
MBrace®
Cистема усиления строительных конструкций 
композитными материалами
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Фи б ро ар ми ро ван ные по ли мер ные ком по зи ты (FRP) око-

ло 30 лет при ме ня ют ся в аэ ро ко с ми че с кой про мыш лен но с -

ти, где ос нов ны ми тре бо ва ни я ми к ма те ри а лам яв ля ют ся

лег кость, вы со кая проч ность и от сут ствие кор ро зии.

В стро и тель ст ве фи б ро ар ми ро ван ные по ли ме ры ис -

поль зу ют для на руж но го уси ле ния кон струк ций, вы пол нен -

ных из же ле зо бе то на, мо но лит но го бе то на, ка мен ной клад -

ки, ста ли, в ка че с т ве вну т рен ней ар ма ту ры бе то на.

Пре иму ще с т вом FRP-ма те ри а лов в срав не нии со ста -

лью яв ля ют ся низ кая пол зу честь, не боль шая тол щи на, лег -

кость и вы со кий пре дел проч но с ти на рас тя же ние (в 10 раз

вы ше, чем у ста ли).

В ре зуль та те со вме ст ной ра бо ты с парт не ра ми BASF

в Ев ро пе и Азии сфор ми ро ва на ком пакт ная си с те ма ком по -

зит ных ма те ри а лов для вос ста нов ле ния и по вы ше ния не су -

щей спо соб но с ти со ору же ний — си с те ма MBrace®.

Об ла с ти при ме не ния си с те мы MBrace® 
Уси ле ние кон струк ций с ис поль зо ва ни ем си с те мы MBrace®

про из во дит ся в тех слу ча ях, ко г да не су щая спо соб ность кон -

струк ции не до ста точ на и тре бу ет ся про из ве с ти уси ле ние

без утя же ле ния или зна чи тель но го из ме не ния гео ме т рии. 

Ком по зит ные ма те ри а лы при ме ня ют

в сле ду ю щих слу ча ях:

для по вы ше ния сей смо стой ко с ти зда ний и со ору же -

ний, на хо дя щих ся в рай о нах с уг ро зой зем ле т ря се ний;

для зна чи тель но го уве ли че ния со про тив ле ния удар ным

и ди на ми че с ким на груз кам; 

для вос ста нов ле ния не су щей спо соб но с ти со ору же ний

раз лич но го на зна че ния при ус та ло с ти эле мен тов конст -

рук ции, на ли чии тре щин, про ги бов, кор ро зии ар ма ту ры;

для по вы ше ния не су щей спо соб но с ти транс порт ных со -

ору же ний, тре бу ю щих уси ле ния в свя зи с уве ли че ни ем

ста ти че с кой и ди на ми че с кой транс порт ных на груз ок;

для со хра не ния не су щей спо соб но с ти кон струк ций при

из ме не нии кон струк тив ных схем.

Си с те ма MBrace®

Пре иму ще с т ва си с те мы MBrace®
Не боль шие раз ме ры и низ кий соб ствен ный вес

Вы со кая проч ность на рас тя же ние

Очень вы со кая ус та ло ст ная проч ность

Про сто та пе ре воз ки

Про стое и бы с т рое при ме не ние

На ли чие ма те ри а лов с раз лич ны ми мо ду ля ми уп ру го с ти

Воз мож ность по кры тия де ко ра тив ны ми со ста ва ми

Си с те ма пол но стью во до не про ни ца е ма

Ус той чи ва к воз дей ствию ще ло чей

От сут ствие кор ро зии

Воз мож ность пред ва ри тель но го на пря же ния лент

и стерж ней

Ком плек с ный под ход
Си с те ма MBrace® яв ля ет ся ком плек с ной. В ее со став вхо дят ма те ри а лы для ре -

мон та, уси ле ния и за щи ты кон струк ций:

— Emaco® Nanocrete R3 и Emaco® Nanocrete R4, для вос ста нов ле ния по верх но -

с ти пе ред креп ле ни ем ла ме лей и хол стов Mbrace®; 

— прай мер MBrace® Primer, пер вый слой для со зда ния проч но го сцеп ле ния с бе -

то ном ос но ва ния;

— шпат лев ка Concresive ® 1406, ис поль зу ет ся для за пол не ния пор и по верх но -

ст ных де фек тов;

— раз лич ные ад ге зи вы:

для ла ми на тов (MBrace® Laminate Adhesovo)

и хол стов (MBrace® Adhesivo Saturant);

— сис те мы по ло тен и уг леп ла с ти ков MBrace® Sheets и MBrace® Laminate;

— за щит ные по кры тия Masterseal® 588 и Masterseal® F1131.

