
 пыленепроницаемость

нескользкость 

стойкость к воздействию 
движения легкой техники

стойкость к воздействию 
движения тяжелой техники

частично непроницаемые 
к неагрессивным маслам и 
жидкостям.

водонепроницаемость

химическая стойкость

экологическая чистота

устойчивость к несильным 
ударам

устойчивость к ударам

устойчивость к 
абразивному воздействию

устойчивость к износу

коррекция плоскостности.

равномерная окраска

ХАРАКТЕРИСТИКИ

artistic coatings
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ПИЩЕВОЙ СЕКТОР

СЕКТОР РЕСТАВРАЦИИ 
И РЕМОНТА

СЕКТОР ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПОЛОВ

СЕКТОР ДЕКОРАТИВНОЙ 
ОБРАБОТКИ И ПОДАРОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

СЕКТОР БИО

Внутреннее покрытие резервуаров, цис-
терн, бункеров, очистных установок, 
акведуков, всего того, что непосре-
дственно контактирует с пищевыми про-
дуктами.
Все наши материалы сертифицированы.

Историко-консервативное вмешат-
ельство для ремонта и консолидации 
любого типа структуры: балки, колон-
ны,стены, полы и т.д. Обработка против 
сырости и гидроизоляция.

Смоляное покрытие для любых нужд: 
чистота, гигиена,стойкость к скольже-
нию, агрессивные химические средства 
и износ.
Ремонт старых кафельных и цементных 
полов без необходимости дорогостоя-
щего удаления старых покрытий 

Проектирование и создание любых 
декоративных поверхностей:
с облаками, шпателем, люминесцен-
тные и литые с вкраплениями золота, 
серебра и меди. Благодаря нам Ваша 
креативность, эмоции, мечты становят-
ся явью.

Для экологически рациональной архи-
тектуры
Наши полы и покрытия рождены приро-
дой, чтобы уважать природу.
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БОЛЕЕ 35 ЛЕТ ОПЫТА,
ПОИСКА, РАЗРАБОТОК, ПРОИЗВОДСТВА, КАЧЕСТВА

В ОТВЕТ НА ЛЮБЫЕ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

М Ы З А Щ И Щ А Е М В А Ш М И Р

Авторизованный реселлер - Территориальный агент

М Ы З А Щ И Щ А Е М В А Ш М И Р

PAVA RESINE
via Dolomiti, 6/1
I-35018 San Martino di Lupari - Padova
тел. +39 049 5953085 - +39 049 5952123
факс +39 049 9460866
e-mail: info@pavaresine.it
web: www.pavaresine.it
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Компания Pava Resine была создана 
в 1978 году с "миссией":
создать правильное взаимоде-
йствие в секторе разработки соста-
вов смол. В секторе с огромным 
потенциалом, но скованном про-
блемами взаимодействия между 
производителями и конечными 
пользователями.
С самого начала компания инвести-
ровала в два самостоятельных, но 
тесно координируемых направле-
ния: производство и содействие в 
промышленном применении.

250 000 кв. м промышленных пло-
щадей, 360 000 кв. м гидроизоляции 
систем водопотребления и канали-
зации, 230 000 кв. мзащитных 
покрытий для железобетонных и
металлоконструкции ..., всего 
несколько цифр, чтобы получить 
представление о более чем 35-ти 
летнем опыте.
Мы преобразовали производство 
смол в производство защитных 
покрытий против химического, эко-
логического и микробиологического 
воздействия как в промышленном, 
так и пищевом, водном секторе и в 
сфере очистки.
Мы также разработали новые техно-
логии для секторов реконструкции, 
консолидации и восстановления пло-
дородного слоя почвы, в проектиро-
вании интерьера, мебельном секто-
ре и секторе подарочных изделий.
Для улучшения и оптимизации кор-
поративной продукции у нас имеет-
ся хорошо оборудованная научно-
исследовательская лаборатория, 
которая ежедневно обменивается 
информацией с квалифицированны-

