Отчет-по-объекту
Полы-дляпобедителей

Проект:
Магазин-спортивных-товаровKarstadt,-MünchenЗаказчик:
Немецкий-торговый-концернKarstadt-AGПроектировщик:
Architekten-Tal-19,-MünchenПодрядчик:
Reaku-Hobein-GmbH,-UberlingenПлощадь проекта:
16-000-м²Год завершения проекта:
Август-2006Используемая система:
MASTERTOP®-1325-REG-
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Описание проекта
Площадь торгового зала спортивных товаров составляет 5400 м², при этом установка нового покрытия должна была занять
минимальное количество времени. Важную роль при выборе покрытия играла и особая философия магазина: клиенты могут
протестировать все предлагаемые спортивные товары прямо в торговом зале. Решение должно было обеспечить не только
высокую износостойкость и долговечность, но и декоративность.
Система MASTERTOP® 1325 REG удовлетворяет всем этим требованиям. Пол не только очень прочный, но и предлагает
самые различные цветовые решения. Такая система обеспечивает максимальный комфорт при ходьбе, благодаря наличию
эластичного шумопоглощающего мата. Таким образом, данная система идеальна для полов в торговых залах, где требуются
как долговечность, так и привлекательный внешний вид.

Преимущества
-- нет необходимости удалять существующее покрытие пола
-- нанесение на существующий пол нового покрытия возможно сразу же после проведения необходимых тестов
и подготовки основания
-- быстрый ввод в эксплуатацию нового покрытия
-- достижение максимального комфорта благодаря особой
конструкции покрытия
-- очень высокая упругость покрытия
-- износостойкость и эластичность
-- перекрытие трещин
-- бесшовность

Проблемы и задачи

-- низкие затраты на уборку и уход

-- быстрый ремонт полов торгового зала к дате открытия

-- шумопоглощающие свойства

-- нанесение непосредственно на старое покрытие пола без

-- доступен в большом количестве цветов по шкалам

его демонтажа

RAL и NCS

-- быстрый ввод в эксплуатацию

-- устойчив к ультрафиолетовому излучению

-- достижение максимального комфорта благодаря особой

Отзыв заказчика

конструкции покрытия
-- легкость в уборке

Благодаря системе MASTERTOP® удалось значительно

-- доступность в большом количестве цветов

сократить срок производства работ, и магазин был открыт
в строго назначенную дату.

Решение

В процессе эксплуатации Заказчиком отмечены такие

Система MASTERTOP® 1325 REG — комфортное декоратив-

свойства покрытия, как: стабильность внешнего вида,

ное полиуретановое напольное покрытие с гладкой поверх-

износостойкость, комфорт при ходьбе, простота очистки.

ностью. Это высокоэластичное покрытие обеспечивает
шумопоглощение и создает ощущение комфорта при ходьбе.

Используемая система
Продукт

Расход

Грунтовка
MASTERTOP® P 601

0,30–0,50 кг/м²

Адгезив для матаиз резиновой крошки
MASTERTOP® AD 170

0,80–1,00 кг/м²

Эластичный слой
MASTERTOP® MAT 6

ООО «БАСФ Строительные системы»

Порозаполнитель
MASTERTOP® PS 231

119017 Москва
0,80–1,00 кг/м²

Основной слой
MASTERTOP® BC 325 A

Тел.: +7 495 225–64–28/36
2,50–3,00 кг/м²

Финишный слой
CONIPUR® 67 N
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Кадашевская наб. 14, к.3
Факс: +7 495 225–64–17
E-mail: stroysist@basf.com

0,10–0,15 кг/м²

www.stroysist.ru
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