В си с те му MBrace® вхо дят ком по зит ные ма те ри а лы на ос -

но ве уг ле род но го, ара мид но го, ба заль то во го и стек ло во -

лок на. Вы бор то го или ино го ма те ри а ла за ви сит от це лей

и за дач про ек та по уси ле нию эле мен тов со ору же ния.
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Компоненты системы MBrace® 

Си с те ма хол стов
Тка ные хол сты на ос но ве од но на прав лен ных уг ле род ных вы со ко проч ных во ло -

кон про пи ты ва ют ся эпок сид ной смо лой не по сред ствен но на ос но ва нии и фор -

ми ру ют твер дое фи б ро ар ми ро ван ное по ли мер ное со еди не ние, по вы ша ю щее

по лез ную на груз ку.

Си с те ма ла ме лей
Ла ме ли на ос но ве од но на прав лен ных уг ле род ных во ло кон на кле и ва ют ся эпок -

сид ной смо лой на ос но ва ние, уве ли чи вая не су щую спо соб ность кон струк ции.

Си с те ма стерж ней
Стерж ни на ос но ве од но на прав лен ных уг ле род ных во ло кон ук ла ды ва ют ся в под -

го тов лен ную в ос но ва нии штра бу, за ли тую эпок сид ной смо лой.

Защитное покрытие

Адгезив

Холст

Адгезив

Шпатлевка

Праймер

Бетон

Защитное покрытие

Ламинат

Адгезив

Шпатлевка

Праймер

Бетон

Финишный слой

Адгезив

Стержень

Праймер

Бетон

Прай мер
MBrace® Primer — грун тов ка для бе -

тон ных ос но ва ний, на ко то рые в даль -

ней шем бу дут за креп ле ны ла ме ли

и хол сты си с те мы MBrace®. За пол ня ет

по ры и раз лич ные воз душ ные пу с то ты

(ра ко ви ны, ка вер ны), а так же га ран ти -

ру ет хо ро шее сцеп ле ние сло ёв на

сталь ных по верх но с тях. 

Шпат лев ка
Concresive ® 1406 — шпат лёв ка на ос -

но ве эпок сид ной смо лы. Пред на зна че -

на для вы рав ни ва ния не боль ших по -

верх но ст ных де фек тов и фор ми ро ва -

ния глад кой по верх но с ти, на ко то рую

на но сит ся си с те ма MBrace®.

Клей для хол стов
MBrace® Adhesivo Saturant — вы со ко -

проч ный 2Dх ком по нент ный клей на

эпок сид ной ос но ве без рас тво ри те -

лей, раз ра бо тан ный спе ци аль но для

хол стов си с те мы MBrace®.

Клей для ла ме лей
и стерж ней
MBrace® Laminate Adhesivo — вы со ко -

проч ный клей на эпок сид ной ос но ве

без рас тво ри те лей, раз ра бо тан ный

спе ци аль но для ла ме лей и стерж ней

си с те мы MBrace®.
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Тка ные хол сты
MBrace® Fibres

MBrace® Fibres СF — хол сты на ос но ве од но на прав лен ных уг ле род ных во ло кон

Ре ко мен ду е мое при ме не ние

При ме не ние хол стов MBrace® CF обес пе чи ва ет: 

умень ше ние про ги ба плит пе ре кры тия и стен;

со про тив ле ние осе во му сжа тию и умень ше ние тре щи но о б ра зо ва ния ко лонн;

сей сми че с кую стой кость ко лонн и стен;

уве ли че ние до пу с ти мой осе вой на груз ки на ко лон ны;

умень ше ние ус та ло ст ных де фор ма ций в кон струк ци ях.

Пре иму ще с т ва

вы со кая проч ность и жест кость (в 5–10 раз боль ше ста ли);

вла го и хе мо стой кость;

вы со кая проч ность на рас тя же ние;

пре пят ствие раз ви тию тре щин;

мож но ис поль зо вать не сколь ко вза имо пер пен ди ку ляр ных сло ев.

