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Потапов Глеб Владимирович,
Начальник Общестроительного комплекса 
Дирекции строящегося метрополитена

Строительная химия Master Builders Solutions давно известна
и хорошо себя зарекомендовала в метростроении. Приме-
нять решения MasterRoc, MasterSeal и MasterEmaco при стро-
ительстве московского метро начали еще в 2008 году. За это
время производители работ убедились в высоком качестве
материалов и гарантии требуемого результата. Последние
несколько лет мы активно сотрудничаем с Master Builders
Solutions не только в области химии для эксплуатации ТПМК,
но и в сегменте инъекционных систем и гидроизоляции при
строительстве перегонов и станций московского метро. Хотел
бы отметить, что используемые полиуретановые смолы, микро-
цементы и акрилаты показывают себя как стабильная система
материалов, отвечающая поставленным задачам дегидратации
и скрепления грунтовых массивов и вмещающих сооружения
метрополитена горных пород. Спектр материалов достаточно
широк для применения в самых различных геологических
и гидрогеологических условиях. Технологии удобны в приме-
нении, надежны и эффективны что, безусловно, важно для
такого сложного и ответственного объекта, как Московский
метрополитен. 

Рамазан Куру,
Генеральный директор 
строительно-инжиниринговой компании ANTTEQ 

Компания «МБС Строительные системы» наш надежный пар-
тнер на многих объектах коммерческого и жилого строитель-
ства. Мы хорошо знакомы с качеством материалов и каждый
раз на практике убеждаемся в их соответствии заявленным
характеристикам. Такое надежное партнерство позволяет нам
доверять эффективности предлагаемых технических решений
как классических, так и индивидуальных, разработанных под
конкретный проект и нестандартные условия эксплуатации.

Морин Андрей Владимирович,
Директор ООО «Бау-Инжиниринг»

Применение контактной мембраны MasterSeal 754 позволи-
ло создать гидроизоляционное покрытие с очень простой 
реализацией узлов примыканий и подходов к гидравлическим 
шпонкам, обеспечивая при этом сокращение затрат и высо-
кую скорость монтажных работ. Причём выполнение работ 
было возможным, невзирая на влажность основания, что 
делает допустимым в том числе и зимний монтаж без техно-
логических нарушений.
Применение напыляемой мембраны MasterSeal М 800 обеспе-
чивает адгезию к основанию на 100% площади поверхности 
без швов и механического крепления независимо от сложности 
основания, что исключает возможность миграции воды под ги-
дроизоляционным покрытием даже при его локальном повреж-
дении, а так же выслкую скорость монтажа (от 500 м2 в сутки).
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ООО «МБС Строительные системы»

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

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

MasterAir® 
Воздухововлекающие добавки
 
MasterBrace ® 
Решения для усиления 
строительных конструкций

MasterCast ®

Добавки для жестких бетонных 
смесей

MasterCem ®

Добавки для цемента

MasterEase ®

Добавка для получения бетона
с низкой вязкостью

MasterEmaco ®

Материалы для ремонта бетона
и железобетона 

MasterFinish®

Вспомогательные материалы
для бетона

MasterFlow ®

Решения для монтажа обору- 
дования и металлоконструкций

MasterFiber®

Материалы, повышающие 
стойкость конструкций
к нагрузкам

MasterGlenium®

Добавки в бетон

MasterInject ®

Решения для инъектирования

MasterKure ®

Материалы для ухода
за свежеуложенным бетоном

MasterLife®

Решения для повышения 
долговечности бетона

MasterMatrix ®

Модификаторы вязкости бетона

MasterPel ®

Материалы для повышения 
водонепроницаемости бетона

MasterPolyheed ®

Решения для бетонов средних 
классов прочности

MasterPozzolith ®

Решения для повышения 
пластичности бетона

MasterProtect ®

Решения для защиты конструкций

MasterRheobuild® 
Пластифицирующие добавки

MasterRoc ®

Материалы для подземного 
строительства

MasterSeal ®

Решения для гидроизоляции
и герметизации 

MasterSet ®

Решения для оптимизации
сроков твердения

MasterTile®

Материалы для укладки

MasterTop®

Решения для устройства 
декоративных
и промышленных полов

Master X-Seed ®

Ускорители твердения
бетона 

Ucrete®

®

Напольные покрытия
для пищевых и химических 
производств

плиточных систем

PCI
Материалы для укладки
плиточных систем



1  Продукты для подземного строительства 
1   MasterSeal 754  — гидро-

изоляционная листовая 
мембрана

2   MasterSeal 345  — 
 яанноицялози ордиг

мембрана, наносимая 
методом распыления, 
для создания композит-
ной обделки подземных 
сооружений

