
Добавки для бетонов

Adding  Value  to Conc re te





Подраз де ле ние  BASF — Стро и тель ная  химия (Con struc tion

Che mi cals) — явля ет ся кру пней шим  в  мире про из во ди те лем

хими че ских про дук тов  и  систем  для стро итель ной про мы -

ш!лен но сти.

Постоян ные инно ва ции  и инди ви ду аль но раз ра бо тан ные

реше ния помо га ют  нашим кли ен там  быть  более успеш ными.

Биз нес — по драз де ле ние Admix tu re  Systems (Добав ки  для

бето на) пред ла га ет реше ния  для про из вод ства товар но го

бето на, гото вых  и сбор ных бетон ных кон струк ций. 

Подраз де ле ние Con struc tion  Systems (Стро и тель ные систе -

мы) пред ла га ет широ кий  спектр мате ри а лов  для

изготов!ле ния насти лов  полов  в спор тив ных  и про мы шлен -

ных поме ще ниях, внеш них покры тий  и изо ля ции  стен, рас -

ши ри тель ных  швов, анти сеп ти ков  для дере ва,  а  также спе -

циаль ных ремонт ных стро и тель ных раство ров, пли точ ных

клеев  и гидро изо ля цион ных мем бран.

BASF Admix tu re  Systems Euro pe раз ра ба ты ва ет каче ствен -

ные тех но ло ги че ские реше ния в обла сти про из вод ства

и при ме не ния бето на. Бла го да ря постоян ным науч ным

иссле до ва ниям  и соз да нию  новых про дук тов, ком по зи ций

и обо ру до ва ния,  а  также  новым прие мам рабо ты  с мате -

риа ла ми  мы повы ша ем каче ство бето на.

Явля ясь состав ной  частью подраз де ле ния Стро итель ной

Химии кон цер на  BASF,  мы рабо та ем  в Запад ной  и Вос точ -

ной Евро пе, Тур ции,  на Сред нем  и Ближ нем Вос то ке,

а также  в Афри ке.  Наша рыноч ная сег мен ти ро ван ная

струк ту ра постро ена  таким обра зом,  что  любой  наш кли ент

и заказ чик  может рабо тать  с бли жай шим  к  нему регио наль -

ным отде ле ни ем, полу чая под держ ку  всей ком па нии  в целом.

BASF Admix tu re  Systems Euro pe — это огром ный ассор ти -

мент высо ко тех но ло гич ных хими че ских доба вок  и про фес -

сио наль ный тех ни че ский сер вис веду ще го меж ду на род но го

про из во ди те ля.

Лидер  в отра сли

Adding  Value  to Conc re te



Клю чом  к  успеху  BASF Admix tu re  Systems Euro pe явля -

ют ся постоян ные инно ва ции. Нако плен ные бла го да ря

целе на пра влен ным науч ным иссле до ва ниям  и раз ра -

бот кам  опыт  и зна ния обес пе чи ва ют  наши кон ку рент -

ные пре и му ще ства  в соз да нии высо ко эф фек тив ных

реше ний, кото рые осно вы ва ют ся  на постоян ном

совер шен ство ва нии про дук тов  и  новых раз ра бот ках.

Наша  цель — соз да ние мате ри а лов  в соот вет ствии

с запро са ми конеч но го потре би те ля. Начи ная  с моле -

%ку ляр но го уров ня  и  до соз да ния гото вых доба вок,

наша основ ная зада ча — повы ше ние каче ства бето на.

Наши воз мож но сти



Явля ясь  частью рыноч ной сег мен ти ро ван ной струк ту ры,

BASF Admix tu re  Systems Euro pe исполь зу ет зна ния  и  опыт

все мир ной науч но!ис сле до ва тель ской  сети, полу чая  доступ

к новей шим резуль та там иссле до ва ний. Науч ные иссле до ва -

ния  и раз ра бот ки  не явля ют ся зак ры ты ми, напро тив,  наши

дости же ния широ ко досту пны.  Для соз да ния инно ва цион ных

про дук тов  мы инте гри ру ем  опыт внеш них спе циа ли стов  и

уни вер си те тов  с резуль та та ми соб ствен ных иссле до ва ний. 

Основ ная науч но!ис сле до ва тель ская дея тель ность  BASF

Admix tu re  Systems Euro pe ведет ся  в обла сти син те за поли ме -

ров,  что обусло вле но рыноч ным спро сом.  Наша глав ная

зада ча — уве ли че ние  срока эксплу а та ции стро и тель ных

соору же ний  за  счет совер шен ство ва ния про дук тов  и 

тех но ло гий.