Пример расшифровки наименования:

Технические характеристики

MBrace® Fib CF 230 / 4900 . 200g / 5.100m

Cистема

Материал: холст, углеродное волокно

Модуль упругости, ГПа

Прочность при разрыве, МПа

Вес 1 м2 в граммах

Ширина рулона, дм 

Длина рулона, м 

Материал
прочность

волокна, MПa

модуль
упругости

волокна, ГПa

удельный вес
(г/м2)

толщина
волокна (мм)

MBRACE®FIB CF230/4900.200g/5.100m 4900 230 200 0.111

MBRACE®FIB CF300/4900.300g/5.100m 4900 300 300 0.166

MBRACE®FIB CF340/4600.300g/5.100m 4600 340 300 0.116

MBRACE®FIB CF640/2600.300g/5.100m 2600 640 300 0.140
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MBrace® Fibres GF — хол сты на ос но ве
од но на прав лен но го стек ло во лок на

Ре ко мен ду е мое при ме не ние

для по вы ше ния сей смо стой ко с ти со ору же ний;

для уси ле ния ка мен ной клад ки и дру гих низ ко п роч ных ма те ри а лов.

Пре иму ще с т ва

вы со кая тер мо стой кость;

стой кость к аг рес сив но му хи ми че с ко му и био ло ги че с ко му воз дей ствию.

MBrace® Fibres BF — хол сты на ос но ве
од но на прав лен ных ба заль то вых во ло кон 

Пре иму ще с т ва

Ба заль то вое во лок но об ла да ет бо лее вы со кой проч но с тью по срав не нию

со стек ло во лок ном и от лич ной хе мо стой ко с тью.

Технические характеристики

Материал
прочность

волокна, MПa

модуль
упругости

волокна, ГПa

удельный вес
(г/м2)

толщина
волокна (мм)

MBRACE®FIB GF76/2300.420g/5.40m 2300 76 420 0,160

MBRACE®FIB GF76/2300.600g/5.40m 2300 76 600 0,230

MBRACE®FIB GF76/2300.680g/5.40m 2300 76 680 0,260

MBRACE®FIB GF76/2300.920g/5.40m 2300 76 920 0,350

Технические характеристики

Материал
прочность

волокна, MПa

модуль
упругости

волокна, ГПa

удельный вес
(г/м2)

толщина
волокна (мм)

MBRACE®FIB  ВF90/2500.200g/5.100m 2500 90 200 0,073

MBRACE®FIB  ВF90/2500.250g/5.100m 2500 90 250 0,091

MBRACE®FIB  ВF90/2500.300g/5.100m 2500 90 300 0,109

Технические характеристики

Материал
прочность

волокна, MПa

модуль
упругости

волокна, ГПa

удельный вес
(г/м2)

толщина
волокна (мм)

MBRACE®FIB AF100/2880.280g/1,5.50m 2880 100 280 0,194

MBRACE®FIB  AF100/2880.415g/1,5.50m 2880 100 415 0,288

MBRACE®FIB  AF100/2880.623g/1,5.50m 2880 100 623 0,433

MBRACE®FIB  AF100/2880.830g/1,5.50m 2880 100 830 0,576

MBrace® Fibres АF — хол сты на ос но ве од но на прав -
лен ных ара мид ных во ло кон 

Ре ко мен ду е мое при ме не ние

для по вы ше ния со про тив ле ния ста ти че с кой на груз ке и удар но му воз дей -

ствию на ко лон ны и сте ны;

мо жет ис поль зо вать ся в со еди не нии с уг ле род ным во лок ном для за щи ты

ко лонн от удар ных воз дей ствий (ав то сто ян ки и т.д.).

Пре иму ще с т ва

вы со кое удар ное со про тив ле ние

Тка ные хол сты
MBrace® Fibres
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Ламели
MBrace® Laminate

Ре ко мен ду е мое при ме не ние

для умень ше ния про ги бов на пли тах пе ре кры тий

и сте нах;

для уси ле ния бе тон ных, ка мен ных и сталь ных

кон струк ций;

для умень ше ния про ги ба при по сто ян ной

и пе ре мен ной на груз ке;

для сни же ния ус та ло с ти эле мен тов кон струк ции.