ми партнерами, такими как
Исследовательский Университет г. 
Падуи, Университет "Ка Фоскари" в 
Венеции, Энологический институт 
Конельано-Тревизо и НИИ г. Падуя.
Одновременно, в соответствии с фило-
софией компании, мы организуем кор-
поративные курсы и теоретико-
практические конвенции для подготов-
ки обслуживающего персонала и 
информируем дизайнеров о новых тех-
нологиях.
Качество является общим знаменате-
лем для всех подразделений компа-
нии Полученные сертификаты - это 
наш долг по отношению к партнерам.
Опыт, исследования, постоянный мони-
торинг рынка, обеспечение качества, 
помощь и внимание к потребностям 
клиентов - вот характеристики, кото-
рые помогают
компании Pava Resine стать достойным 
собеседником, квалифицированным 
поставщиком и идеальным 
партнером
в области защитных покрытий любого 
сектора применения: промышленного, 
пищевого и водоснабжения.

Новая чувствительность к возде-
йствию окружающей среды наряду с 
с потребностями биоархитектуры 
вывели компанию Pava Resine при 
поддержке важных университетских 
учреждений, включая факультет
наук об окружающей среде Универ-
ситета "Ка Фоскари" г.Венеции, на 
авангардную позицию в области 
зеленой химии в целях создания и 
развития линии инновационной смо-
лы “Pava-Bio” (модифицированные 
смолы на  биологической основе). В 
этой новой технологии, основанной 

на использовании смол, полученных 
из биомассы, атомы углерода молеку-
лярного волокна получены из возоб-
новляемых источников, а не из обыч-
ного ископаемого топлива (нефть) с 
тем преимуществом, что они могут 
быть использованы в любой среде для 
любых потребностей. Эти новые смо-
лы предлагают те же гарантии долго-
вечности и широкой универсальности; 
а также возможность создания деко-
ративных эффектов, и все это при 
полном уважении к природе, здо-
ровью и окружающей среде.

Бизнес-парк (Милан) Pavaflex

Супермаркет (Турин) Pavanatur 

Баррик (Тренто) Pavantur

Межчерепичные пространства (Рим) Pavatekno

Отель "Адриатик" Езоло (Венеция) Pavaglass

Водный парк (Езоло) Ultrapol
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БОЛЕЕ ЧЕМ 35-ТИ ЛЕТНИЙ ОПЫТ:
НЕТ "ВЕЛИКОГО" БУДУЩЕГО
БЕЗ "ВЕЛИКОГО" ПРОШЛОГО

НАШИ ПОЛЫ И ПОКРЫТИЯ ВДОХНОВЛЕНЫ ПРИРОДОЙ:
BIO-RESINE ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ РАЦИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Внутренние и наружные напольные покрытия

Автостоянки - пандусы - указатели

Стены и покрытия

Проводящие поверхности

Нескользкие поверхности

Полимерные стяжки
Планары

Жалюзи

Террасы

Лестницы

Ванные комнаты

Крыши - потолки

Плавательные 
бассейны - водные парки

Резервуары
(акведуки)

Бассейны (очистители)

Гидроизоляция
Полимочевина

Эжекция и
консолидация

Реставрация

Наливка

Отвердители
для бетона (cls)

Материал для заполнения 
пустот для плитки

Подарочные изделия

СЕКТОРА ПРИМЕНЕНИЯ
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ПОИСК, 
РАЗВИТИЕ И ПОСТОЯННЫЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ С КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ, ЧТОБЫ АДЕКВАТНО РЕАГИРОВАТЬ НА ВАШИ ЗАПРОСЫ
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250 000 КВ. М ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ, 
360 000 КВ. М ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СИСТЕМ 
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.

