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Потребности:

ТОО «Sembol construction and engineering»,
известный своими необычными конструкциями
и впечатляющими проектами в Турции и за
рубежом. Переместив свою деятельность в
разные регионы мира, компании удалось
построить сложные проекты в короткие сроки в
рамках установленного бюджета.
ТОО «Sembol construction and Engineering»
реализовал множество проектов во многих
странах мира: Турция, Казахстан, Россия,
Украина, Хорватия, Объединенные Арабские
Эмираты
и
Ливия,
среди
которых:
пятизвездочные гостинично-курортные объекты,
торговые
и
развлекательные
центры,
спортивные
залы,
культурные
и
образовательные символы городов, деловые и
медийные конгрессы, конференц-центры и
другие многоцелевые проекты, общая площадь
которых превышает 1,3 миллиона квадратных
метров.
Учитывая, что «Sembol construction and
Engineering», всегда выполняет все этапы
проектов
с
видением
«Дизайн-Построй,
Управляй», сотрудничая с самыми важными
архитектурными и строительными компаниями
мира, а бренд «Master Builders Solutions»
использует самые передовые и инновационные
технологии
в
строительстве,
имея
превосходный и качественный сервис, данный
проект был реализован на высшем уровне, став
местом отдыха, интерес к которому уже вышел
далеко за рамки Актау и Казахстана.

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.
Клей для кафеля и затирка.
Продукты линейки MasterTile являются гибким
и
высокоэффективным
решением
для
трудных задач, связанных
с
укладкой
керамической плитки и природного камня.
Продукты данной линейки показали свою
эффективность на проекте «Rixos Aktau
Resort», и были применены в реализации
последующих
объектов.
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Наше Решение:

Master Builders Solutions by MBCC Group

Наша компания предложила для ТОО «Sembol construction and
Engineering» 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

Преимущества Решений:
Благодаря оперативности и профессионализму наших коллег, нам
удалось убедить клиента в том, что наши материалы — это лучшее
решение для масштабного строительства в таких суровых
климатических условиях. Следует отметить, что заказчик имел
гарантию качества бренда Master Builders Solutions еще до
реализации, так как нами были предоставлены образцы и полное
сопровождение по использованию материалов и техническим
характеристикам.

Цифры и Факты:
MasterEmaco S 488 – 4 000 кг
MasterFlow 928 – 2 000 кг
MasterTile FLX24 – 125 000 кг
MasterTile 555 – 20 000 кг
MasterCast 141 – 40 кг
MasterSeal 612 – 8 00 кг
MasterSeal 694 – 7 488 кг
MasterRheobuild 3232 – 235 000 кг
MasterGlenium 772 – 120 000 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