Пре иму ще с т ва

бы с т рая и лег кая ус та нов ка;

уве ли че ние проч но с ти кон струк ции без уве ли че ния ве са;

про сто та пе ре воз ки и ма не в ри ро ва ния;

вы со кая стой кость к ус та ло ст ным де фор ма ци ям;

от сут ствие кор ро зии;

во до не про ни ца е мость;

воз мож ность пред ва ри тель но го на пря же ния лент.

Пример расшифровки наименования:

Технические характеристики

MBrace® Lam CF 165 / 3000. 50x1.4.100m

Cистема

Материал: пластина, углеродное волокно

Модуль упругости, ГПа

Прочность при разрыве, МПа

Ширина пластины, мм

Толщина пластины, мм

Длина рулона, м 

Материал
прочность

на разрыв, MПa
модуль

упругости, ГПa
толщина, мм ширина, мм

MBRACE®LAM CF165/3000.50x1,2.100m

> 3000 > 165 000

1,2 50

MBRACE®LAM CF165/3000.50x1,4.100m 1,4 50

MBRACE®LAM CF165/3000.80x1,2.100m 1,2 80

MBRACE®LAM CF165/3000.80x1,4.100m 1,4 80

MBRACE®LAM CF165/3000.100x1,2.100m 1,2 100

MBRACE®LAM CF165/3000.100x1,4.100m 1,4 100

MBRACE®LAM CF210/2400.50x1,4.100m

> 2400 > 210 000

1,4 50

MBRACE®LAM CF210/2400.90x1,4.100m 1,4 90

MBRACE®LAM CF210/2400.120x1,4.100m 1,4 120

MBRACE®LAM CF300/1300.50x1,4.100m >1300 > 300 000 1,4 50

MBrace® Laminate СF — ламели на основе однонаправленных углеродных волокон

Технические характеристики

Материал
прочность

на разрыв, MПa
модуль

упругости, ГПa
толщина, мм ширина, мм

MBRACE®LAM AF70/2100.50x1,2.100m

>2100 > 70 000

1,2 50

MBRACE®LAM AF70/2100.50x1,4.100m 1,4 50

MBRACE®LAM AF70/2100.80x1,2.100m 1,2 80

MBRACE®LAM AF70/2100.80x1,4.100m 1,4 80

MBRACE®LAM AF70/2100.100x1,2.100m 1,2 100

MBRACE®LAM AF70/2100.100x1,4.100m 1,4 100

MBrace® Laminate АF — ламели на основе однонаправленных арамидных волокон

Технические характеристики

Материал
прочность

на разрыв, MПa
модуль

упругости, ГПa
толщина, мм ширина, мм

MBRACE®LAM GF40/1000.50x1,2.100m

> 1000 > 40 000

1,2 50

MBRACE®LAM GF40/1000.50x1,4.100m 1,4 50

MBRACE®LAM GF40/1000.80x1,2.100m 1,2 80

MBRACE®LAM GF40/1000.80x1,4.100m 1,4 80

MBRACE®LAM GF40/1000.100x1,2.100m 1,2 100

MBRACE®LAM GF40/1000.100x1,4.100m 1,4 100

MBrace® Laminate GF — ламели на основе однонаправленного cтекловолокна

Технические характеристики

Материал
прочность

на разрыв, MПa
модуль

упругости, ГПa
толщина, мм ширина, мм

MBRACE®LAM BF45/1400.50x1,2.100m

> 1400 > 45 000

1,2 50

MBRACE®LAM BF45/1400.50x1,4.100m 1,4 50

MBRACE®LAM BF45/1400.80x1,2.100m 1,2 80

MBRACE®LAM BF45/1400.80x1,4.100m 1,4 80

MBRACE®LAM BF45/1400.100x1,2.100m 1,2 100

MBRACE®LAM BF45/1400.100x1,4.100m 1,4 100

MBrace® Laminate ВF — ламели на основе однонаправленных базальтовых волокон
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Стержни
MBrace® Bar

Ре ко мен ду е мое при ме не ние

для умень ше ния про ги бов на пли тах пе ре кры тий,

сте нах, бал ках и т.д.;

для уси ле ния бе тон ных, ка мен ных и сталь ных

кон струк ций.

Пре иму ще с т ва

бы с т рая и лег кая ус та нов ка;

уве ли че ние проч но с ти кон струк ции

без уве ли че ния ве са;

про сто та пе ре воз ки;

вы со кая стой кость к ус та ло ст ным  де фор ма ци ям;

от сут ствие кор ро зии.

