Объект:
Агропромышленный холдинг
«Ариант»

Агропромышленный холдинг «Ариант»
Ucrete, MasterTop

Месторасположение:
Россия, Челябинская область
Дата завершения:
2013-2015
Заказчик:
ООО «Агрофирма Ариант»
Проектировщик:
ООО «Стройтехнология»,
Enertec
Подрядчик:
ООО «Стройтехнология»
Используемые материалы:
Ucrete UD200 – 17 000 м²
Ucrete DP20 – 2 800 м²
Ucrete RG – 2 950 м.п.
Ucrete MF – 2 700 м²
Ucrete MF AS – 170 м²
MasterSeal 460 CR – 6 700 м.п.
MasterTop 450 – 2 400 м²
MasterTop 1221F – 175 м²
MasterTop 135P – 1000 м²
MasterTop 1278 AS – 550 м²
MasterTop 1278 – 670 м²

Описание объекта:
Компания «Ариант» — крупнейший агропромышленный холдинг в Уральском федеральном округе, который является лидером
по производству мясной продукции. Уникальность холдинга заключается в том, что
здесь налажен полный цикл производства:
от формирования собственной сырьевой
базы до продажи готовой мясной продукции конечным покупателям. В 2014 году
компания запустила новый мясоперерабатывающий комбинат «Фабрика мясной гастрономии» в Челябинской области. Масштабный
комплекс
построен
с нуля
в рекордные сроки, не имеет аналогов не
только на Урале, но и в России. «Фабрика
мясной гастрономии» — это комплекс полного и замкнутого цикла, включающий про-

изводственные корпуса, собственный энергоблок, очистные сооружения, обвалочный,
цех, гараж, хранилище, логистический
центр. На всех этапах строительства комплекса были применены ноу-хау ведущих
мировых производителей, в том числе уникальные напольные полиуретан-цементные
покрытия Ucrete от BASF.
Задачи и требования:
Перед заказчиком стоял ряд сложных задач: в разных помещениях предприятия на
покрытие пола планировались совершенно
разные типы воздействий: жир, кровь, высокие температуры, моющие средства, при
этом покрытие должно было отвечать самым высоким стандартам безопасности
и гигиены.
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Преимущества для клиента:
 Как для любого Заказчика, для компании «Ариант» важным
вопросом была минимизация рисков и возврат вложенных
средств, что возможно только при эффективной и бесперебойной работе предприятия, которую во многом обеспечило устройство надежных промышленных полов.
 Сотрудники BASF предложили Заказчику комплексный
подход, включающий поставку и сопровождение не только
напольных покрытий, но и консультации по смежным вопросам. Разработка состава бетона и его укладка осуществлялась под контролем специалистов технической
службы BASF; специалистами BASF также разрабатывался
ряд технических решений и узлов. Благодаря такому подходу Заказчику удалось избежать проблем, с которыми часто
сталкиваются производственные предприятия, где из-за
ошибок проектирования или укладки основания возникают
серьезные дефекты самого напольного покрытия.

Решение:
Инженерные знания, опыт, накопленный в области мясопереработки, и компетенции сотрудников BASF позволили подобрать ряд уникальных решений. Системы напольных покрытий Ucrete подбирались индивидуально для каждого типа
помещений с учетом условий эксплуатации и современных
стандартов отрасли. Способность покрытий Ucrete выдерживать воздействия высоких температур, сильных кислот и щелочей, крови и жиров, а также их соответствие стандартам
безопасности и гигиены отвечали жестким требованиям Заказчика.

 Подрядная компания, осуществляющая укладку
напольных покрытий, была сертифицирована на работу
с покрытием Ucrete (прошла цикл серьезных обучений),
это обеспечило Заказчику дополнительные гарантии
качественной укладки.
 Профессиональная техническая поддержка постоянно
осуществлялась сотрудниками BASF и дилерской
компанией ГК «Бау Кемикал», что позволило решить
сложнейшие задачи.

В рамках реализации проекта проводились работы по
устройству промышленных полов на следующих объектах:
 Миасский СПК — реконструкция производственных
помещений
 Колбасный цех Перант — стройтельство первой и второй
очереди
 Завод по переработке биологических отходов
 ООО «ЦПИ-Ариант» — реконструкция цеха розлива, цеха
купажа
 Склад в г. Березовский Свердловской области —
строительство
 Цех убоя, поселок Ключи — строительство цеха
и энергоцентра.

Фотографии предоставлены пресс-службой ООО «Агрофирма Ариант»

Контакты:
ООО «БАСФ Строительные системы»
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