Цех по переработке рыбы Марсала 
(Трапани)Pavafloor 4

Пьезометрическая башня 
(Венеция) Albicoat F/A

Музей MART Роверето (Тренто)Pavarel

Велодром Мори (Тренто) Pavacuring

Жилая комната (Венеция) Veneziana из смолы

Супермаркет (Мерано) Pavanatur
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230 000 кв. М ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИЙ, 
РЕЗЕРВУАРОВ, БАССЕЙНОВ, ПАМЯТНИКОВ...

Ванная комната 
(Падуя) Tridecor

Autopava BioСтудия (Милан) Autopava

Парк аттракционов (Больцано) Ultrapol

Наружная гидроизоляция (Турин) Poliurea CFВодохранилища акведуков Кальдаро (Больцано) Albicoat

Гидроизоляция Мельница Stucky Hilton (Венеция)Trico Bar

Реконструкция (Гроссето) Pavacom-idropol



Промышленный бетонный 
пол должен защищать от механической, 
химической и тепловой нагрузки
 

ТРЕБОВАНИЯ к промышленному бетонному полу

Промышленный пол из бетона (cls) должен соответствовать меха-
нической, химической и тепловой нагрузке, предусмотренной во 
время его использования. Смоляное покрытие гарантирует посто-
янную защиту, реализуется в короткое время и легко чистится.

Стоимость и анализ характеристик
Проектирование - это всегда очень сложный процесс, так как пред-
полагает полную удовлетворенность клиента проделанной рабо-
той. Слишком часто проектированию пола уделяется недостаточное 
внимание, и зачастую его лишь кратко классифицируют во многих 
спецификациях как "внутренняя отделка", и полностью игнорируют 
вплоть до момента укладки, когда фундамент уже заложен. Выбор 
промышленных полов является стратегическим: от него зависит 
качество производственных процессов.

Основа изготовляется 
из различных элементов, 
таких как сборные панели, 
термоизолированные панели, 
защитный колпак, гофрированная 
обшивка и / или обшивка с забуткой. 
В основном, несущая способность основы 
определяет толщину бетонного пола, 
его структуру и положение.
Разделительный слой и барьер против пара между 
забуткой и бетонным полом.
Структура и / или волокна на основе структурных расчетов.
Толщина бетонного пола рассчитывается с высокой точностью 
с учетом эксплуатационных нагрузок (вилочные погрузчики, стелла-
жи и поддоны).
Изоляционные швы со вставками из сжимаемого материала.
Технологический шов с опалубкой, в том числе, одноразовой.
Компенсирующий шов: глубина шва зависит от оперативности вме-
шательства,  нарезов и никогда не должен быть меньше 1/5 толщи-
ны плиты (наша рекомендация).
Износостойкий стратиграфический кварцевый пол из сухой цемен-
тной растворной смеси или последующее полимерное покрытие.
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СТРАТИГРАФИЯ системы полов в соответствии с нормативом UNI 11146
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Проектирование, распределение и укладка бетона являются основ-
ными этапами для создания базы, которая предназначена для 
последующего покрытия смолой.
Для сохранения качества полимерной пленки эти операции должны 
отвечать специальным требованиям, указанным в действующих пра-
вилах. Ниже приводится список всех важных аспектов.

Проектирование/распределение бетонной смеси 
(не имеющий обязательной силы пример)
Определить:
- Объемное сопротивление сжатию (напр., Rck 30 или 300 кг/см2).
- Класс воздействия с соотношением воды/цемента (напр., класс 

воздействия XC3 для внутренних перекрытий).
- Класс консистенции (напр., S5 аккуратно добавлять воду умень-

шая добавки).
- Максимальный совокупный диаметр.
- Класс и тип цемента.
- Отсутствие вредных для бетона заполнителей.

Исполнение литья (пример)
- Проверить условия окружающей среды.
- Укладка в качестве парового барьера против 

повышения влажности достаточно толстой 
полиэтиленовой пленки на укатанный, 
уплотненный слой забутка, пригодный для 
предполагаемых эксплуатационных нагрузок 
(для устранения нежелательного отслоения 
полимерного покрытия из-за повышения 
влажности).