Пример расшифровки наименования:

MBrace® Mbar CF 130 / 2300.10.1m
Cистема

Материал: стержень, углеродное волокно

Модуль упругости, ГПа

Прочность при разрыве, МПа

Диаметр стержня, мм

Длина стержня, м 

Технические характеристики

Материал
прочность
на разрыв,

MПa

модуль
упругости,

ГПa

критическая
деформа-

ция, %

номиналь-
ный диа-
метр, мм

номиналь-
ная пло-

щадь, мм2

критическая
нагрузка,

кН

линейный
вес,  г/м

MBRACE®MBAR CF 130/2300 5.1m 2300 130 1,8 5 19 44 40

MBRACE®MBAR CF 130/2300 7.5.1m 2300 130 1,8 7,5 44 101 75

MBRACE®MBAR CF 130/2300 10.1m 2300 130 1,8 10 78 179 130

MBRACE®MBAR CF 130/2300 12.1m 2300 130 1,8 12 113 260 195

MBRACE®MBAR CF 130/2300 16.1m 2300 130 1,8 16 200 460 340

MBRACE®ROD CF 200/2400 5.1m 2400 200 1,8 5 - - -

MBrace® Bar СF — композитные стержни
на основе однонаправленных углеродных волокон

Технические характеристики

Материал
прочность
на разрыв,

MПa

модуль
упругости,

ГПa

критическая
деформа-

ция, %

номиналь-
ный диа-
метр, мм

номиналь-
ная пло-

щадь, мм2

критическая
нагрузка,

кН

линейный
вес,  г/м

MBRACE®MBAR AF 60/1400 5.1m 1400 60 2,4 5,5 23 32 40

MBRACE®MBAR AF 60/1400 7.5.1m 1400 60 2,4 7,5 44 62 75

MBRACE®MBAR AF 60/1400 10.1m 1400 60 2,4 10 78 109 130

MBRACE®MBAR AF 60/1400 12.1m 1400 60 2,4 12 113 - -

MBrace® Bar AF — композитные стержни
на основе однонаправленных арамидных волокон

Технические характеристики

Материал
прочность
на разрыв,

MПa

модуль
упругости,

ГПa

критическая
деформа-

ция, %

номиналь-
ный диа-
метр, мм

номиналь-
ная пло-

щадь, мм2

критическая
нагрузка,

кН

линейный
вес,  г/м

MBRACE®MBAR GF 40/1000 5.1m 1000 40 - 5 23 - -

MBRACE®MBAR GF 40/1000 7.5.1m 1000 40 - 7,5 44 - -

MBRACE®MBAR GF 40/1000 10.1m 1000 40 - 10 78 - -

MBRACE®MBAR GF 40/1000 12.1m 1000 40 2,8 12 113 113 200

MBRACE®MBAR GF 40/1000 16.1m 1000 40 2,8 16 200 200 330

MBRACE®MBAR GF 40/1000 20.1m 1000 40 2,8 20 314 314 535

MBRACE®MBAR GF 40/1000 25.1m 1000 40 2,8 25 490 490 815

MBRACE®MBAR GF 40/1000 28.1m 1000 40 2,8 28 615 615 1020

MBrace® Bar GF — композитные стержни
на основе однонаправленного стекловолокна
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Методы установки Методы установки
Эф фек тив ность уси ле ния в боль шой сте пе ни за ви сит от со сто я ния ос но ва ния

и ка че с т ва его под го тов ки. Зна чи тель ные по ло с ти и по ры не об хо ди мо за пол нить

ре монт ным со ста вом Emaco® Nanocrete R3 или Emaco® Nanocrete R4. 

Проч ность сцеп ле ния по вы ша ет ся
бла го да ря на не се нию прай ме ра.

Вы рав ни ва ю щий рас твор на но сит ся
по ка грун тов ка еще лип кая.

На уси ли ва е мую по верх ность на но -
сит ся пер вый слой клея. 

Холст ук ла ды ва ет ся и про ка ты ва ет ся
ре зи но вым ва ли ком.

На по верх ность хол ста на но сит ся вто -
рой слой клея.

Пос ле от вер жде ния на но сит ся за щит -
ное по кры тие. 

Ус та нов ка: си с те ма хол стов

1 2 3

4 5 6

Проч ность сцеп ле ния по вы ша ет ся
бла го да ря на не се нию прай ме ра.

