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Описание объекта: 
Комплекс очистных сооружений ООО 
Сочиводоканал в мкр. Кудепста.

Задачи и требования: 
Капитальный ремонт двух первичных 
и трех вторичных отстойников, комплекса 
аэротенков, решение по гидроизоляции 
зон проходок трубы в резервуар, внутрен-
няя гидроизоляция резервуаров.

Решение: 
Ремонт бетонных поверхностей составами 
MasterEmaco S 5400, внутренняя гидрои-
золяция резервуаров полимерцементной 
мембраной MasterSeal 588, гидроизоля-
ция лотков покрытием на основе эпоксид-
но-полиуретановой мембраны MasterSeal 
M 336, гидроизоляция деформационных 
швов с применением эластичной полимер-
ной ленты MasterSeal 930 и эпоксидного 
клея MasterSeal 933, гидроизоляция 
вводов труб гидрофильным профилем 
MasterSeal 910 и набухающей пастой 
MasterSeal 912 с последующим 
омоноличиванием смесью 
MasterEmaco S 488.
Для ремонта бетонных поверхностей 
резервуаров был использован состав

MasterEmaco S 5400 — однокомпонентная 
высокопрочная безусадочная сухая смесь 
тиксотропного типа с высоким модулем 
упругости. В ее состав входят оптимально 
подобранные кварцевые пески, полимер-ная 
фибра и специальные добавки, снижающие 
тенденцию к образованию трещин. Состав 
обеспечивает быстрый набор прочности и 
высокую конечную прочность. Он 
характеризуется сохранением сцепления с 
основанием в эксплуатационных условиях 
канализационных очистных сооружений, 
износостойкостью и долговечностью, устойчив 
к воздействию отрицательных температур и 
карбонизации. Благодаря малому содержанию 
хроматов, MasterEmaco S 5400 экологически 
безопасен, и это ста-ло еще одним аргументом 
в пользу его вы-бора для ремонта городских 
очистных сооружений.
В ходе работ по гидроизоляции на участ-
ках объекта были использованы различные 
решения серии MasterSeal. Для внутренней 
гидроизоляции резервуаров необходимо было 
применить покрытие, которое обеспечивало 
надежную защиту  железобетона от 
воздействия сточных вод в принципах
«Защита железобетона 
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от проникновения агрессивных соединений», «повышение 
стойкости железобетона к физическим и химическим воз-
действиям» и «контроль содержания влаги в бетоне» соглас-
но ГОСТ Р 32017–2012 «Материалы и системы для защиты 
и ремонта бетонных конструкций. Требования к системам 
защиты бетона при ремонте».
Оптимальным решением стал выбор полимерцементного 
покрытия MasterSeal 588, специально разработанного для 
гидроизоляции и вторичной защиты железобетонных и ка-
менных конструкций, находящихся в контакте с питьевой 
и сточной водой. Гидроизоляция лотков проводилась покры-
тием на основе полимерной гидроизоляционной химически 
стойкой мембраны MasterSeal М 336, гидроизоляция дефор-
мационных швов — системой на основе полимерной высо-
коэластичной гидроизоляционной ленты MasterSeal 930 при-

клеиваемой к бетонным и стальным поверхностям на состав 
MasterSeal 933. Для ввода трубы использовались набухаю-
щие профили и герметики на акрилатной и полиуретановой 
основе MasterSeal 910 и MasterSeal 912.

Преимущества для клиента: 
Модернизированы отстойники, насосная станция, установле-
ны современные системы аэрации, обновлены приемные ка-
меры. Отремонтированные конструкции позволят продлить 
срок эксплуатации сооружений, использованные материа-
лы — увеличить межремонтный срок сооружений. Благодаря 
этому в море уходят хорошо очищенные стоки, а главное — 
появилась возможность подключить к центральной системе 
водоотведения около 7 тыс. новых абонентов.
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О подразделении строительной химии
Подразделение строительной химии концерна BASF под 
брендом Master Builders Solutions предлагает передовые ре-
шения для нового строительства, а также для техобслужи-
вания, ремонта и реконструкции зданий и сооружений. Эти 
решения создаются на основе более чем 100-летнего опыта 
работы в строительной отрасли. Для того чтобы комплексно 
(от разработки концепции до практического осуществления 
проекта) решать конкретные задачи, стоящие перед наши-
ми заказчиками, мы объединяем компетенции по различным 
регионам и направлениям деятельности и используем опыт, 
накопленный в процессе реализации многочисленных стро-
ительных проектов по всему миру. Мы опираемся на техно-
логии BASF и на глубокое знание потребностей строительной 
отрасли в том или ином регионе для разработки решений, 
способствующих успешному бизнесу заказчиков и продви-
жению рациональных подходов к строительству. С дополни-
тельной информацией можно ознакомиться на веб-сайте по 
адресу: www.master-builders-solutions.basf.ru.


