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Описание
Потребности
Строительство служебно-технической территории включают
в себя: международный аэровокзал на 450 пасс/час, с
возможностью перспективного расширения, привокзальная
площадь с автостоянкой для автотранспорта пассажиров и
служащих аэропорта, грузовой терминал на 60 тонн с учетом
перспективного расширения и стоянкой для грузовых
автомобилей в зоне ожидания перед КПП, база
аэродромной службы, включающей в себя служебнобытовое здание, навес для строительных материалов и
техники, здания и сооружения службы спецтранспорта
(служебно-бытовое здание, автомойка на 2 поста, гараж
отапливаемый на 20 автомобилей, контрольно-пропускной
пункт), вводная ТП, блочномодульная котельная с
резервуарами для топлива и ДГУ, склад ГСМ емкостью 3000
м³ (резервуары авиакеросина 3х1000м³, станция приема и
выдачи авиатоплива, тарный склад, пункт слива отстоя,
лабораторнопроизводственный
корпус,
контрольнопропускной пункт, очистные сооружения поверхностного
стока, КТП ГСМ), автозаправочная станция блочноконтейнерного типа с операторной, водопроводные
сооружения (резервуары для воды емк. 2х60м³,
водопроводная насосная станция, пожарные резервуары
емк.
2х500м³,
насосная
станция
пожаротушения),
техническое здание с авиадиспетчерской вышкой, основная
аварийноспасательная станция (ОАСС), канализационная
насосная станция (КНС), заглубленное сооружение ГО.

Противоморозные добавки в бетон
Применение противоморозных добавок в бетон наиболее
распространённый
способ,
применяемый при бетонировании в зимних
условиях. Противоморозные добавки вводятся в
бетон в строгом процентном соотношении с
количеством цемента, входящего в ту или иную
марку
бетона.
Так
же,
количество
противоморозной
добавки
зависит
от
предполагаемой температуры воздуха, при
которой будет происходить бетонирование.
Ремонтные материалы
В период строительства бывает много случаев,
когда необходимо оперативно и качественно
восстановить разрушенные моменты в бетонных
конструкциях от воздействия разных факторов. И
наши ремонтные материалы - MasterEmaco S488,
MasterFlow 928 идеально подходят для решения
подобных проблем.
Решение для водонапорных сооружений и
пожарных резервуаров
Идеальным решением для водонапорных
сооружений и пожарных резервуаров был
подобран
гидроизоляционно-пенетрирующий
материал MasterSeal 501.
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Наше решение

Master Builders Solutions by MBCC Group

Специалисты Master Builders Solutions предложили для «YDA
Holding» комплексное решение на все этапы данного проекта, в
очередной раз показав качество и комплексность.

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

Преимущество решений

▪
▪
▪

Высокая ранняя и конечная прочность продуктов;
Высокая водоредуцирующая способность;
Получение бетонов высоких классов прочности на более низких
расходах цемента.

Цифры и факты

▪
▪
▪
▪
▪
▪

MasterGlenium 774S – 90 000 кг
MasterAir 71 – 10 000 кг
MasterKure 217WB – 14 000 кг
MasterEmaco 1400 – 40 000 кг
MasterFlow 648 – 900 кг
MasterSeal 501 – 2 000 кг

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