Вы рав ни ва ю щий рас твор на но сит ся
по ка грун тов ка еще лип кая.

На уси ли ва е мую по верх ность на но -
сит ся пер вый слой клея. Слой клея на -
но сит ся на ос но ва ние.

Ла ме ли по кры ва ют ся сло ем клея. Ла ме ли ук ла ды ва ют ся на ос но ва ние. Ламели про ка ты ва ют ся ре зи но вым ва -
ли ком для окончательного закрепле-
ния.

Ус та нов ка системы ламелей

1 2 3

4 5 6
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Методы установки

Нарезка штрабы на усиливаемой
поверхности.

Обработка штрабы праймером. Нанесение адгезива в штрабу.

Стержни вдавливанием вкладываются
в штрабу.

На стержни вновь наносится адгезив
и выравнивается поверхность.

После отверждения наносится
финишный слой.

Ус та нов ка системы стержней

1 2 3

4 5 6

Дополнительные
возможности
для клиентов BASF

Парт нер ство ком па нии БАСФ Стро и тель ные си с те мы с кли ен -

та ми в об ла с ти уси ле ния кон струк ций по дра зу ме ва ет пред ос -

тав ле ние ис чер пы ва ю щей ин фор ма ции и под держ ки в хо де ра -

бо ты над про ек та ми. Сер вис ная про грам ма BASF вклю ча ет:

Пред ос тав ле ние про грам мы рас че та уси ле ния кон струк -

ций

Пред ос тав ле ние ин фор ма ции о свой ствах ма те ри а лов

и по дроб но го ру ко вод ства по их при ме не нию 

Тех но ло ги че с кое со про вож де ние на объ ек тах

Кон суль та ции и обу че ние спе ци а ли с тов про ект ных и под -

ряд ных ор га ни за ций на ба зе ин фор ма ци он но го цен т ра

БАСФ Стро и тель ные си с те мы

Со че та ние от лич ных ха рак те ри с тик про дук ции и тех ни че с кой

под держ ки ком пе тент ных спе ци а ли с тов со зда ет проч ную ос -

но ву для со вме ст ной ра бо ты ком па нии БАСФ Стро и тель ные

си с те мы и ее кли ен тов.
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Некоторые проекты

Объ ект: Бор ский мост
че рез р. Вол га,
Ниж ний Нов го род

Проб ле мы: из нос и раз ру ше ние кон -

струк ций мо с та (опо ры, ри ге ля, бал ки

про лет ных стро е ний, де фор ма ци он -

ные швы, ба рь ер ное ог раж де ние),

зна чи тель ное уве ли че ние гру зо на п ря -

жен но с ти мо с та.

Ре ше ние:

За щи та ар ма ту ры от кор ро зии —

Emaco® NanoCrete AP.

Ре монт кон струк ций мо с та —

Emaco® S 88, Emaco®S88 C, Emaco® 90.

За щит ное по кры тие для бе то на —

Masterseal® 588.

Уси ле ние ба лок — ла ме ли MBrace®

Laminate CF, хол сты MBrace® Fibre CF,

клеи MBrace® Laminate Adhesive

и MBrace® Fibre Saturant.

Объ ект: же лез но до рож-
ная стан ция в Мель бур не,
Ав стра лия
(воз раст па мят ни ка ар хи тек ту ры

по чти 100 лет)

Проб ле мы: из нос же ле зо бе тон ной

плат фор мы и кон струк ций зда ния вок -

за ла

Ре ше ние:

Уси ле ние плат фор мы с по мо щью

MBrace® CF120, MBrace® Saturant.

Ре монт и за щи та же ле зо бе тон ных

кон струк ций зда ния — Emaco®, Mas-

terseal®.

BASF–The Chemical Company — ве ду щий хи ми че с кий кон церн в ми ре, по став ля -

ю щий свою про дук цию для ши ро ко го кру га от рас лей про мыш лен но с ти — от хи -

ми ка тов, плас т масс, про дук тов тон кой хи мии до сы рой неф ти и при род но го га -

за.  По драз де ле ние BASF–Стро и тель ная хи мия (Construction Chemicals) — яв ля -

ет ся круп ней шим про из во ди те лем хи ми че с ких про дук тов и си с тем для стро и -

тель ной ин ду с т рии.

