Объект:
Аквапарк «ЛетоЛето»
Месторасположение:
Тюменская область г. Тюмень,
ул. Щербакова 87

Аквапарк «ЛетоЛето»
PCI Latex, PCI Seccoral, PCI Nanolight, PCI Pecitape,
PCI Durapox, PCI Silcofug, MasterFlow, MasterSeal,
MasterEmaco, MasterGlenium, MasterPolyheed

Дата завершения:
1 июня 2018
Заказчик:
Аквамолл
Проектировщик:
Акваинжиниринг
Подрядчик:
БАУ-Инжиниринг
Используемые материалы:
PCI Latex
PCI Seccoral 2K Rapid
PCI Nanolight
PCI Pecitape Object

Объект Аквапарк «ЛетоЛето», г. Тюмень (Россия)

MasterFlow 928
PCI Durapox NT plus
PCI Silcofug E
MasterFlow 648
MasterSeal 338
MasterEmaco N 5100
MasterEmaco S 488 PG
MasterGlenium 328
MasterPolyheed 3096

Контакты:
ООО «МБС Строительные системы»
Офис в Москве: +7 495 225 64 36
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 53 97
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

Описание объекта:
Первая очередь одного из самых крупных
крытых аквапарков России с бассейнами
и водными аттракционами. Общая площадь данного инфраструктурного объекта
более 20 000 м², которые включают в себя
шестиэтажный гостиничный комплекс, зона
детских водных аттракционов с горками
общей площадью по водной глади более
600 м², бассейн с генерацией искусственной волны 1500 м² по водной глади, водный
аттракцион «Медленная река» с различны-

ми гидромассажными зонами и искусственными островами.
Задачи и требования:
Заказчик поставил задачу перед подрядчиком в срок менее, чем за 12 месяцев произвести весь перечень отделочных работ
по чашам бассейнов и водным аттракционом, провести гидроиспытания по чащам
бассейнов и дать максимально расширенную гарантию от протечек.

Аквапарк «ЛетоЛето»
PCI Latex, PCI Seccoral, PCI Nanolight, PCI Pecitape, PCI Durapox, PCI Silcofug,
MasterFlow, MasterSeal, MasterEmaco, MasterGlenium, MasterPolyheed

Решение:
Была предложена система скоростной укладки плитки и гидроизоляции чаш бассейнов материалами PCI. Благодаря выбору данной системы увеличилась скорость укладки плитки
практически в 1,5 раза. Скорость прохождения гидроиспытании увеличилась в 2 раза.

Основные факты о проекте:
 Общая площадь водной зоны 11 000 м²
 Объем воды 2000 м³
 Максимальная вместимость первой очереди Аквапарк 2500
человек
 Количество аттракционов и водных горок более 70 шт.

Преимущества для клиента:
Клиент получил расширенную гарантию от подрядчика на
весь спектр строительно-монтажных работ по чащам бассейнов. Сократился срок производства работ на 3 месяца, благодаря слаженной работе подрядчика и постоянному технического сопровождению дилерской компании на объекте.
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

