Объект:
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ОАО «Казанский вертолетный завод»
MasterTop, MasterSeal

Месторасположение:
Республика Татарстан, г. Казань
Дата завершения:
февраль 2015
Заказчик:
ОАО «Казанский вертолетный завод»
Проектировщик:
ОАО Гипронииавиапром
Подрядчик:
ООО «Флортек»
Используемые материалы:
MasterTop 1273—14421,70 м²
MasterTop 1278AS—162,70 м²
MasterSeal Traffic 2260—400,70 м²

Описание объекта:
ОАО «Казанский вертолетный завод» —
крупная российская авиастроительная
компания, являющаяся частью холдинга
«Вертолеты России». История завода начинается с 1940 года, и сейчас это высокопроизводительное предприятие с современным оборудованием. Завод занимается
выпуском вертолетов различных модификаций, разрабатывает новые чертежи моделей, занимается обучением персонала,
ремонтом и послепродажным сопровождеКонтакты:
нием своих продуктов, что выделяет его
ООО «МБС Строительные системы»
среди предприятий не только по размерам
Офис в Москве: +7 495 225 64 36
производства, но и по уникальности предОфис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 53 97
лагаемых им дополнительных услуг.
Офис в Казани: +7 843 212 55 06

Офис в Краснодаре: +7 989 852 67 79
Офис в Новосибирске: +7 913 013 27 63
Офис в Екатеринбурге: +7 912 690 28 65
E-mail: stroysist@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.ru

Задачи и требования:
Перед заказчиком стояла цель модернизации агрегатно-сборочного цеха. В связи
с развитием производства и переоснащением цеха требовалось обеспечить:
 Стойкость напольного покрытия
к истирающим нагрузкам и отсутствие
пыления пола
 Стойкость пола к ударным нагрузкам
 Гигиеничное покрытие, легкое в уборке;
 Возможность обеспечить
токопроводящие свойства на некоторых
участках производства
 Обязательным условием было глянцевое
покрытие
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Решение:
В ходе проведенной демонстрации строительных решений,
специалисты Master Builders Solutions предложили использовать на основные площади эпоксидное покрытие MasterTop
1273 как продукт, соответствующий запросам клиента. Представленное покрытие явилось экономически выгодным решением, поскольку обладало оптимальным сочетанием технических характеристик и ценовой политики.
На Казанском вертолетном заводе MasterTop 1273 применялся в помещении агрегатно-производственного цеха. Покрытие выполняет все предъявленные заказчиком требования,
основным из которых является способность материала выдерживать большие нагрузки.
Благодаря возможности нанесения материала на вертикальные поверхности для окраски лестничных маршей было выбрано решение MasterSeal Traffic 2260—гладкое окрасочное
эпоксидное покрытие.
Токопроводящая система MasterTop 1278 AS применялась для
устройства пола в электрощитовом помещении, где предъявляются специальные требования по антистатике.
Преимущества для клиента:
 Благодаря материалам и технологиям Master Builders
Solutions заказчик получил решение, подходящее под его
индивидуальные задачи. На производстве были применены
три различные системы, каждая из которых подбиралась
исходя из технического задания клиента и особых
требований эксплуатации.

 Выбранные покрытия MasterTop обеспечили абразивную
стойкость, гигиеничность и простоту эксплуатации полов
на проекте.
 Профессиональная техническая поддержка на объекте
постоянно осуществлялась сотрудниками Master Builders
Solutions и дилерской компанией ООО «Басфор»,
что позволило оперативно и эффективно решать все
поставленные задачи

О бренде Master Builders Solutions
Бренд Master Builders Solutions предлагает инновационные
высококачественные продукты и решения для строительства,
ремонта, восстановления зданий и сооружений в различных
секторах промышленности.
Почему нам доверяют профессионалы строительной
отрасли во всем мире:
 Более чем 100-летнее наследие и международный опыт работы в строительной отрасли.
 Эффективность наших решений обеспечивается компетенциями и глубоким знанием технологий.
 Инновации — один из ключевых факторов развития нашей
компании. Их успешное внедрение обеспечивается мировой
сетью центров исследований и разработок.
 Наши офисы и производственные комплексы в различных
регионах, а также развитая дилерская сеть позволяют предоставлять всестороннюю поддержку и выстраивать долгосрочные партнерские отношения.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на
веб-сайте по адресу: www.master-builders-solutions.ru

