Объект:
Производство цистерн
ЗАО «ЧП «Сеспель»

ЗАО «ЧП «Сеспель»
MasterTop, MasterSeal

Месторасположение:
Чувашская республика Моргаушский
район, д. Тереси, ул. Новая д. 71
Дата завершения:
Производственная зона – июнь 2018
Выставочная зона – июнь 2019
Заказчик:
ЗАО «ЧП «Сеспель»
Подрядчик:
ООО СФ Горизонт
Используемые материалы:

Объект ЗАО «ЧП «Сеспель», Чувашская республика (Россия)

Производственная зона 15 000 м²
MasterTop 135 PG
MasterTop CC 713
MasterSeal P 147
MasterSeal NP 474 Grey
Выставочная зона 3 600 м²
MasterTop 1324
MasterTop TC 442 W RAL 7040
MasterTop TC 442 W RAL 7047
MasterTop TC 442 W RAL 9004
MasterTop TC 442 W RAL 3020

Описание объекта:
Компания «Сеспель» производит полуприцепы, цистерны для перевозки цемента, муки,
бензина, нефти, битума и цистерны для химической продукции. Всего производится
более 150 моделей из нержавеющей стали
и алюминиевых сплавов. «Сеспель» – единственный в России производитель цистерн
для химически агрессивных жидкостей, аккредитованный Ростехнадзором.

MasterTop TC 442 W RAL 9016

В 2016 г. было принято решение о расширении производства и строительстве новой площадки для выпуска цистерн. Также
было запланировано создание выставочной зоны для демонстрации продукции завода.

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

Задачи и требования:
Производство цистерн предполагает высокие нагрузки на пол, поэтому напольные
покрытия должны быть прочными, износостойкими, стойкими к механическим и незначительным химическим воздействия.
Полы выставочной зоны должны быть стойкими к истирающим нагрузкам и не иметь
неприятного запаха и летучих веществ, а
также быть легкими в уборке. Кроме того,
заказчик предъявлял высокие требования по декоративности, цветовые решения
должны были строго соответствовать дизайн-проекту. Требовалось гладкое, матовое
покрытие c цветами по шкале RAL, стойкое
к свету и УФ-излучению для сохранения красивого и насыщенного внешнего вида.

ЗАО «ЧП «Сеспель»
MasterTop, MasterSeal

Решение:
Для производственных помещений был предложен литой
топпинг MasterTop 135 PG – технология упрочнения, когда
материал предварительно смешивается с водой и наносится
в жидком виде. Такая технология позволяет добиться равномерного упрочнения по всей площади с одинаково высокими
эксплуатационными характеристиками, а также обеспечить
более однородный цвет и декоративный внешний вид.
Для выставочной зоны было предложено гладкое промышленное покрытие на базе жестких полиуретановых смол
MasterTop 1324 с возможностью перекрытия трещин. Этот
материал позволил обеспечить надежную эксплуатацию и при
этом высокие эстетические свойства, а также соответствие
дизайн проекту.

Преимущества для клиента:
 Заказчик получил оптимальное решение по устройству пола
в производственной и выставочной зоне.
 Опытные специалисты Master Builders Solutions и дилерской
компании ООО «Батекс» оказывали техническую поддержку
на всех этапах укладки материалов, что позволило быстро
решать все возникающие вопросы.
 Оперативность поставки материала позволила завершить
работы в установленный срок.

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