- Укладка сжимаемой пены толщиной 10/8 мм 
для изоляции всех слоев пола по всему пери-
метру и вокруг колонн, отстойников,колонн 
и т.д.

- Формирование конструкции, расширитель-
ные и температурные швы, пригодные для 
наливной поверхности.

- Предусмотреть защиту в фазе созревания (и 
спользуя соответствующие отвердители, 
напр., наш продукт Pava-Curing).

- Контроль твердости и влажности перед 
укладкой наиболее подходящего для ваших 
потребностей полимерного покрытия.

7

Рекомендации по ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
и реализации бетонных полов 

2

5

Инфракрасная термографическая 
фотография бетонного пола с высоким 
содержанием влажности.
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Система смоляного покрытия пола в соответствии 
С UNI 10966 и руководством к ENCOPER

Помимо необходимой защиты, 
полимерные покрытия гарантируют быстрое 
нанесение и легкость чистки.

Полезный срок службы
Это самый важный ориентир и, безусловно, пер-
вый вопрос, который задают при проектировании 
промышленных полов. Каков ожидаемый полез-
ный срок службы? 2, 5, 10 или 20 лет? Регулярное 
техническое обслуживание целесообразно или 
желательно? Можно применять локализованное 
ТО на покрытии? Удовлетворяет ли отделки повер-
хности настоящие и будущие требования? Мы дол-
жны подчеркнуть, что действующее законодат-
ельство не считает корковый изнашиваемый слой 
за полезную продолжительность жизни проекта и 
стыков, поскольку он является той частью пола, 
которая подлежит периодическому обслужива-
нию.

Механическая прочность
Произвести оценку предполагаемому использо-
ванию поверхностей с учетом воздействия физи-
ческих агентов (статические и динамические 
нагрузки), которые могут давить на пол: устойчи-
вость к истиранию, ударам, разрезам и т.д. Как 
смоляное покрытие, так и бетонный пол и, не в 
последнюю очередь, забуток основы должны 
быть надлежащим образом спроектированы, что-
бы противостоять предполагаемым нагрузкам: 
смоляные покрытия, именно по своему характе-
ру, НЕ САМОНЕСУЩИЕ, поэтому всегда зависят от 
качества опорной базы. Тем не менее, существу-
ют различные процедуры обработки смолой для 
удовлетворения различных потребностей (транс-
паллет, автопогрузчики, заостренные грузы, трам-
повая перевозка грузов,..)

Химическая стойкость
Произвести оценку последствиям выщелачива-
ния / капания различных химических продуктов и 
/ или их смеси на поверхности. Учитывать их 
химическую природу (кислота или щелочь), раз-
бавление, время контакта, температуру, концен-
трацию на испарение для планирования пра-
вильного цикла формулы смолы.

Термостойкость
Произвести оценку температуры установок и / 
или машин, исходя из их приближенности к 
поверхности и возможного разбрызгивания про-
дуктов во время различных процессов (нагрева-
ние в автоклаве, выпечка в печи, стерилизация, 
быстрое замораживание). Тепловой удар во вре-
мя мойки и дезинфекции является одной из наи-
более частых причин раннего старения пола; в 
этом случае требуется специальная обработка.

Концентрированные нагрузки и цара-
пающее трение
Произвести оценку участков, предназначенных 
для погрузки и разгрузки, перемещения грузов 
путем перетаскивания поддонов, падения затуп-
ленных предметов, и производственных цехов, 
складов, и т.д.; проект должен предусматривать 
тяжелые условия эксплуатации, износ и продол-
жительность работы.

Гигиена
Произвести оценку необходимости в монолитных 
поверхностях без пустот, без пыли, без зазоров, 
легко очищаемых и дезинфицируемых, с доста-
точной устойчивостью к химическим веществам 
(фармацевтическая промышленность, больницы, 
косметология, продукты питания, виноделие, 
электронная отрасль) и соответствующих законо-
дательному декрету 193 / 2007 (Гигиена пищевых) 
H.A.C.C.P. .

