Комплексный ремонт и гидроизоляция
с полным осушением конструкций

Гидроизоляция и ремонт подвала
с остановкой протечек с частичным
осушением конструкций

Решения Master Builders Solutions
для строительной отрасли
В помощь подрядным организациям и владельцам частных домом мы предлагаем
целый комплекс материалов для простого и быстрого строительства или ремонта
существующих конструкций.
MasterGlenium – добавки для бетонов и строительных растворов
MasterTile – системы для укладки плитки
MasterTop серии 500 – стяжки на цементной основе
MasterEmaco серии N – безусадочные смеси на цементной основе для неконструкционого ремонта

Не плачь, подвал!

Решения для гидроизоляции
подвальных помещений

MasterEmaco серии S – безусадочные смеси на цементной основе для конструкционного ремонта
MasterSeal серии 500 – гидроизоляция на цементной основе для фундаментов,
подвалов, цоколей для внутреннего и наружного применения
MasterSeal серии 900 – полимерные материалы для гидроизоляции швов, трещин и примыканий
MasterSeal серии NP – полиуретановые герметики для швов
MasterProtect серии H – гидрофобизаторы фасадов
MasterTop серии 500 – стяжки на цементной основе
MasterFlow – химические анкеры на полимерной основе для фиксации
MasterInject – инъекционные составы для долговечного ремонта и гидроизоляции

Преимущества
• Максимально долговечное решение – осушение помещения
и конструкций за счет инъекционных технологий
• Полное осушение кирпичных стен за счет противокапиллярной
инъекционной отсечки
• Сочетание инъекционной технологии с традиционными решениями

Преимущества
Наши контакты:
ООО «МБС Строительные системы»

• Недорогой и быстрый способ устранения проблем

Офис в Москве
Тел.: +7 495 225 64 36

Офис в Краснодаре
Тел.: +7 989 852 67 79

stroysist@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/ru-ru

Офис в Санкт-Петербурге
Тел.: +7 812 539 53 97

Офис в Новосибирске



Офис в Казани
Тел.: +7 843 212 55 06

Офис в Екатеринбурге
Тел.: +7 912 690 28 65

• Быстрая остановка протечек пломбами, гидроизоляция поверхности
проникающими составами или адгезионными мембранами

ВКонтакте: mbs_ru



Telegram: MasterBuildersSolutions.Russia



Яндекс Дзен: Master Builders Solutions
строительная химия

• Технология не требует специального оборудования

® зарегистрированная торговая марка компании, входящей в MBCC Group, во многих странах мира

Внимание!
Технологии требуют специального инъекционного оборудования и профессионального подрядчика

Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять изображения, чертежи, техническое описание
материала. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент
технического описания.
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Проникающая гидроизоляция подвала из монолитного бетона

1

Гидроизоляция стен и пола подвала по технологии
«сэндвич-система»

6

MasterSeal 501

MasterSeal 525
Эластичная
цементная
гидроизоляция
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MasterSeal 590
Высокопрочная
гидропломба
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Инъекционная долговечная гидроизоляция
швов, трещин, стыков

1
Проникающая
кристаллизационная
гидроизоляция
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Ремонт железобетонных конструкций и ФБС
с помощью ремонтных смесей
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MasterEmaco
S 110 Tix

4
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Ремонтная смесь
наливного типа

Герметизация зоны проходки коммуникаций с помощью
гидропломбы и набухающей пасты

Инъекционная отсечка капилляции влаги
в кирпичной кладке стены

Инъекционная гидроизоляция зоны ввода коммуникаций
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MasterSeal
6100 FX

MasterInject 1325

Высокоэластичная
цементная
гидроизоляция

Инъекционная
ПУ смола для
остановки протечек
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MasterSeal 912
Набухающий
полимерный
герметик
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MasterEmaco
S 105 Pg

Ремонтная смесь
штукатурного типа

Гидроизоляция подвала со стенами из ФБС

MasterSeal 531

Жесткая цементная
гидроизоляция
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MasterInject 1330
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Инъекционная
ПУ смола для
долговечной
гидроизоляции

11
MasterInject 636 MB

MasterInject
636 MB

