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Строительная химия создает ценности

путем…

... Эффективности
Конструкции становятся более экономичными.

... Красоты и эстетичности
Улучшает внешний облик зданий.

... Безопасности
Защита для конструкций и нашей безопасности.

... Защиты
Улучшает и продлевает ресурс сооружений .

... Усовершенствования
Увеличивается функциональность строительных материалов.

... Защиты окружающей среды
Внедрение инновационных технологий для защиты

окружающей среды.
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BASF Строительная химия

Добавки для бетона Строительные системы
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Добавки для бетона

Продукция

� Суперпластификаторы

� Пластификаторы

� Замедлители

� Ускорители

� Морозостойкие добавки

� Воздухововлекающие добавки

� Средства для ухода

� Средства для снятия

опалубки

� Специальные материалы для

подземных работ

� Специальные материалы для

нефтедобычи

Сегменты рынка

� Товарный бетон

� ЖБК

� Подрядные организации

� Строительные компании

� Строительство тоннелей

� Добыча руды

� Нефтяная

промышленность
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Продукция

� Подливки

� Системы для ремонта

бетона

� Системы для укладки

плитки

� Адгезивы и

инъекционные составы

� Промышленные полы

� Спортивные полы

� Гидроизоляционный

составы

� Заделка швов

� Фасады и штукатурки

Сегменты рынка

� Строительные рынки

� Подрядные организации

� Владельцы сооружений

� Строительство

� Строительные компании

� Государственный сектор

Строительные системы
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UCRETE® - лучшие в мире полы

Полы в пищевой, фармацевтической, химической отрасли

должны отвечать многом требованиям и выдерживать

различные воздействия.

UCRETE® системы полов обладают стойкостью к

воздействию

• температуры (-20°C/+120 °C)

• растворителей

•ударным нагрузкам

и соответствуют высоким стандартам гигиены и

безопасности

№ 1 для решения проблем в промышленности

Промышленные полы
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Декоративные полы

MASTERTOP®

Кто сказал, что полы должна быть непривлекательными, 

серыми и скучными? Функциональность, эстетичность, 

индивидуальный дизайн и красота на долго!

MASTERTOP® системы декоративных полов открывают

широкие возможности для ваших фантазий. Наши клиенты

могут создавать пол на свой вкус!

Жизнь – это красота!
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Ремонт

EMACO® Nanocrete – системы ремонта бетона

При разработке нового поколения ремонтных смесей

EMACO® была использована нанотехнология, что

гарантирует лучшие решения для ремонта бетонных

сооружений для проектировщиков, владельцев и

подрядчиков.

• простое нанесение ручным или механическим способом

• соответствие всем требованиям новых европейских

норм

• первая ремонтная смесь на основе нанотехнологии

Долгий срок службы отремонтированных

конструкций
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Высокоточная цементация оборудования и

Металлоконструкций (подливки)

MASTERFLOW® цeментные и полимерные

подливки

Проектируемые конструкции и сооружения все чаще

нуждаются в специальных подливках для точной установки:

• под рельсы и опорные части мостов

• для оборудования, подверженного высокой вибрации

• химически стойкие растворы

• более 50 лет опыта применения при строительстве и

проектировании

Жизненно важная связь в разработке решений
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Гидроизоляция

MASTERSEAL ® - материалы для гидроизоляции

на цементной основе и MASTERFLEX® система

для заделки швов

бассейны, ванные и душевые комнаты, водные башни, 

канализационные системы должны исключать воду как

угрожающий фактор или сохранять воду как ценный актив.

• покрытия на основе цемента для резервуаров питьевой

воды

• для внутренней и внешней гидроизоляции

• силиконовые, полиуретановые, полисульфидные ленты

и герметики

Сохраним воду в нужном месте
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Завод в Подольском районе МО
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BASF CONSTRUCTION CHEMICALS -

Создает будущее для строительства

Строительство меняется день за днем. Появляются

новые требования и новые технологии, которые

позволяют делать вещи, о которых мы можем только

мечтать. 

Одно несомненно, BASF Construction Chemicals

будет играть при этом важную роль ...

... Давайте создавать будущее вместе

Будущее


