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Месторасположение:
Россия,
Республика Татарстан,
г. Елабуга
Дата завершения:
март 2015
Заказчик:
Хаят Холдинг
Проектировщик:
ОАО Гипронииавиапром
Подрядчик:
ООО «Флортек»
Используемые материалы:
MasterTop 1273 (3 мм)
—12200 м²
MasterTop 1273R (3мм)
—1850 м²

Описание объекта:
Холдинг Hayat является одним из преуспевающих турецких производств. В России
компания занимается производством бумажной продукции хозяйственно-бытового
назначения. Завод находится в особой экономической зоне «Алабуга» и был построен
в короткий срок— за 24 месяца. Он занимает территорию в 40 га, что дает возможность предприятию при необходимости
увеличить площадь производства. В январе
2015 года завод произвел первый выпуск
продукции, а в марте состоялось торжественное открытие предприятия с участием
министра экономики Турции Нихат Зейбекчи. На российском рынке компания уже
успела показать себя марками Papia
и Familia. Компания предоставляет рабочие
места для более 400 человек.

Задачи и требования:
Перед заказчиком стоял выбор между двумя видами напольного покрытия: полиуретановое или эпоксидное. Главные требования клиента к напольной системе на
производстве:
 антискользящее покрытие для
обеспечения безопасности рабочих
и удобства передвижения
 химическая стойкость к щелочам
и кислотам
 способность покрытия выдерживать
температурные воздействия до + 40 °C
 беспыльность напольного покрытия
 механическая прочность—надежная
защита бетона
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Решение:
По итогам переговоров заказчик принял решение использовать напольное покрытие на эпоксидной основе на всей
площади завода, так как он уже использовал данную систему на производстве в Турции и знает все преимущества этого покрытия. Используя многолетние знания, опыт и современные технологии, специалисты BASF ввели новый на
территории России продукт в линейку полимерных покрытий MasterTop, таким образом, пополнив свой ассортимент
качественных эпоксидных покрытий экономически выгодной системы.

Преимущества для клиента:
 Предложенное напольное покрытие
с усовершенствованными свойствами по всем
параметрам отвечает строгим требованиям клиента.

«Хаят Кимья»—первый завод, на котором использована система MasterTop 1273. Клиентом было принято решение об
использовании системы MasterTop 1273 в производственном цехе. Выбранное напольное покрытие обладает всеми
необходимыми для заказчика свойствами. Учитывая специфику производства бумажной продукции, материал соответствует всем стандартам безопасности на предприятии.

 MasterTop 1273 надежно защищает бетон от средних
эксплуатационных нагрузок.

 Покрытие MasterTop 1273 является простым
в эксплуатации и не требует специального ухода.
 Покрытие не имеет запаха и не впитывает его при
соприкосновении с жидкостями или химическими
веществами.

 Покрытие MasterTop 1273 играет важную роль в создании
безопасных условий для работников производства.
А также обеспечивает безопасность окружающей среды
за счет своей экологичности и пожаробезопасности.

Новая формула покрытия, его эксплуатационные характеристики в сочетании с доступностью и долговечностью заинтересовали российские компании.

Контакты:
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