Решения для жилых
и коммерческих зданий

MasterAir

MasterFiber
Материалы, повышающие стойкость конструкций к нагрузкам

MasterPolyheed
Решения для бетонов
средних классов прочности

MasterSure

Порообразующие или
воздухововлекающие
добавки

MasterBrace

MasterGlenium

MasterPozzolith

Добавки в бетон

Решения для повышения
пластичности бетона

Решения для устройства
декоративных и промышленных полов

Решения для усиления
строительных конструкций

MasterCast
Добавки для жестких
бетонных смесей

MasterCem
Добавки для цемента

MasterInject
Решения для инъектирования

MasterKure
Материалы для ухода
за свежеуложенным
бетоном

Решения для контроля
реологии бетона

MasterTop

MasterProtect

Master X-Seed

Решения для защиты
конструкций

Ускорители твердения
цемента

MasterRheobuild

Ucrete

Пластифицирующие
добавки

Напольные покрытия для
пищевых и химических
производств

MasterEmaco

MasterLife

MasterSeal

Материалы для ремонта
бетона и железобетона

Решения для повышения
долговечности бетона

Решения для гидроизоляции и герметизации

MasterFinish

MasterMatrix

MasterRoc

Вспомогательные материалы для бетона

Модификаторы вязкости
бетона

Материалы для подземного строительства

MasterFlow

MasterPel

MasterSet

Решения для монтажа
оборудования и металлоконструкций

Материалы для повышения водонепроницаемости бетона

Решения для оптимизации сроков твердения

Наши контакты:

ООО «БАСФ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Офис в Москве
Тел. +7 495 225-64-36

stroysist@basf.com
master-builders-solutions.basf.ru

Офис в Санкт-Петербурге
Тел.: +7 812 332-04-12
Офис в Казани
Тел.: +7 843 212-55-08
Офис в Беларусь, Минск
Тел.: + 375 17 202-24-71

Зарегистрированная торговая марка BASF -Group во многих странах мира

Решения Master Builders Solutions
от BASF для строительной отрасли

MasterFlow 928

MasterSeal NP 474
(MASTERFLEX 474)
Полиуретановый влагостойкий герметик
предназначен для герметизации швов
в зданиях, сооружениях и ж/б конструкциях,
в полах, стенах и потолках. Идеален при
новом строительстве, стоек к воздействию
масел и нефтепродуктов.

MasterEmaco N 900

MasterFlow 928
(EMACO S55)
Быстротвердеющая безусадочная смесь
наливного типа для высокоточной
цементации оборудования омоноличивания стыков железобетонных конструкций,
установки анкеров и подливки
под опорные части колонн.

(EMACO 90)
Быстротвердеющая безусадочная
ремонтная смесь для финишной отделки
идеально подходит для выравнивания
бетонных поверхностей при текущем
ремонте и новом строительстве.

MasterSeal 550/588

MasterEmaco S 488

MasterSeal NP 474

MasterSea 501

MasterTop 1324 R

Гидроизоляционный материал
проникающего действия
на минеральной основе для повышения
водонепроницаемости существующего
бетона. Идеально подходит при наличии
негативного давления воды в подвальных
помещениях и паркингах.

Универсальное антискользящее полимерное
покрытие на основе жесткого полиуретана
для закрытых автомобильных парковок.

MasterSeal 531
Сухая гидроизоляционная смесь
на цементной основе для устройства
жесткого бронирующего покрытия
для фундамента, отмостки, плит
перекрытия и стен подвалов.

(MASTERFLEX 610)
Расширяющаяся гидроизоляционная
лента для рабочих и конструкционных
швов железобетонных конструкций,
подверженных давлению напорной воды.

(EMACO S88C)
Быстротвердеющая безусадочная
ремонтная смесь для конструкционного
ремонта поврежденных и разрушенных
элементов бетонных и железобетонных
конструкций.

MasterEmaco N 900
MasterTop 1325

MasterGlenium
(GLENIUM)
Современные суперпластификаторы
для производства бетонов с высокими
эксплуатационными свойствами

MasterSeal 910

MasterTop 1325
Универсальное эластичное декоративное
покрытие на основе полиуретана
для коммерческих и общественных
помещений.

MasterSeal NP 474

MasterTop 1324 R

MasterSeal 531

MasterFinish

MasterSeal 910

MasterEmaco S 488

MasterSea 501
MasterGlenium

MasterSeal 550/588
Эластичная трещиностойкая гидроизоляция
для наружного и внутреннего применения.
Предназначена для горизонтальных
вертикальных поверхностей в местах
с постоянным воздействием влаги.

MasterFinish
(RHEOFINISH)
Высокоэффективные смазки-разделители
для опалубки при производстве
монолитно-бетонных работ.

Master Builders Solutions от BASF
Эксперты Master Builders Solutions подберут инновационные
и долговечные решения, отвечающие Вашим индивидуальным
потребностям. Наш многолетний опыт и накопленные знания
гарантируют успех вашего бизнеса.

Надежный партнер
Master Builders Solutions использует
опыт, знания и широкие возможности
BASF при разработке решений для
строительства, ремонта и защиты
сооружений. В основе бренда лежат
практика, накопленная в результате
более вековой деятельности
в строительной отрасли, наши ноухау и знания специалистов BASF,
работающих по всему миру.
Мы предлагаем проверенные
продукты для решения сложных задач.
Мы сотрудничаем со специалистами
из разных областей и стран всего
мира, опираемся на опыт, накопленный при реализации многочисленных

строительных проектов, учитываем
локальные потребности клиентов
и особенности объектов. Все это
способствует процветанию бизнеса
наших партнеров и обеспечивает
устойчивое развитие строительной
отрасли. Полный пакет решений,
представленный под брендом Master
Builders Solutions, включает добавки
в бетон, материалы для строительства
подземных сооружений, гидроизоляционные системы, материалы для
ремонта и защиты бетона, продукты
для монтажа оборудования,
материалы для герметизации швов,
системы материалов для устройства
промышленных и декоративных полов.

