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Over 400 Years 
Experience of Protective Certified 
Eco And Bio-compatible Coatings

We protect your world

Более 40 лет  

эпоксидных покрытий
экологичных и сертифицированных 
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Inside Tanks
Albicoat Pava Albicoat Pava

Области применения
в пищевом секторе:

винные погреба, пивоварни, молокозаводы,
производство минеральные воды и напитков

Компания Pava Resine была создана в 1978 
году, на протяжении многих лет специали-
зируется на изучении и экспериментирова-
нии с эко и биосовместимыми компонента-
ми, полученными из натурального сырья. 
Эти соединения могут и используются в 
любой среде и для любого типа требований, 
особенно в области покрытий для пищевой 
промышленности. В компании действует 
оборудованная научно-исследовательская 
лаборатория, которая ежедневно сотрудни-
чает с квалифицированными партнерами, в 
том числе: Университет Падуи, Университет 
Венеции Cà Foscari, Экологический институт 
Conegliano-Treviso. Теоретические и 
практические курсы, а так же конвенции 
организуются как для обучения персонала, 
так и для информирования проектировщи-
ков и дизайнеров о новых технологиях. 
Качество является общим знаменателем во 
всех подразделениях компании, получен-
ные сертификаты являются обязатель-
ством, которое мы дали нашим партнерам.

Pava Resine was founded in 1978 and 
specializes in the study and testing of eco and 
biocompatible components, obtained from 
natural raw materials and therefore they can be 
used in any environment and for every 
requirement, in particular for food industry 
coatings. Pava Resine has created an internal 
research and development laboratory that 
deals daily with qualified partners such as The 
University of Padua, The University Ca' Foscari 
of Venice, The Oneological School of 
Conegliano-Treviso. Pava Resine organizes 
theoretical-practical courses and conventions 
to train team of specialists and also to give 
information to designers and engineers on new 
technologies. The common denominator in all 
areas of the company is the word quality, the 
certifications that have been requested and 
obtained over the years represent a 
commitment to the customer.

Материал ALBICOAT CL, испытанный в 
течение многих лет в многочисленных 
применениях как в Италии, так и за 
рубежом (Чили, США, Франция, Северная 
Африка), был разработан без ароматиче-
ских аминов и фталатов. Кроме того, все 
используемое сырье включено в списки 
разрешенных положительных веществ. 
ALBICOAT CL соблюдает ограничения 
правил также в отношении экспорта 
эпоксидных соединений и их произво-
дных BADGE, BFDGE и NOGE (DM. 
21/03/73 и Регламент ЕС № 10 от 
14.01.2011).

ALBICOAT CL formulate has been tested many
years ago in Italy and abroad (Chile, USA,
France, North Africa) and has been developed
free from aromatic amines and phthalates. All
raw materials are included in the list of permitted 
positive substances.
ALBICOAT CL respects the limits of the norms
also concerning the migration of epoxy 
compounds and its derivates BADGE, BFDGE e 
NOGE
(DM. 21/03/73 e Reg. UE nr. 10 dated
14/01/2011).

кондитерская и консервная промышленность
комбикормовые заводы, колбасные заводы, 
бойни

восстановление и гидроизоляция

перепланировка старых полов
(плитка, клинкер, бетон, линолеум),
избегая обременительного удаления 
старого покрытия

Cellars, breweries, dairies, mineral 
waters and beverages

Reconditioning and waterproofing

Requalification of old surfaces (tiles,
clinker, concrete, linoleum) avoiding the
expensive removal of the old coating

Feed mills, sausage factories

Waterworks and purification plants

Pasta factories and mills

Confectionery and canning

акведуки и очистные сооружения

макаронные фабрики и мельницы

ВНУТРИ ЦИСТЕРН
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Ceilings, Roofs 
Anti-mold 
and Eternit treatment

Floorings, Joints, 
Shells

Wall Coatings

Outside TanksВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРОВ

Облицовка стен

Полы, Соединения
Оболочки, Сливы

Потолки, крыши
анти-плесень 
и рекультивация асбеста

Pavacoat F/E - двухкомпонентная эпоксид-
ная формула без растворителей с отличной 
химической и механической стойкостью. 
Легко чистится и дезинфицируется, а также 
соответствует требованиям установленным 
Законодательным декретом 193/2007, 
H.A.C.C.P. и директиве ЕС 2004/42/EG о 
V.O.C.