Наш  опыт рабо ты  на меж ду на род ном  рынке,  а  также науч ные

иссле до ва ния  и раз ра бот ки позво ля ют  нам учи ты вать инди -

ви ду аль ные тре бо ва ния заказ чи ков  и раз ра ба ты вать реше -

ния  в соот вет ствии  с осо бен но стя ми локаль ных рын ков.

Меж ду на род ный  опыт  и  ноу!хау озна ча ет  для  наших кли ен тов

раз ра бот ку локаль ных реше ний  на осно ве само го пере до во го

гло баль но го  опыта.

Иссле дуя новей шие тен ден ции  и напра вле ния разви тия тех -

но ло гий,  мы раз ра бо та ли стра те гию разви тия, кото рая учи -

ты ва ет тех но ло ги че ские потреб но сти буду ще го.  Эта ори ен -

ти ро ван ная  на буду щее тех но ло ги че ская плат фор ма явля ет ся

осно вой  наших мар ке тин го вых инно ва ций  в бетон ной 

про мы шлен но сти.



Про из вод ство товар но го бето на — нео дно род ный

и слож ный сек тор бетон ной про мы шлен но сти

со свои ми тре бо ва ния ми  и зада ча ми. 

Рабо та  с товар ным бето ном всег да осу щест вля ет ся

локаль но,  и клю че вую  роль  при при ня тии реше ний

игра ют финан со вые вопро сы  и транс пор ти ров ка.

BASF Admix tu re  Systems Euro pe пони ма ет,  что про -

мы шлен ность, постоян но адап ти рую щая ся  к изме -

няю щим ся усло виям, нуж да ет ся  в инно ва циях.

Товар ный  бетон

BASF Admix tu re  Systems Euro pe рабо та ет  для  того,

чтобы при дать про дук там  новые цен ные свой ства,

обес пе чи вая кли ен там допол ни тель ные выго ды  и

при но ся  им при быль.  Наши тех ни че ские служ бы  и

служ бы сер вис ной под держ ки  на  местах всег да

гото вы  дать  совет, про кон суль ти ро вать,  как опти ми -

зи ро вать  состав  смеси  для полу че ния мак си маль ной

удо боу кла ды ва емо сти  и эксплу а та цион ных харак те -

ри стик.

Наша тех но ло гия про из вод ства товар но го бето на

вклю ча ет сле дую щие основ ные про дук ты —  от пла -

сти фи ка то ров Poz zo lith  и супер пла сти фи ка то ров

Rhe ob uild  до доба вок новей ше го поко ле ния Gle ni um.

Наша систе ма  Delvo позво ля ет све сти  к  нулю обра -

зо ва ние отхо дов.

Систе ма пол но го кон тро ля каче ства ( Total Per for man ce

Con trol) — новей шая кон цеп ция  на  базе наше го кре -

а!тив но го под хо да  к про из вод ству товар но го бето на.

Это  новое поко ле ние поли ме ров позво ля ет полу чать

бето ны  с высо кой пер во на чаль ной проч но стью  и

обес пе чи ва ет жид кое состоя ние бето на  на дли тель -

ное  время  при низ ком соот но ше нии вода/це мент.

Пред ста вив добав ки ново го поко ле ния Gle ni um  SKY,

BASF Admix tu re  Systems Euro pe про дол жа ет рабо ту  

в  этом напра вле нии, спо соб ствуя разви тию сек то ра

гото вых бетон ных сме сей.

Мы раз ра ба ты ва ем рецеп ту ры  для про из вод ства

товар но го бето на  для локаль но го  рынка,  более удо -

боу кла ды ва емые  и безо пас ные  в рабо те, тре бую -

щие мень ше зат рат рабо чей  силы.  В резуль та те

полу ча ем  бетон  с повы шен ной дол го веч но стью,

а также эко но мию зат рат,  что позво ля ет пред ло жить

потре би те лям допол ни тель ные выго ды.





Про из вод ство бетон ных  и желе зо бе тон ных кон струк ций ори ен -

ти ро ва но  на тех но ло гию,  к кото рой предъя вля ет ся ком плекс

тре бо ва ний, касаю щих ся вре мен ных огра ни че ний, воз дей ствия

на окру жа ю щую  среду, безо пас но сти рабо чих, кон тро ля 

каче ства, мини ми за ции энер ге ти че ских зат рат.  Какие  бы

эле%мен ты  не про из во ди лись,  чтобы оста вать ся кон ку рен тос по -

соб ны ми, необхо ди мо постоян но модер ни зи ро вать про цес сы,

повы шая каче ство  и про из во ди тель ность  в  жестких рам ках 

про из вод ствен ных про грамм  при одно вре мен ном сни же нии 

зат рат.

