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Объект: 
Производство цистерн 
ЗАО «ЧП «Сеспель»

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: 
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 
MasterTop TC 442 W RAL 9016

ЗАО «ЧП «Сеспель»
MasterTop, MasterSeal

Описание объекта: 
Компания «Сеспель» производит полупри-
цепы, цистерны для перевозки цемента, 
муки, бензина, нефти, битума и цистерны 
для химической продукции. Всего произво-
дится более 150 моделей из нержавеющей 
стали и алюминиевых сплавов. «Сеспель» – 
единственный в России производитель ци-
стерн для химически агрессивных жидко-
стей, аккредитованный Ростехнадзором. 

В 2016 г. было принято решение о расши-
рении производства и строительстве но-
вой площадки для выпуска цистерн. Также 
было запланировано создание выставоч-
ной зоны для демонстрации продукции за-
вода.

Задачи и требования:
Производство цистерн предполагает вы-
сокие нагрузки на пол, поэтому напольные 
покрытия должны быть прочными, износо-
стойкими, стойкими к механическим и не-
значительным химическим воздействия.

Полы выставочной зоны должны быть 
стойкими к истирающим нагрузкам и не 
иметь неприятного запаха и летучих ве-
ществ, а также быть легкими в уборке. 
Кроме того, заказчик предъявлял высокие 
требования по декоративности, цветовые 
решения должны были строго соответ-
ствовать дизайн-проекту. Требовалось 
гладкое, матовое покрытие c цветами по 
шкале RAL, стойкое к свету и УФ-излуче-
нию для сохранения красивого и насыщен-
ного внешнего вида.

Объект ЗАО «ЧП «Сеспель», Чувашская республика (Россия)
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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 равно-
мерного 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 промыш-
ленное 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 соответ-
ствие дизайн проекту. 

Преимущества для клиента:
 � Заказчик получил оптимальное решение по устройству 
пола в производственной и выставочной зоне.

 � Опытные специалисты Master Builders Solutions (BASF) и ди-
лерской компании ООО «Батекс» оказывали техническую 
поддержку на всех этапах укладки материалов, что позво-
лило быстро решать все возникающие вопросы. 

 � Оперативность поставки материала позволила завершить 
работы в установленный срок.

О подразделении строительной химии
Подразделение строительной химии концерна BASF под 
брендом Master Builders Solutions предлагает передовые ре-
шения для нового строительства, а также для техобслужи-
вания, ремонта и реконструкции зданий и сооружений. Эти 
решения создаются на основе более чем 100-летнего опыта 
работы в строительной отрасли. Для того чтобы комплексно 
(от разработки концепции до практического осуществления 
проекта) решать конкретные задачи, стоящие перед наши-
ми заказчиками, мы объединяем компетенции по различным 
регионам и направлениям деятельности и используем опыт, 
накопленный в процессе реализации многочисленных стро-
ительных проектов по всему миру. Мы опираемся на техно-
логии BASF и на глубокое знание потребностей строительной 
отрасли в том или ином регионе для разработки решений, 
способствующих успешному бизнесу заказчиков и продви-
жению рациональных подходов к строительству. С дополни-
тельной информацией можно ознакомиться на веб-сайте по 
адресу: www.master-builders-solutions.basf.ru.