Ultrapol Pava - двухкомпонентный полиуре-
тановый состав с высокой эластичностью и 
блеском, а также отсутствием нежелатель-
ного пожелтения. Высокая химическая 
стойкость и пригодность для частых 
циклов мойки и очистки.

Pavasettic - акриловая модифицированная 
краска на водной основе с исключитель-
ным фунгицидным и бактерицидным 
действием, отличными анти конденсацион-
ными и экологическими свойствами. 
Blokamiant - сертифицированный продукт 
для герметизации асбестовых поверхно-
стей, подходящий для потолков и внутрен-
них поверхностей.

Смоляные покрытия Pavafloor предлагают 
сплошные поверхности, без стыков, легко 
моющиеся и с высокой прочностью, 
предназначенные для хранения и обработ-
ки пищевых продуктов. 
Составы Pavaflex были разработаны для 
реализации стыков (соеденений) и для 
формирования сводов между полом и 
стеной против бактериальной агрессии. Они 
соответствуют действующим санитарно-ги-
гиеническим нормам, поскольку они 
сформулированы без использования 
запрещенных веществ.

Pavafloor coatings offer continuous
surfaces, without joints, easy to clean and
with high resistance, designed for the
storage and processing of food and wine
products.
Pavaflex formulates have been developed for 
joints sealing and for the creation
of shells between floor and wall against
bacterial aggression. All formulations
comply with the sanitary regulations,
since they are formulated without the use
of not permitted substances

Pavasettic is a water-borne formulate with 
excellent bactericide function, studied for 
ceilings and roofs. Blokamiant is a certified 
product for eternit encapsulation, suitable for 
ceilings and inside surfaces.

Ultrapol Pava is a polyurethane formulate 
which offers high elasticity and gloss,
as well as absence of undesirable yellowing, 
high chemical resistance and
suitability to frequent washing and cleaning 
cycles.

Pavacoat F/E is an epoxy solvent-free
formulate, with high chemical and 
mechanical resistance, easy to clean, it 
fulfills the requirements of H.A.C.C.P. and 
Eur.Dir. 2004/42/EG on V.O.C. 
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via Dolomiti, 6/1   
I-35018 San Martino di Lupari Padova
tel. +39 049 5953085 - +39 049 5952123
fax +39 049 9460866
e-mail: info@pavaresine.it
web: www.pavaresine.ru
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Divisione Bio

Rivenditore autorizzato - Agente di zona

Food sector

Restoration and 
restructuration 
sector

Industrial 
flooring sector

Decorative and 
objects sector

Bio-resins sector

Authorized dealer - Agent

We protect your world

Отдел реставрации
и переквалификация

Сектор промышленных 
покрытий

Декоративный и предметный
сектор

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР
Внутренние покрытия на резервуа-
рах, цистерн, бункерах, баков, 
очистителях, акведуках, все для 
прямого контакта с любым 
пищевым веществом. Все наши 
материалы сертифицированы.

Planning and realization of every
decorative surface: spatulated,
fluorescent and casting resin with
gold, silver and copper effects.
We make your creativity, your
emotions and your dreams come
true.

Проектирование и воплощение 
любой декоративной поверхности: 
облачной, шпательной, флуорес-
центной, а так же заливки с 
эффектами золота, серебра и 
меди. Мы воплощаем ваше 
творчество, ваши эмоции, ваши 
мечты в реальность.

Для доступной архитектуры: наши 
полы и стены рождены природой, 
с уважением к природе.

For a sustainable architecture: our
floorings and coatings born from
nature to respect nature.

Смоляные покрытия подходят для 
удовлетворения любых потребно-
стей: чистка, гигиена, несколь-
зкость, химическая агрессия и 
износ. Перепланировка старых 
полов как в цементе, так и в 
плитке, позволяющая избежать 
обременительного удаления 
старых покрытий.

Suitable coatings for every need:
cleaning, hygiene, non-slip,
chemical attack and usury.
Requalification of old either
concrete or tiles floorings
(avoiding the expensive tiles
removal).

Historical-conservative
interventions for the requalification
and the reinforcement of every
kind of structure: beams, columns,
walls, floorings, etc. water-stop
processing and waterproofing.

Историко-консервативные 
вмешательства для реконструк-
ции и консолидации любого типа 
конструкции: балки, колонны, 
стены, полы и т. д. Обработка от 
влаги и гидроизоляция.

Inside coatings on tanks, cisterns,
silos, depurators, hydro plants, all
with direct contact to each food
substance.
All materials are certified products.


