASF:

Промышленные полы MasterTop

Материалы для ремонта бетона MasterEmaco

Гидроизоляция MasterSeal

Состав для высокоточной цементтации

MasterFlow

Вторичная защита бетона MasterProtect

Полиуретан-цементные покрытия Ucrete

https://basf.us20.list-manage.com/track/click?u=d5ffb1bc7e1d7d57b075231fa&id=79df77e02b&e=432c2bece9
https://basf.us20.list-manage.com/track/click?u=d5ffb1bc7e1d7d57b075231fa&id=79df77e02b&e=432c2bece9
https://basf.us20.list-manage.com/track/click?u=d5ffb1bc7e1d7d57b075231fa&id=93c2a440e1&e=432c2bece9
https://basf.us20.list-manage.com/track/click?u=d5ffb1bc7e1d7d57b075231fa&id=93c2a440e1&e=432c2bece9
https://basf.us20.list-manage.com/track/click?u=d5ffb1bc7e1d7d57b075231fa&id=fe87d91431&e=432c2bece9
https://basf.us20.list-manage.com/track/click?u=d5ffb1bc7e1d7d57b075231fa&id=fe87d91431&e=432c2bece9
https://basf.us20.list-manage.com/track/click?u=d5ffb1bc7e1d7d57b075231fa&id=2025124807&e=432c2bece9
https://basf.us20.list-manage.com/track/click?u=d5ffb1bc7e1d7d57b075231fa&id=2025124807&e=432c2bece9
https://basf.us20.list-manage.com/track/click?u=d5ffb1bc7e1d7d57b075231fa&id=2025124807&e=432c2bece9
https://basf.us20.list-manage.com/track/click?u=d5ffb1bc7e1d7d57b075231fa&id=953d091888&e=432c2bece9
https://basf.us20.list-manage.com/track/click?u=d5ffb1bc7e1d7d57b075231fa&id=953d091888&e=432c2bece9
https://basf.us20.list-manage.com/track/click?u=d5ffb1bc7e1d7d57b075231fa&id=a1d7ae907f&e=432c2bece9
https://basf.us20.list-manage.com/track/click?u=d5ffb1bc7e1d7d57b075231fa&id=a1d7ae907f&e=432c2bece9
https://www.bimobject.com/ru/basf/product/masteremaco_s_5300
https://www.bimobject.com/ru/basf/product/masteremaco_s_5300


Online Planning Tool
новый инструмент, который поможет подобрать 
персональное техническое предложение под вашу задачу

3 модуля для проектирования:

 Ремонт и обслуживание ЦБП 

покрытий и инфраструктуры

 Сооружения подготовки питьевой 

воды

 Монтаж оборудования, подливка под 

опорную часть

Всего 3 шага до готового решения

- зайдите в приложение на сайте

- укажите параметры сооружения

- выберите задачу и условия 

выполнения работ



Online Planning Tool

Получите несколько 
видов решений



Мобильное приложение 
Master Builders Solutions

Удобный сайт

www.master-builders-solutions.ru

http://www.masterseal-7000.basf.com/
http://www.masterseal-7000.basf.com/
http://www.master-builders-solutions.ru/


Ваша задача – наше вдохновение!

Анна Чунихина

+7-988-652-62-38

Anna.Chunikhina@mbs-cc.com www.master-builders-solutions.ru

mailto:Anna.Chunikhina@mbs-cc.com
http://www.master-builders-solutions.ru/

