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We protect your World

Pavaglass Colata System



FIX YOUR DREAM WITH OUR RESIN

РЕАЛИЗУЙ СВОЮ МЕЧТУ С НАШИМ ЭПОКСИДОМ



Pavaglass Colata is a system 
which is made of modied 
polymers, and is developed for 
transparent or colored self-
leveling coatings with 1-3 mm 
up to 10-15 cm thickness.
The high degree of 
transparency and gloss, even 
with high thicknesses, makes it 
ideal for casting with objects, 
materials, rocks and anything 
else you want.
The insertion of iridescent 
pigments, natural lands, 
luminescent and 
phosphorescent pigments also 
allows the creation of various 
results: all to the advantage of 
the creativity and inventiveness 
of the decorator.
The products are all solvent-
free, characterized by low 
shrinkage and easy to use.

The simplicity of the transpar-
ent resin combined with the 
creativity and personality cre-
ate unique and special n-
ishes, adapting harmoniously 
to any environment and 
needs.
The continuous search for 
new technologies allows to 
renew your rooms in just 2 
days with low thickness with-
out removing the existing oor, 
whatever it is.

PAVAGLASS COLATA SYSTEM: GUIDELINES

UNIQUE SURFACES, INSPIRED BY YOU, CREATED FOR YOU

УНИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

СОЗДАННЫЕ ДЛЯ ВАС
ВДОХНОВЛЕННЫЕ ВАМИ

Простота прозрачной 
смолы в сочетании с твор-
чеством и индивидуально-
стью создают уникальные 
и особенные отделки. 
Гармонично впишутся в 
любой интерьер и потреб-
ности. Непрерывное иссле-
дование новых технологий 
позволяет нам модернизи-
ровать ваше окружение 
всего за 2 дня на основе 
решений тонкого слоя и без 

PAVAGLASS COLATA SYSTEM:
Рекомендации

Pavaglass Colata - это система 
на основе модифицированных 
полимерных формул, прозрач-
ная или пигментированная, 
разработанная для наливной 
отделки толщиной от 1-3 мм до 
10-15 см. Высокая степень 
прозрачности и блеска, даже 
при толщине что делает его 
идеальным для изготовления 
напольных покрытий с учетом 
предметов, материалов, 
горных пород и всего, что вы 
хотите. Вставка радужных 
пигментов, перламутровых 
эффектов, природных земель, 
люминесцентных и фосфорес-
цирующих пигментов также 
позволяет создавать бесконеч-
ные типы результатов: все это 
на благо творчества и изобре-
тательности декоратора.  
Используемые материалы не 
содержат растворителей, 
отличающиеся низкой усадкой 
и легкими в использовании.



MADREPERLA PEARL

The above color chart should be considered as an approximate guide, and therefore signicant differences between the printed reproduction 
and the actual product colors will be tolerated, considering the different origin and nature of the pigments which are used in the two systems.

FREE YOUR CREATIVITY

ARGENTO fondo chiaro 
SILVER with light bottom

ARGENTO fondo scuro
SILVER with dark bottom

ORO GOLD RAME COPPER BRONZO BRONZE

New decorative textures with pearl and iridescent effects.

EXAMPLES OF DIFFERENT EFFECTS

ДАЙТЕ ВОЛЮ СВОЕМУ ТВОРЧЕСТВУ
Новые декоративные линии с перламутровыми и радужными эффектами.

ПРИМЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

Таблицу цветов приведенную выше следует рассматривать как ориентировочное руководство, так как присуще значитель-
ное различие между типографской печатью и реальным оттенком продукта, из за применения различных по происхожде-
нию пигментов применяемых в двух разных сферах.



GET INSPIRED BY OUR EFFECTS TO CREATE YOURS
ВДОХНОВЛЯЙСЯ НАШИМИ ЭФФЕКТАМИ

ЧТОБЫ СОЗДАТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ



1. 

2. 

3. 

4. 

Preparation of the surface (old 
tiles, marble,concrete, ceramic, 
etc.).
Sanding with diamond tools.

After dust removal lay by roll ad-
hesion primer Aggrappante 
Pava 100 (theoretical consump-

2tion about 0,100 kg/m ).

1. Lay Pavafondo 2S by using 
a spatula (theoretical con-
sumption according to the 
required thickness), mixed 
with 30% quartz 0,06-0,10 
mm. size

2. Surface sanding and dust re-
moval.

3. Lay two-component 
Pavag l ass U V Col ata vers. 
(theoretical consumption 

22,0-3,0 kg/m  in order to ob-
tain a self-leveling, solvent 
free and colored product. 
Contact our technical ofce 
to get more information on 
installation.