3   MasterSeal 910, 912
расширяющиеся при 
контакте с водой по-

лиакрилатный гидро-
изоляционный профиль 
и паста

4   MasterSeal 909, 901  — 
реинъекционный шланг 
и инъекционный состав

5   MasterRoc MP 367
Foam — пена на основе  
силиката полимочевины 
для ликвидации проса-
док и пустот под фунда-
ментной плитой

6 Защитное покрытие  

4   Гидроизоляционная листовая мембрана  

Контактная мембрана MasterSeal 754 обеспечивает
100% сцепление с бетоном  
1   Гидроизоляционный слой 

на основе FPO (высоко-
эластичный термопла-
стичный полиолефин)

2   Склеивающая 
поверхность

3   Слой флиса

3 Инъекционная гидроизоляция зоны ввода
коммуникаций 

 MasterInject 1325, 1330 — полиуретановые смолы
для остановки протечек и долговечной гидроизоляции 

2 Внутренняя гидроизоляция подвалов
и паркингов 

1   MasterSeal 525  — эла-
стичное и трещиностой-
кое покрытие  

2   MasterSeal 590 / PCI 
Polyfix — высокопрочная 
гидропломба

3   MasterSeal 912  — набу-
  йынталиркаилоп йищю ах

герметик 

4   MasterEmaco S
110 Tix — ремонтная 
смесь штукатурного типа 

5   MasterSeal 531  — 
жесткая цементная 
гидроизоляция

5 Гидроизоляция. Технология «белая ванна»  
1 MasterSeal 910, 912 — 

MasterSeal 930, 933 — 

MasterSeal 909, 901 — 
расширяющийся при 
контакте с водой поли-
акрилатный профиль 
и специальный герметик 
на основе форполимера. 

2

внешняя наклеиваемая 
гидрошпонка на осно-
ве термопластичного 
эластомера и эпоксид-
ный клей для герметиза-
ции активных узлов
MasterGlenium/
MasterPolyheed — 
суперпластификаторы для
бетонных смесей 

3

реинъекционный шланг 
и инъекционный состав 

5

6

7

4

  Добавки в бетон 
MasterGlenium,
MasterPolyheed, 
MasterLife
MasterSeal 980-й и 990-й серии — 
система силикон-металлических
кольцевых уплотнителей и накладных
фланцев для гидроизоляции вводов
коммуникаций через строительные
конструкции
MasterLife WP 3760/1200 — 
кристаллообразующие добавки для
снижения проницаемости и повышения
сульфатостойкости бетонов
 

9 Покрытия пола
для коммерческих помещений

Офисные помещения, коридоры 
 MasterTop 1325  — ком-

фортное эластичное 
гладкое полиуретановое
покрытие

 MasterTop 1221F  — 

декоративное эпоксидное
покрытие с цветными флоками

Торговые зоны

11

10  алоп еитыркоП  
на техническом этаже

Полимерные полы
 MasterTop 1324 AS —

антистатическое поли-
уретановое покрытие

 MasterTop 1728 —  
окрасочное паропро-
ницаемое эпоксидное 
покрытие

Материалы для укладки 
плитки
 PCI Lastogum — одно-

компонентная эластич-
ная гидроизоляция 

 MasterTile 414  — клей 
для вертикальных 
и горизонтальных 
поверхностей 

 PCI Durafug NT — специ- 
альная затирка для 
плитки в технических 
помещениях 

12 Укладка плитки и натурального камня  Напольные покрытия для подземного паркинга  

 PCI Durapox, PCI Durapox
Premium — эластичные
цементные и эпоксидные
затирки

MasterTile 404 — плиточ-
ные клей  для сухих зон 
внутри помещений

MasterTile FLX 24, PCI
Flexmoertel S2 — плиточ-
ные клеи для сухих и вла-
жных зон, в том числе в 
условиях перепада темпе-
ратур: открытые входные
группы, террасы, балконы
и т.д. 





