Объект:
Гипермаркеты Globus

Гипермаркеты Globus
Ucrete

Месторасположение:
Королев (2012 г.),
Красногорск (2013 г.),
Тверь (2014 г.),
Электросталь (2014 г.),
Тула (2015 г.),
Климовск (2014 г.)
Дата завершения:
2012–2015
Заказчик:
Globus Group
Проектировщик:
ООО «ТОП-ПРОЕКТ»,
ООО «РуСком проект»
Основной подрядчик:
ООО «Арт-Бетон»
Используемые в проектах
материалы:
Ucrete UD200 — 3000 м²
Ucrete DP20 —9000 м²
Ucrete HPQ (Da Vinci) — 600 м²

Описание объекта:
Globus — международная сеть гипермаркетов, представленная в Германии, Чехии
и России. Особенностью гипермаркетов
Globus являются отделы собственного производства полного цикла: мясной цех, рыбный ряд, кулинария, пекарня. Продукция
собственного производства отличается широким ассортиментом и отвечает самым
высоким стандартам качества, таким как,
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points). Компания предъявляет строгие требования не только к технологиям приготовления и хранения продуктов питания, но
и ко всем материалам, использующимся
в гипермаркетах Globus. Первый гипермаркет Globus в России был открыт в 2006 году
в подмосковном городе Щелково. Сегодня
магазины сети представлены во Владимире, Климовске, Королеве, Москве, Рязани,
Твери, Туле, Щелкове, Электростали, Ярославле. Численность сотрудников Globus
превышает 7500 человек.

Задачи и требования:
Требования, предъявляемые к покрытию
пола в помещениях отделов собственного
производства:
 стойкость к воздействиям крови, жира
и слабых органических кислот
 высокие антискользящие свойства
(R13 V6) — безопасность персонала
и эффективность движения
 стойкость к воздействию высоких
температур и моющих средств —
кислотная и щелочная мойка при
температуре до +60 °C и воздействие
жидкостей до +90 °C в варочном
отделении
 легкость очистки, бактериостатические
свойства
 высокая механическая прочность —
стойкость к падению крюков
и воздействию маленьких жестких колес
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Решение:
Специалисты BASF разработали комплекс решений в соответствие с требованиями к различным типам помещений.
Данные решения утверждены Заказчиком, применены в нескольких гипермаркетах и являются стандартом устройства
промышленных полов при строительстве новых площадей.
Система Ucrete UD200 применяется в коридорах, вспомогательных помещениях, холодильниках и зонах приемки. Данное покрытие является оптимальным для участков с высокими механическими, температурными и химическими
воздействиями, а также при максимальных требованиях по
гигиене.
В производственных зонах используется система Ucrete DP20,
которая помимо термо- и химстойкости обеспечивает антискользящие свойства покрытия.
В торговых залах и прилавках используется системы
Ucrete HPQ (Da Vinci), так как помимо стойкости к химическим и температурным воздействиям (кровь, жир, моющие
средства, температура) она обладает высокими эстетическими характеристиками.

Преимущества для клиента:
 Опыт сотрудников BASF позволил подобрать оптимальные
решения, учитывающие индивидуальные требования
Заказчика. Данные решения хорошо проявили себя и на
сегодняшний день применяются во всех строящихся
гипермаркетах Globus
 Для реконструкции уже построенных гипермаркетов
используются системы Ucrete, Ucrete Fast, позволяющие
в сжатые сроки выполнять работы и запускать готовое
покрытие в эксплуатацию уже через сутки.
 Безопасные продукты, разработанные специально для
пищевой промышленности, отвечают жестким стандартам
гигиены и охраны труда.

Контакты:
ООО «БАСФ Строительные системы»
Офис в Москве: +7 495 225 6436
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 332 0412
Офис в Казани: +7 843 212 5506
Офис в Краснодаре: +7 861 202 2299
Офис в Киеве: BASF T.O.V. +380 44 5915595
Офис в Минске: +375 17 202 2471
E-mail: stroysist@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.ru

