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Мост-эстакада через реку Чаченку
MasterSeal Traffic 2301

Описание объекта: 
Мост-эстакада через реку Чаченку являет-
ся самым крупным из пятнадцати мосто-
вых сооружений автодороги «Новый выход 
на МКАД с федеральной автомобильной 
дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск». 
Длина моста-эстакады 523,14 м.
Эстакада через Смоленскую ж.д. и Мо-
жайское шоссе на ПК 129+72,69 предна-
значена для перехода через два пути Смо-
ленской ж.д. и кольцевую транспортную 
развязку с Можайским шоссе. Общая дли-
на 855,53 м.
Путепровод на ПК 145+49,05. Общая длина 
76,22 м.

Задачи и требования: 
В данном проекте было поставлено одно-
временно несколько задач:
 � высокая скорость устройства гидроизо-
ляции на площади более 60 000 м²; 

 � высокое качество работ; 
 � соответствие требованиям совместимо-
сти с литым асфальтобетоном; 

 � соответствие европейским стандартам 
качества, в частности стандарту ZTV 
BEL-B, part 3;

 � высокая долговечность гидроизоляции и 
асфальтобетонного покрытия.

Объект мост-эстакада через реку Чаченку



Решение:
Применение системы MasterSeal Traffic 2301 для гидроизо-
ляции проезжей части искусственных сооружений в системе 
с литым асфальтобетоном.

Преимущества для клиента:
Высокая скорость устройства системы при соблюдении вы-
сокого качества работ, что в т.ч. обеспечило своевременный 
ввод объекта в эксплуатацию. Высокие темпы работы были 
обусловлены в первую очередь особой технологией устрой-
ства основного гидроизоляционного слоя — напылением по-
лиуретанового состава MasterSeal M 800 в один прием общей 
толщиной около 2,5 мм, входящего в систему MasterSeal Traffic 
2301. Высокое сцепление мембраны к бетонному основанию 
обеспечивалось за счет эпоксидной грунтовки MasterTop P 
621, допускающей применение в том числе и на влажном ос-
новании. В свою очередь, за сцепление с укладывающимся 
в последствии литым асфальтом непосредственно на мем-
брану отвечал специальный битум-полиуретановый состав 
MasterSeal P 690, надежно соединяющий все слои системы 
в единое целое. Общий вид системы представлен на рисунке.

Основные факты о проекте:
Первоначально в проектной документации рассматривался 
вариант устройства оклеечной рулонной гидроизоляции на 
битумной основе. Но при детальной оценке данного реше-
ния, при условии соответствия его европейским стандартам, 
было установлено, что к устройству оклеечной гидроизоля-
ции предъявляются более высокие требования к качеству 
основания и условиям производства работ, которые каса-
ются, в первую очередь, ровности и влажности основания. 
Кроме того, согласно требованиям европейских стандартов 
для устройства рулонных систем оклеечного типа нужно при-
менять грунтовочные составы на основе полимерных смол 
(эпоксидных или ММА). При совокупной оценке всех состав-
ляющих факторов — скорость, технологичность, стоимость, 
надёжность и долговечность — было решено, что примене-
ние системы MasterSeal Traffic 2301 является наиболее эф-
фективным и отвечающим всем требованиям проекта.

Мост-эстакада через реку Чаченку
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Общий вид системы MasterSeal Traffic 2301

1 — основание

2 — праймер MasterTop P 621

3 — гидроизоляционная мембрана MasterSeal M 800

4 — праймер для литого асфальта MasterSeal P 690 

5 — литой асфальт










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.