 PCI, MasterSeal 474  —
силиконовые герметики  

 PCI Seccoral 2K Rapid,
MasterTile WP 667 —
гидроизоляция

MasterTile WP 630 —
эластичные гидрои-
золяционные ленты

MasterTile P300 — 
акриловая грунтовка

MasterTile 848 — 
быстротвердеющая
стяжка 







7  Гидроизоляция кровли  
MasterSeal Base 2110  — 
cистема гидроизоляции 
эксплуатируемой кровли 
на основе эластичной на-
пыляемой мембраны
 Праймер 

 Посыпка: кварцевый 
песок

 Напыляемая мембрана 
MasterSeal M 800

MasterTop P 621

MasterSeal Roof 2110  — 
cистема гидроизоляции 
неэксплуатируемой кров-
ли на основе эластичной 
напыляемой мембраны
 Праймер
 Напыляемая мембрана 

MasterSeal M 811
 Защитный слой 

MasterSeal TC 259  или 
MasterSeal TC 258

8 Эксплуатируемая кровля  
паркинга. Покрытие пола 
в подземных и наземных 
пешеходных переходах.

 MasterSeal Traffic 2205/ 
2263

-уилоп еончит салэ-октсеж
ретановое покрытие меха-
низированного или ручного 
нанесения

6 Монтаж
вентилируемого
фасада 

   

 MasterFlow AN  — хи-
мические анкеры для 
монтажа вентилируемого 
фасада, навесов, выве-
сок, ограждений и других  
металлоконструкций 

13 Строительство, ремонт и защита ж/б конструкций    

1 MasterEmaco S, T — 

MasterEmaco S 110 Tix,
N 310 — ремонтная смесь
штукатурного типа
для выравнивания
поверхности 

 
конструкционный ремонт 
бетона при значительных 
разрушениях 

2

 MasterInject 1360 —
эпоксидная инъекцион-
ная смола для ремонта
трещин в бетонных
конструкциях и камен-
ной кладке





MasterEmaco S 105 PG  —
ремонтная смесь налив-
ного типа для омоноли-
чивания конструкций



MasterLife CI 222 —  добавка
ингибитор коррозии для сни-
жения проницаемости бетона
и защиты ж/б конструкций от
воздействия хлоридов 
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*MasterProtect 320/ 330 EL — в белом цвете покрытие
  используется как маркировочное  

 MasterTop
100/445/450 — сухие  
смеси для упрочнения 
поверхности свежеуло-
женных бетонных полов

 MasterTop 135 PG — 
«литой» топпинг для 
свежеуложенных и су-
ществующих бетонных 
полов

MasterPolyheed
806/810 PAV — добавка для
бетона, используемого для
устройства промышленных
полов с упрочненным
верхнем слоем

MasterLife SRA 150 —
расширяющая добавка для
бетонов с компенсированной
усадкой и ухода от усадочных
швов





MasterGlenium/
MasterPolyheed/
MasterRheobuild/
MasterPozzolith —
добавки пластификаторы

Зона кухни
 Ucrete — химстойкое 

и термостойкое покры-
тие  пола

 MasterTop
100/445/450 — сухие  
смеси для упрочнения 
поверхности свежеуло-
женных бетонных полов

 MasterTop 135 PG — 
«литой» топпинг для 
свежеуложенных и су-
ществующих бетонных 
полов

 MasterProtect 
320/330 EL — цветное 
антикарбонизационное 
покрытие для защиты 
бетона и создания нави-
гации на вертикальных 
поверхностях

 MasterTop
1273/1273R — гладкое/ 
шероховатое эпоксидное 
покрытие

 MasterTop 
1324/1324R — гладкое/ 
шероховатое полиурета-
новое покрытие

MasterProtect 330 El —
декоративное эластичное
акрилатное покрытие для
защиты фасадов 