4. If necessary lay a special wax 
on the surface with Pavalux 
(matt wax) by using suitable 
polisher with velcro wool disks.

For more information see techni-
cal data sheets of the products, 
environmental and oor condi-
tions > 18°C and < 30°C.

GUIDELINES OF THE COATING

Guidelines 
of Pavaglass 
Colata System

Подготовка основания 
(старые плитка, мрамор, 
бетон, керамика и т. д.).
Шлифовка с помощью алмазного 
инструмента.

После адекватного удаление 
пыли, нанесение грунтовки 
Aggrappante Pava 100 при помощи 
валика (ожидаемый рассход 
около 0,100 - 0,150 кг/м²).

Аппликация Системы 
Pavaglass Colata

Шлифовка и обеспыливание 
поверхности.

ОПИСАНИЕ ЦИКЛА

Нанесение Pavafondo 2s шпате-
лем (расход в зависимости от 
толщины, которую нужно 
сделать) обогащенную пример-
но на 30% с кварцем размером 
частиц 0,06 - 0,10 мм.

Нанесите двухкомпонентный 
слой Pavaglass UV(теоретиче-
ский расход 2,0-3,0 кг / м) для 
получения скользящего и 
самонивелирующего синтетиче-
ского раствора, не содержащего 
растворителей и пигментов в 
ожидаемом диапазоне цветов. 
Проконсультируйтесь с нашим 
техническим отделом для 
получения дополнительной 
информации о способах приме-
нения.

При необходимости вощения 
поверхности используйте 
полировальную формулировку 
Pavalux нанесенную в подходя-
щих количествах и с подходя-
щей полировальной машиной, 
оснащенной шерстяными 
дисками на липучке.

Для получения дополнительной 
информации см. технические 
описания продукции, условий 
окружающей среды и обеспече-
ния температуры > 18 ° C и < 30°C



Pavaglass Colata system has 
been developed to satisfy the 
requirements of indoor envi-
ronments since each product 
has no s igni�cant VOC 
emissions (according to 
standard EN ISO 16000 and 
AgBB protocol); also it 
encourages adequate ther-
mal conductiv i ty  which 
allows to operate also on  
heating �oors.
It has good adhesion on 
various surfaces (properly 
prepared) and has high wear 
resistance according to EN 
ISO 10545-7 (PEI II) and EN 
14411 (Class 2).
It is in compliance with B-s1 
Fire Class Reaction, and it is 
recommended for use even in 
environments which are sub-
ject to Fire Fighters surveil-
lance (EN 13501-1).
Pavaglass Colata system also 
inhibits the prol i feration o f 
bacter ia ensuring the hygiene 
of the surfaces.

For further information please 
refer to our ofces and techni-
cal staff.

TECHNICAL DATA

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

Система Pavaglass Colata 
была разработана для удов-
летворения потребностей в 
помещениях, поскольку 
каждый продукт имеет незна-
чительные выбросы VOC (в 
соответствии с нормативом 
EN ISO 16000 и протокол 
AgBB); а так же способствует 
адекватной теплопроводимо-
сти, что позволяет использо-
вать его даже на нагреватель-
ных полах. Отличные клею-
щие способности на различ-
ных поверхностях (адекватно 
подготовленных) вместе с 
стойкостью к истиранию в 
соответствии с UNI EN ISO 
10545-7 (PEI II) и UNI EN 14411 
(класс 2). В соответствии с 
классом реакции на огонь, в 
соответствии с B-s1, рекомен-
дуется использовать его 
даже в помещениях подвер-
женных контролю требова-
ний противопожарной безо-
пасности (Стандарт EN 
13501-1). Система Art Stuc 
также отвечает параметрам 
антискольжения в соответ-
ствии с DM 14/06/89, № 236 
ст. 8.2.2, в соответствии с 
методикой BCRA; наконец, 
подавляет размножение 
бактерий, обеспечивая гигие-
ну поверхностей.

Для получения более подроб-
ной информации обратитесь в 
наш офис или техническому 
персоналу.
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We protect your world

via Dolomiti, 6/1   
I-35018 San Martino di Lupari Padova
tel. +39 049 5953085 - +39 049 5952123
fax +39 049 9460866
info@pavaresine.it - www.pavaresine.ru

Rivenditore autorizzato - Agente di zona
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