Гидроизоляция от
кровли до подвала.
Надежно и просто

Гидроизоляция
балконов

Устранение
высолов

Гидроизоляция
фасада

Ремонт
ступеней

Гидрофобизация
фасада
Гидроизоляция
фундамента

Гидроизоляция
подвалов

Гидроизоляция
колодцев

Устранение активных
протечек

MasterSeal 390
гидроизоляция
идеальна для гидроизоляции и защиты душевых,
кухонь, влажных зон, наклонных террас
Эластичная готовая к применению гидроизоляция
для наружнего и внутреннего применению, стойкая к
УФ‑излучению. Предназначена для горизонтальных и вертикальных поверхностей с временным воздействием влаги.

MasterSeal 531
гидроизоляция
идеальна для гидроизоляции фундамента, колодца,
отмостки, стен перекрытия
Жесткая бронирующая гидроизоляция. Механически
стойкая. Атмосферостойкая. Пригодна для контакта с
питьевой водой.

Гидроизоляция от кровли до подвала

MasterSeal 501
гидроизоляция
идеальна для устранения протечек в подвалах,
на паркингах и т.п.
Проникающая гидроизоляция на цементной основе для
уплотнения структуры бетона и повышения его
водонепроницаемости.

MasterSeal 550
гидроизоляция
идеальна для гидроизоляции балконов, подвалов,
резервуаров с питьевой водой
Эластичная трещиностойкая гидроизоляция для
наружного и внутреннего применения. Предназначена для
горизонтальных и вертикальных поверхностей в местах с
постоянным воздействием влаги.

Надежно и просто

PC Mix Tixo®
ремонтный состав
идеален для ремонта колонн, столбов, ступеней,
несущих конструкций, опор
Быстротвердеющий ремонтный состав. Для ремонта
железобетонных конструкций частного назначения.
Может использоваться на вертикальных, горизонтальных
и потолочных поверхностях.

MasterProtect H 321 (MasterSeal 321 B)
гидрофобизатор
идеален для заборов, фасадов
Гидрофобизатор на водной основе для защиты
кирпичной, каменной, бетонной и оштукатуренной
поверхности от атмосферных воздействий.
Создает водоотталкивающий эффект.

Гидроизоляция от кровли до подвала

MasterSeal 912 (Masterflex 612 w)
жидкий расширяющийся шнур
идеален для гидроизоляции металлических,
пластиковых, бетонных труб, кабельных выпусков в
фундаментах, полах, стенах, крышах
Жидкая расширяющаяся паста, способная принять
любую форму. Предназначена для постоянной
гидроизоляции швов в бетонных конструкциях.

MasterSeal 590
быстрая гидропломба
идеальна, когда важна скорость
Гидропломба для быстрого устранения протечек, мелких
ремонтных работ. Также применяется для создания
временных влагопреград, устройства анкеров под легкие
нагрузки.

Надежно и просто

Решения Master Builders Solutions
от BASF для строительной отрасли
MasterAir Порообразующие или воздухововлекающие добавки
MasterBrace Решения для усиления строительных конструкций
MasterCast Добавки для жестких бетонных смесей
MasterCem Добавки для цемента
MasterEmaco Материалы для ремонта бетона и железобетона
MasterFinish Вспомогательные материалы для бетона
MasterFlow Решения для монтажа оборудования и металлоконструкций
MasterFiber Материалы, повышающие стойкость конструкций к нагрузкам
MasterGlenium Добавки в бетон
MasterInject Решения для инъектирования
MasterKure Материалы для ухода за свежеуложенным бетоном
MasterLife Решения для повышения долговечности бетона
MasterMatrix Модификаторы вязкости бетона
MasterPel Материалы для повышения водонепроницаемости бетона
MasterPolyheed Решения для бетонов средних классов прочности
MasterPozzolith Решения для повышения пластичности бетона
MasterProtect Решения для защиты конструкций
MasterRheobuild Пластифицирующие добавки
MasterSeal Решения для гидроизоляции и герметизации
MasterRoc Материалы для подземного строительства
MasterSet Решения для оптимизации сроков твердения
MasterSure Решения для контроля реологии бетона
MasterTile Решения для укладки плитки
MasterTop Решения для устройства декоративных и промышленных полов
Master X-Seed Ускорители твердения бетона
Ucrete Напольные покрытия для пищевых и химических производств

Офис в Москве
Тел. +7 495 225-64-36
Офис в Санкт-Петербурге
Тел.: +7 812 332-04-12

Офис в Казани
Тел.: +7 843 212-55-06
Офис в Минске
Тел.: + 375 17 202-24-71
Украина BASF T.O.V.
Офис в Киеве
Тел. +380 44 591-55-95

® = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group во многих странах мира.
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