Сбор ные бетон ные кон струк ции



BASF Admix tu re  Systems Euro pe непре рыв но

совер шен ству ет тех но ло гии, вне дряя инно ва -

ции.  Мы раз ра бо та ли клю че вые про дук ты,  такие

как Rhe ob uild  и Gle ni um, кото рые обес пе чи ва ют

не толь ко ста биль ное про из вод ство,  но  и улуч -

шен ный  вид  и дол го веч ность стро и тель ных 

кон струк ций.

Про ры вом  в изго то вле нии сбор ных кон струк ций

стала  наша систе ма  Zero Ener gy  System (Систе -

ма нуле вой энер гии), кото рая опти ми зи ру ет

энер ге ти че ские зат ра ты, тре бу е мые  для изго -

товле ния бетон ных изде лий,  за  счет уско ре ния

про цес са гидра та ции  без допол ни тель но го

подо гре ва. Бла го да ря исклю чи тель ным

свойст!вам моле кул Gle ni um,  Zero Ener gy

System исполь зу ет  бетон Rhe o dy na mic,  что

обес пе !

чи ва ет  более высо кую про из во ди тель ность, 

улуч шен ное каче ство,  а  также отсут ствие 

вибра ции —  и,  как резуль тат, сни же ние опе ра -

ци он ных зат рат  и улуч ше ние усло вий  труда.

Раз ра бо та ны допол ни тель ные про дук ты, 

позво ляю щие облег чить извле че ние изде лия

из формы  для залив ки  и  сам про цесс залив ки,  а

также улуч шить каче ство поверх но сти гото вых

бетон ных изде лий. Смаз ки Rhe o fi nish обес пе чи -

ва ют лег кое осво бож де ние отли вок  от  формы,

сни жа ют пори стость изде лия  и  не кон ден си ру -

ют ся  на  его поверх но сти.

Мы  знаем,  что  нашим кли ен там тре бу ет ся проч -

ный высо ко ка че ствен ный  бетон  для изго то вле -

ния дол го веч ных стро и тель ных кон струк ций.  Мы

постоян но совер шен ству ем тех но ло гию изго то -

вле ния бетон ных кон струк ций, спо соб ствуя кон -

ку рен тос по соб но сти  наших кли ен тов.



Гото вые бетон ные изде лия

Про из вод ство гото вых бетон ных изде лий явля ет ся,

как пра ви ло, мно го тон наж ным, капи та ло ем ким и

тре бу ет боль ших зат рат вре ме ни.  Из%за сег мен -

ти ро ван но сти  и нера зви то сти  этого  рынка,  здесь

доволь но слож но опре де лить  свою  нишу, нес мо тря

на огром ный потен циал дан но го сек то ра, ори ен -

ти ро ван но го  в пер вую оче редь  на тех но ло гию.

Бла го да ря тех но ло ги че ским дости же ниям полу -

%су хие бетон ные  смеси улучшенно го каче ства

стали реаль но стью. Впер вые появились изде лия

раз лич ных цве тов  и улуч шен но го  вида,  легко

извле кае мые  из  форм  для отли вок  и  не под вер -

жен ные выцве та нию.

Решая зада чи зна чи тель но го повы ше ния про из во ди -

тель но сти  и сни же ния дефект но сти про дук ции  за  счет

высо кой авто ма ти за ции про цес са,  BASF Admix tu re

Systems Euro pe раз ра ба ты ва ет реше ния  для про из -

вод ства гото вых бетон ных изде лий.  Мы пони ма ем,

что постоян ное соот вет ствие высо ким стан дар там

и повы ше ние эсте ти че ско го раз но об ра зия про дук тов

очень  важны  для про из во ди те лей гото вых бетон ных

изде лий. 

Мы вно сим  свой  вклад  в про из вод ство гото вых бетон -

ных изде лий, опти ми зи руя тех но ло гию  их про из вод -

ства  и улуч шая харак те ри сти ки конеч но го про дук та.

Мы пред ста ви ли новей шую кон цеп цию  FIT 4  VALUE,

кото рая раз ра бо та на  для  всех гото вых бетон ных

изде лий, изго то влен ных  на осно ве бетон ных сме сей,

таких  как брус чат ка,  блоки, тру бо про во ды, кро вель ная

чере пи ца  и мно го пу стот ные желе зо бе тон ные  плиты.



Клю че вые элемен ты кон цеп ции  FIT 4  VALUE — 

про дукты Rhe o FIT, кото рые раз ра бо та ны  для реше ния

кон крет ных  задач про мы шлен но сти гото вых бетон ных

изде лий.  FIT 4  VALUE осно вы ва ет ся  на 4 соста вляю -

щих, важ ных  для про из во ди те лей  ГБИ (гото вых бетон -

ных изде лий): эко но мия, эффек тив ность, улуч шен ный

внеш ний  вид  и дол го веч ность.

