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ЛОК Алатау
Лечебно-оздоровительный комплекс «Алатау»

Месторасположение:
Город Алматы
Дата закрытия:
2021 год
Заказчик:
SGS Kazakhstan
Ген-подрядчик:
BI Group
Products used & amounts:
MasterTile 14 – 260 000кг
MasterTile FLX 24 – 10 000кг
MasterTile FLX 403 –
100 000кг
MasterTile WP 665+666 – 100
комплектов
MasterFlow 928 – 12 000кг
MasterEmaco S 488 – 3 000кг
Описание

Потребности

Лечебно-оздоровительный комплекс «Алатау»,
более известный как «Санаторий «Алатау»
входит в число лучших санаториев Казахстана. В
этом комплексе размещены как лечебнодиагностический центр, а также спа-центр,
спортивный комплекс, аквапарк и ресторан.
Строительство комплекса было начато в начале
1980-х годах.

Так как первоначально здание было построено в
Советское
время,
перед
генеральным
подрядчиком встал вопрос установки тяжелых
керамических плит на кривые стены и полы.
Кроме того, второй немаловажной задачей
стояло наверстать сроки по графику из-за
ограничений работ по причине пандемии.
Поставки всех материалов должны были
проходить точно в срок, без каких-либо задержек
и отклонений от объема и обновленного графика
поставок. Плиточный клей должен был
удерживать вертикально гранитные плиты с
нагрузкой до 200 кг.

С 11 ноября 2017 года комплекс находится на
реконструкции. Инновации коснулись лишь
внутренней части комплекса, не затрагивая
архитектуры здания и уникального парка, тем
самым преследуя цель сохранить исторический
облик объекта. Изменения будут направлены на
благоустройство номеров в современный стиль,
таким образом санаторий переродится в
первоклассный
курорт,
соответствующий
международным стандартам.
Реконструкция санатория Алатау стала одной из
важнейших работ для команды архитекторов и
дизайнеров, которые уделяют свое внимание к
каждой детали.
Планируемый срок завершения работ – 2021 год.
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Наше решение

Master Builders Solutions by MBCC Group

Панацеей для решения задачи по вертикальному удержанию
огромных плит стал всем известный легендарный продукт MasterTile
FLX 24, который уже успел зарекомендовать себя среди мастеров по
отделочным работам.

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 решения
Преимуществом данного решения была гарантированное чувство
уверенности после многолетнего опыта использования данного
продукта. Это позволило клиенту не беспокоиться о рисках отрыва
плитки, невзирая на погодные условия, истечении времени или
незначительных сейсмических колебаниях.
Стояла задача сделать качественно, на долго и мы знаем, что у нас
это получилось.

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

