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К ом па ния ООО «БАСФ Строи тель ны е си с те мы », вхо дя щая в под раз де ление по про из вод ст ву стро и тель ной
хи мии круп ней ш его в ми ре химического к он цер на BASF, про из во дит и по став ля ет на рос сий ский ры нок весь
спектр матери алов, свя зан ны х с вос ста нов ле ни ем, ремон том, за щи той бе тон ны х и ж е лезо бетон ны х кон ст рук ций, вы со ко точ ной це мен та ци ей обо ру до ва ния, у п роч нени ем бе тон ны х по лов.
Дан ны е ма те ри а лы у с пеш но при меня ю т ся в раз лич ны х от рас лях про мы ш лен но с ти во всем ми ре бо лее
70 лет, в Рос сии — бо лее 10 лет.
Открытое в 2003 году в Московской области современное предприятие по производству сухих смесей для ремонта бетона и железобетона, развитая дилерская сеть по всей России и странам СНГ позволяют специалистам российского строительного рынка своевременно получать высокотехнологичные материалы. Мы открываем перед
нашими партнерами целый ряд преимуществ:
Доступ к широкому ассортименту продукции и сервисных услуг
Возможность применять высококачественные, надежные и долговечные материалы
в различных отраслях промышленности
Экономия времени при реализации проектов
Оптимизация издержек и финансовых затрат
Одним из основных принципов деятельности ООО «БАСФ Строительные системы» является комплексный подход
к решению проблем. Наша сервисная программа включает широкий спектр услуг и позволяет удовлетворять
Ваши запросы на всех этапах работы на объектах — от планирования и проектирования до ввода в эксплуатацию:
Консультируем специалистов проектных и подрядных организаций
Разрабатываем технологические решения
Осуществляем технологическое сопровождение на объектах
Проводим обучение персонала партнеров технологиям производства работ
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Монтаж оборудования
и металлоконструкций
Требования к материалам
Один из важных процессов при монтаже оборудования и металлоконструкций — подливка под опорную плиту.
Именно на этом этапе создается задел на долговременную и качественную работу оборудования или
металлоконструкции. Как следствие, к материалам для подливки предъявляются очень жесткие требования:
Отсутствие усадки
Обеспечивает совместную работу фундаментной плиты
с опорной плитой оборудования.
Высокие физико-механические характеристики
Позволяют в полном объеме передавать нагрузки
на фундаментную плиту
Высокая динамика набора прочности
Позволяет существенно сократить время монтажа оборудования
Высокая текучесть
Обеспечивает заполнение всего объема заливаемого пространства
без дополнительного вибрирования
Стойкость к минеральным маслам
Обеспечивает долговечность
Важно помнить, что подготовка поверхности, укладка материала и уход за ним (три необходимых условия
проведения качественной подливки) — единый многосторонний процесс, в котором каждый этап эффективно
связан с предыдущим.

Установка фундаментных болтов и нивелировочных опорных пластин
Установку фундаментных болтов в колодцы и нивелировочных пластин производят с применением материалов
Masterflow® 980 (Emaco® S33 ) и Masterflow® 928 (Emaco® S55 ).
Перед началом работ необходимо очистить поверхность от грязи и тщательно пропитать водой.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
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Перед началом выполнения работ убедитесь, что:
Выполнены все работы по нивелировке оборудования
Температура в месте проведения работ не ниже +5°C
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Подготовка поверхности
Данный процесс связан с удалением грязи, пыли, следов ГСМ и насыщением бетонного основания фундаментной
плиты водой. Как правило, при подготовке поверхности принимается следующая очередность работ:
Удаляется крупный мусор вручную
Производится очистка поверхности от ГСМ (для этого применяются специальные смывки)
Удаление смывок, мелкой грязи и пыли, увлажнение водой может быть совмещено в один
процесс и производится водоструйной установкой давлением до 300 бар
Удаление остатков воды, например, сжатым воздухом (компрессор должен быть оснащен
влагомаслоотделителем). Бетон фундамента должен быть хорошо пропитан водой,
но все излишки влаги и лужи необходимо устранить с поверхности.

Установка опалубки
При необходимости, производится установка опалубки. Требования к опалубке — прочность и герметичность.
Внутренняя поверхность опалубки должна быть обработана антиадгезивом (пропитана специальными
жидкостями, обернута полиэтиленовой пленкой и т.д.).
Опалубка располагается таким образом, чтобы подливка в плане выступала за опорную плиту оборудования. Эта
величина определяется требованиями на оборудование и условиями на эксплуатацию, и должна быть не менее
минимальной толщины материала подливки.
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Выбор материала
Выбор материала осуществляется исходя из глубины подливки:
E maco® S33 (M asterf low ® 980) — при глубине 40–100 мм
Emaco® S55 (M asterf low ® 928) — при глубине 20–40 мм

Для подливки под оборудование и омоноличивание стыков и оснований в конструкциях с целью достижения полной передачи
нагрузки на основание рекомендуется применять материал Masterflow® 885
Дополнительную информацию о свойствах материалов Вы можете найти в технических описаниях
или обратиться к специалистам ООО «БАСФ Строительные системы».

