Отчет-по-объекту

MASTERTOP

®

КомнатаВаших-идей
Система напольных покрытий MASTERTOP®
для Google в Цюрихе

Проект:
Научно-исследовательский-центрGoogle,-Цюрих-(Швейцария)
Заказчик:
Google
Проектировщик:
Camenzind-Evolution-AG,Цюрих-(Швейцария)
Площадь проекта:
600-м²
Год завершения проекта:
2007
Используемая система:
MASTERTOP®-1326
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Описание проекта
Недавно построенный научно-исследовательский центр компании Google является вторым по величине офисом этой компании.
Выбор страны недаром пал на Швейцарию. Сюда стекается много молодых талантливых людей, так как именно здесь расположено большое количество всемирно признанных институтов. Основной целью при устройстве офиса было обеспечить комфортную обстановку, которая помогала бы работникам Google находить новые необычные идеи и решения. В офисе общей площадью
12000 м² можно найти все, что душе угодно. Необычный дизайн помещения помогает поймать вдохновение или немного расслабиться после напряженного рабочего дня. Граница между работой и игрой фактически стирается. Например, работники могут
быстро съехать в столовую по специальной горке или провести заседание в переделанной кабинке фуникулера. В своем офисе
компания Google создала 800 новых рабочих мест: сконцентрированная креативность во вдохновляющей атмосфере.

Задачи

Преимущества

-- долговечное решение, выдерживающее интенсивные нагрузки

-- максимальный комфорт при ходьбе

-- возможность укладывать покрытие на разные виды осно-

-- износостойкость и эластичность

вания (например, фальшпол)

-- перекрытие трещин

-- легкость в уборке

-- бесшовное, непористое покрытие

-- декоративность, возможность широкого выбора цветов

-- легкость в уборке и низкие эксплуатационные затраты

-- бесшовный переход от цвета к цвету

-- светостойкость и стойкость к УФ-излучению
-- стабильный внешний вид долгие годы

Решение
Система MASTERTOP® 1326 — это комфортное полиуретановое напольное покрытие. Его особенностью являются
не только высокая эластичность и ощущение комфорта при
ходьбе, но и необычный дизайн. Это покрытие легко убирается и при необходимости его легко обновить.

Используемая система
Продукт

Расход

Грунтовка:
MASTERTOP® P 617

0,30–0,50 кг/м²

Основной слой:
MASTERTOP® BC 361

2,50–3,00 кг/м²

Финишный слой с декоративными чипсам или без них:
MASTERTOP® TC 407 W

0,14–0,16 кг/м²

ООО «БАСФ Строительные системы»
119017 Москва

Отзыв заказчика

Кадашевская наб. 14, к.3

Примененная система MASTERTOP® 1326 удовлетворила

Тел.: +7 495 225–64–28/36

два основных требования заказчика — широкая цветовая

Факс: +7 495 225–64–17

гамма и ощущение комфорта при ходьбе. К тому же это

E-mail: stroysist@basf.com

покрытие отличается эластичностью, легкостью очистки

www.stroysist.ru

и долговечностью (ожидаемый срок службы составляет
40 лет).
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