Проект:
Абай Арена, КультурноСпортивный Комплекс

«Абай Арена», культурно-спортивный
комплекс

Месторасположение:
Город Семей
Дата закрытия:
2020 г.
Заказчик:
Акимат ВКО
Ген-Подрядчик:
ТОО «Азия»
Дилер:
ТОО «Vostok Engineering Inc»
Реализованные
материалы:
MasterCast 125
MasterCast 141
MasterSeal 525
MasterEmaco S488

Описание:

Потребности:

MasterFlow 928

"Абай Арена" - это многофункциональный
спортивный
комплекс
нового
поколения,
располагающийся в городе Семей.
Новый комплекс построен в соответствии с
мировыми стандартами и рассчитан на 5000
мест.
Внутри имеется бассейн с трамплинами и 10метровой вышкой, 10 плавательных дорожек
длиной 50 метров.
На площади 33,8 тысячи квадратных метров
также
разместились
залы
для
занятий
футболом, волейболом,
гандболом, боксом и фитнесом.

Надежная гидроизоляция.
Гидроизоляция MasterSeal при строительстве - это
гарант защиты строительных конструкций от
пагубного воздействия воды и прочих жидкостей.
Гидроизоляция MasterSeal обеспечивает
долгосрочную эксплуатацию сооружений путем
повышения их долговечности и надежности.
Ремонтные материалы.
Высококачественные ремонтные составы
MasterEmaco - это комплексные решения для
ремонта бетона, разрушенного или утратившего
первоначальные свойства.
Продукты линейки MasterTile – гибкое и эффективное
решение трудных задач, связанных с укладкой
керамической плитки и природного камня. MasterTile
гарантирует великолепное сцепление между
основанием и плиткой, наряду с цементной стяжкой,
что обеспечивает высокую ударопрочность и снижает
риск растрескивания при укладке.

MasterTile FLX 24
MasterTile EPO 700

Цифры и факты:
MasterCast 125-1000
MasterCast 141- 500 кг
MasterSeal 525-25 000 кг
MasterEmaco S488-5 000 кг
MasterFlow 928-10 000 кг
MasterTile FLX 24-20 000 кг
MasterTile EPO 700-300 кг

Контактное лицо:
Сухраб Ашрапов

«Абай Арена»,
культурно-спортивный комплекс

Master Builders Solutions by MBCC Group
Бренд Master Builders Solutions объединил все профессиональные знания и навыки специалистов, которые обеспечили разработку
множества решений для строительства, технического обслуживания, ремонта и восстановления зданий и сооружений.
При создании Master Builders Solutions учитывался опыт, полученный за более чем 100 лет работы в строительной отрасли.
Полный пакет решений под брендом Master Builders Solutions включает в себя надежные продукты для строительства, технического
обслуживания, ремонта и реконструкции:
Химические добавки в бетон
Цементные добавки
Решения для подземного строительства
Материалы для устройства стяжки
Решения для ремонта и защиты бетона
Решения для гидроизоляции
Герметики
Напольные упрочняющие смеси
Дополнительную информацию можете узнать:
ТОО «Master Builders Solutions Central Asia»(Мастер Билдерс Солюшенс Сентрал Эйша), РК, г. Алматы, пр.Райымбека 211А
Тел: +7 727 222 12 83
Сайт: https://www.master-builders-solutions.com/ru-kz