Приготовление материала
Для правильного приготовления смеси выполняются следующие операции:
В смеситель заливается 70% воды от необходимого количества (эти данные можно найти в технических описаниях материалов) и при постоянном перемешивании в смеситель вводится сухая
смесь
Данная смесь перемешивается в течение 2–3 минут, после чего в смеситель добавляется оставшаяся часть воды и перемешивание продолжается еще в течение 2–3 минут
Добавление воды для «разжижения» начинающего схватываться раствора строго запрещается
Перемешивание осуществляется либо в бетоносмесителе, либо в емкости (ведро, бачок и т.д.)
специальным ручным миксером или низкооборотной дрелью со шнековой насадкой

Укладка материала
Бетонную смесь подают через отверстия в опорной части или с одной стороны подливаемого оборудования до
тех пор, пока с противоположной стороны смесь не достигнет уровня, на 30 мм превышающего высоту уровня
опорной поверхности оборудования, но не больше ее толщины.
Укладку смеси производят без перерывов. Так как жизнеспособность готовой смеси составляет, примерно, один
час (при температуре +20°С), то за это время весь объем должен быть уложен.

Укладку материала можно проводить вручную или с помощью бетононасосов и только с одной стороны (чтобы
избежать захвата воздуха).
Благодаря хорошей текучести, укладка материала производится без дополнительного вибрирования, можно
просто подвигать вперед-назад трос.

BASF-Montage-1410-210x297-8p.indd 5

14.10.2009 23:54:17

#180 EK_BASF_Beton_Metnewwww.qxd:basf_16_06.qxd 25/12/2008 12:29 Page 6

Уход за материалом
Открытым участкам уложенного материала необходимо обеспечить влажностный уход.
Стандартная схема ухода за бетоном предусматривает увлажнение свежеуложенного бетона (каждые 3–4 часа) в
течение 2–3 суток и укрытие ремонтного участка влажной мешковиной.
Система ухода за бетоном Masterkure® позволяет максимально упростить задачу — необходимо просто нанести
на бетонную поверхность один слой материала Masterkure®.

В данном документе рассмотрены лишь общие этапы процесса монтажа оборудования и металлоконструкций. Тем не менее, в каждом конкретном случае выбор материалов и технологии производства
работ должен осуществляться с учетом всех имеющихся факторов и требований.
В каждом конкретном случае необходимо внимательно изучить технические описания материалов,
и проверить пригодность и возможность их применения для предусмотренных целей.
При наличии особых требований, а также, если у Вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь
за консультацией к специалистам нашей компании.
Дополнительные документы для рассмотрения данного вопроса, которые можно получить у специалистов нашей компании и у наших дилеров:
Masterflow® 980 (Emaco® S33 ) — Техническое описание материала
Masterflow® 928 (Emaco® S55) — Техническое описание материала
Masterflow® 885 — Техническое описание материала
«Технический регламент на закрепление стальных анкеров в бетоне и каменной кладке
быстротвердеющими составами Emaco и PCI Polyfix plus».

BASF-Montage-1410-210x297-8p.indd 6

14.10.2009 23:54:18

#180 EK_BASF_Beton_Metnewwww.qxd:basf_16_06.qxd 25/12/2008 12:29 Page 7

Опыт применения
Данная технология производства работ по монтажу оборудования успешно применяется на ведущих
предприятиях РФ в различных отраслях промышленности.
С помощью материалов Masterflow® 980 (Emaco® S33), Masterflow® 928 (Emaco® S55) в России выполнен ремонт и
монтаж нового оборудования на ведущих предприятиях.

Использование материалов серии Masterflow® (Emaco®) рекомендованы и согласованы в применении с ведущими
производителями тяжелого оборудования.
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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 и металлоконструкций
Masterflex® – Системы герметизации швов
Masterseal® – Защитные покрытия и гидроизоляционные системы
Concresive® – Строительные растворы на основе синтетических смол
Conica® – Системные решения для устройства спортивных полов
Conideck® – Гидроизоляционные материалы, наносимые вручную или
распылителем
Coniroof® – Системы гидроизоляции крыш 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® – Система материалов для укладки напольных покрытий
и гидроизоляции

ООО «БАСФ Строительные
системы»
119017 Москва
Кадашевская наб.14, к.3
Тел.: +7 495 225 6410
Факс: +7 495 225 6411
stroysist@basf.com
www.stroysist.ru

- Консультируем
специалистов проектных и
подрядных организаций
- Разрабатываем
технологические решения
- Осуществляем технологическое сопровождение
на объектах
- Проводим обучение персонала партнеров
технологиям производства
работ

BASF – ведущий химический концерн в мире, поставляющий свою продукцию
для широкого круга отраслей промышленности – от химикатов, пластмасс,
специализированных продуктов, продукции для сельского хозяйства и
продуктов тонкой химии до сырой нефти и газа. BASF является надежным
партнером для компаний в самых различных областях. Предлагая
интеллектуальные решения и продукцию высокого качества, BASF играет
важную роль в поиске ответов на важнейшие проблемы современности, такие
как глобальное потепление, энергосбережение, производство продуктов
питания и соответствие постоянно изменяющимся требованиям времени.
Количество сотрудников BASF превышает 95 000 человек, объем продаж в 2007
году составил почти 58 миллиардов евро. Акции BASF торгуются на фондовых
биржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA), Нью-Йорка (BF) и Цюриха (AN).
Более подробная информация о концерне представлена на сайте www.basf.com
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