Метод про из вод ствен ной эффек тив но сти, состав ная

часть кон цеп ции  FIT 4  VALUE, эксклю зив но раз ра бо -

тан  BASF Admix tu re  Systems Euro pe  для моде ли ро ва -

ния про из вод ствен но го про цес са  ГБИ. Ком би на ция

этого ана ли ти че ско го мето да  и наше го  опыта позво -

ля ет  нам раз ра ба ты вать  самые эффек тив ные про -

дукты для опти ми за ции бетон ной  смеси.

Кон цеп ция  FIT 4  VALUE явля ет ся инно ва ци ей  для про -

мы шлен но сти  ГБИ, типич ной  для  BASF Con struc tion

Che mi cals, кото рая уде ля ет огром ное вни ма ние тех -

но ло ги че ско му разви тию  и тес но му сотруд ни че ству 

с про из во ди те ля ми  ГБИ. 



Под зем ное стро и тель ство —  это про ек ты  по  всему

миру, осу щест вляе мые высо ко про фес сио наль ны ми

спе циа ли ста ми  и тре бую щие боль ших капи таль ных

вло же ний  и соблю де ние  жестких вре мен ных  рамок.

Быстрые изме не ния  в тех но ло гии нане се ния бето на

и  все боль шее рас про стра не ние жид ких сме сей спо -

соб ство ва ли изме не нию тех но ло гий при ме не ния  и,

как резуль тат, модер ни за ции обо ру до ва ния. Меха ни -

че ские свой ства бето на  также изме ни лись бла го да ря

добав ле нию  в  него сталь ных  и поли мер ных воло кон.

Под зем ное стро и тель ство



BASF Admixture Systems Europe предлагает полный набор

услуг — от консультаций экспертов до профессионального

управления проектами. У нас есть возможность решать

проблемы быстро и эффективно, используя наши знания

в области технологий, материалов и продуктов. Мы

раз!рабатываем эффективные индивидуальные решения.

Структура, опыт и профессионализм нашей компании

делают нас идеальным глобальным партнером. 

Инновационные продукты, системы, технологии, новейшее

оборудование — прямой результат наших знаний и опыта.

Эти факторы позволяют нам применять креативный и

экономичный подход к решению инженерных проблем 

на местах, используя химическую технологию и оказывая

полную поддержку в работе.

Нашей ключевой торговой маркой в этом секторе является

продукт Меусо, разработанный для использования в любых

подземных условиях — от мягких и твердых горных пород

до бурения, взрыва и использования туннелепроходческих

машин. Области применения продукта многочисленны и

включают торкрет–бетон, продукты для

туннелепроход!ческих машин, инжекционные цементные

растворы, гидро!изоляционные мембраны и защита

туннелей от огня.

В горнодобывающей промышленности продукты и

обору!дование Меусо используются для заполнения

шахтных стволов, защиты от абразивного износа,

торкрет–бетона, вентиляционных и тонких

поддерживающих мембран.

На основании системного подхода BASF Construction

Chemicals обеспечивает эффективную, экономичную

и продуктивную деятельность, предлагая свой опыт и



In  BASF Admix tu re  Systems Euro pe,  you  will  find 

a com pe tent  and pro fes sio nal part ner  that  will opti -

mi se  the  use  of conc re te  in  any  and  every 

situ a tion. Inc re as ing qua li ty  and dura bi li ty, safe ty  and

aesthet ics,  we  work  within  the fra mework 

of envi ron men tal res pon si bi li ty  and  the eco no mic

rea lit ies  of  the indu stry.

We beli e ve  in pro mo ting  new conc re te techno%

lo gy  for  the ben efit  of  the enti re indu stry,  and maxi -

mi sing  the per for man ce  of conc re te  is 

cen tral  to eve rything  we  do. Suc ce e ding  through

inno va tion,  BASF Admix tu re  Systems  adds  value  to

conc re te.

Adding  Value  to Conc re te

BASF Admixture Systems Europe — компетентный и

профессиональный партнер, способный

оптимизи%ровать применение бетона в любых

условиях. Повышая качество, долговечность,

безопасность и улучшая внешний вид, мы работаем,

соблюдая эко%логические требования и учитывая

экономические реалии промышленности.

Мы уверены, что внедрение новой технологии

произ%водства бетона принесет выгоды всей отрасли

в целом и, поэтому улучшение свойств бетона — цель

всей нашей деятельности. Внедряя инновации, BASF

Admix%ture Systems улучшает качество бетона.

Adding Value to Concrete





Добавки для бетонов

BASF Строительная химия 

(Регион Европа) 

Вулканштрассе 110

8048  Цюрих, Швейцария

Тел. +41 58 958 22 10
Факс +41 58 958 32 20

info!ase@basf.com

www.basf.com

Контакты в РФ:

ЗАО БАСФ

Кадашевская наб., 14, к. 3

124482 Москва

Тел: +7 495 231 71 93
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