Для стро и тель ной от рас ли BASF пред ла га ет:

Си с тем ные ре ше ния для ре мон та, ги д ро изо ля ции и за щи ты бе то на

Си с те мы уси ле ния стро и тель ных кон струк ций

ком по зит ны ми ма те ри а ла ми

Си с те мы ма те ри а лов для ус т рой ства про мыш лен ных по лов

Си с те мы ма те ри а лов для ги д ро изо ля ции кров ли, пар кин гов и ин же нер ных

со ору же ний

Си с те мы ма те ри а лов для ук лад ки ке ра ми че с кой плит ки и на ту раль но го кам ня

До бав ки для бе то на

Про дук ты для под зем но го стро и тель ст ва

В дан ной бро шю ре пред став ле на ин фор ма ция по Си с те мам уси ле ния стро и -

тель ных кон струк ций ком по зит ны ми ма те ри а ла ми. Ес ли Вам ин те рес но лю бое

дру гое на прав ле ние, ука зан ное вы ше, по жа луй ста, об ра щай тесь в ком па нию

БАСФ Стро и тель ные си с те мы по ука зан ным на обо ро те те ле фо нам.  



Интеллектуальные решения
от BASF Construction Chemicals

Независимо от сложности сооружений и конструктивных задач,

поставленных перед Вами, у BASF Construction Chemicals всегда

имеется разумное решение Ваших проблем. Широкий выбор торговых

марок и технологий, проверенных временем и занимающих лидирующие

позиции на мировом рынке, помогает Вам строить мир лучше.

Emaco® — Системные решения для ремонта бетона и железобетона 

MBrace® — Системы усиления бетонных и железобетонных конструкций

Masterflow® — Материалы для монтажа оборудования

Masterflex® — Системы герметизации швов 

Masterseal® — Защитные покрытия и гидроизоляционные системы

Concresive® — Строительные растворы на основе смол

Conica® — Системные решения для устройства спортивных полов 

Conideck® — Гидроизоляционные материалы

Coniroof® — Кровельные материалы на основе полиуретана

Conibridge® — Материалы на основе полиуретана для защиты мостовых

конструкций

Mastertop® — Системные решения для устройства декоративных

и промышленных полов

Ucrete® — Системные решения для устройства промышленных полов

в агрессивной внешней среде

PCI® — Системы материалов для укладки плитки и гидроизоляции

ООО «БАСФ Строительные системы»
119017 Москва, Кадашевская наб., 14, к. 3

Тел.: +7 495 225 6410 / 36
Факс: +7 495 225 6417
stroysist@basf.com
www.stroysist.ru

BASF – The Chemical Company — ли дер ми ро вой хи ми че с кой от рас ли.
Порт фель пред ло же ний кон цер на вклю ча ет нефть и при род ный газ, а так -
же хи ми ка ты, плас т мас сы, спе ци аль ные хи ми ка ты, про дук ты для сель ско го
хо зяй ства и про дук цию тон кой хи мии. BASF яв ля ет ся на деж ным парт не ром
и спо соб ству ет ус пе хам ком па ний, ве ду щих свою де я тель ность в са мых
раз лич ных об ла с тях. Вы со ко ка че с т вен ные про дук ты и «ум ные» си с тем ные
раз ра бот ки, пред ла га е мые кон цер ном BASF, иг ра ют важ ную роль в ре ше -
нии гло баль ных за дач — та ких, как за щи та кли ма та, эф фек тив ное ис поль -
зо ва ние энер гии, про из вод ство про дук тов пи та ния и мо биль ность. Объ ем
про даж кон цер на в 2009 г. пре вы сил 50 млрд. ев ро, а об щее чис ло со труд -
ни ков BASF (по дан ным на ко нец го да) со ста ви ло око ло 105 ты сяч че ло век.
Ак ции BASF тор гу ют ся на фон до вых бир жах Франк фур та (BAS), Лон до на
(BFA) и Цю ри ха (AN). Бо лее по дроб ная ин фор ма ция о кон цер не BASF пред -
став ле на в се ти Ин тер нет по ад ре су: www.basf.com. 

Консультируем специалистов про-
ектных и подрядных организаций.

Разрабатываем технологические
решения.

Осуществляем технологическое
сопровождение на объектах.

Проводим обучение персонала
партнеров технологиям производ-
ства работ.

Март 2010