Пол имеет не только изнашиваемый слой или полимерное покры-
тие, но и несколько слоев из различных материалов. Эти слои 
составляют систему пола.
Каждый слой пола проявляется при нагрузке, которую всегда сле-
дует анализировать и подвергать сравнению.
Синтетические смолы обычно используются для промышленных 
полов.
Они имеют два или более компонента. Эти компоненты зачастую 
представляют собой комплект "готово к употреблению", которые 
нужно перед применением только смешать или разбавить соглас-
но инструкции.
Кроме того, к смолам можно добавить различные добавки, напри-
мер, кварцевую муку или песок, корунд, неорганические силикаты 
и сульфаты и т.д. ...
для улучшения механического сопротивления.
Наконец, в смолы можно добавить цветные пигмен-
ты или цветные пасты.
Наиболее распространенными связующими являют-
ся эпоксид (EP), полиуретан (PUR) и полиметилме-
такрилат (PMMA).

Устойчивость к У.Ф.
Произвести оценку воздействия на поверхности 
различных источников света (солнце, неон, лам-
пы различных видов, и т.д.). Свет и, в частности, 
электро-магнитные излучения в ультрафиолето-
вом спектре, может привести к нежелательным 
явлениям преждевременного старения (пожелте-
ние) и непрочности пола. Необходимо учитывать 
этот аспект при планировании и выборе правиль-
ной обработки.

Устойчивость к трению качения
Колеса на офисных стульях имеют небольшой 
диаметр при высокой весовой нагрузке. Они 
обуславливают высокую концентрированную 
нагрузку на пол. Эта концентрированная стати-
ческая нагрузка становится динамической при 
движении колес и усиливает давление на пол. 
Эти соображения также должны применяться ко 
всем типам нагрузки при перемещении и / или 
транспортировке с помощью систем, которые 
имеют небольшой диаметр колес (тележки, спе-
циальные вилочные автопогрузчики и т.д.)
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Любая бетонная плита, даже выполненная квалифицированно, 
имеет свои ограничения из-за вяжущего вещества цемента, которое 
высвобождает пыль, проницаема и неустойчива к воздействию хими-
ческих веществ. Это также объясняет предпочтение качественного 
полимерного покрытия. Смоляное покрытие улучшает качество 
новых бетонных полов, их механические и химические свойства. Оно 
также восстанавливает поврежденные полы.
Нанесение покрытия с соблюдением стандартов UNI позволяет 
действенно и эффективно адаптировать бетонную основу к факти-
ческим потребностям пользователя благодаря следующим характе-
ристикам:
водонепроницаемость, предотвращение впитывания веществ, в том 
числе, агрессивных, которые могут ухудшить бетонную плиту с тече-
нием времени;
непрерывность,  нет необходимости в компенсационных стыках, 
которые часто приводят к деградации и инфильтрации;
химическая устойчивость, различные циклы нанесения и формулы 
смолы гарантируют правильную устойчивость к высокоагрессивным 

химическим веществам,
механическая прочность, улучшают слой забутки;

сжатые оперативные сроки, уже через 6-10 часов 
после нанесения возможны хождение и движе-

ние техники.

Характеристики упругости
Способность компенсировать зазоры связана со 
структурными нагрузками, действующими на 
поверхность, и в частности, с присутствующими 
динамическими нагрузками (напр., интенсивность 
движения, колебания, вызванные установками и 
т.д.). При необходимости полимерные покрытия 
должны динамично восполнять пробелы.
Эта проблема решается путем правильного плани-
рования стыков (оставляя пространство для 
нагрузки) и применения упругих систем.

Материал без ЛОВ 
Произвести оценку наличия в полимерных систе-
мах растворителей и ЛОВ (летучие органические 
вещества), вредных для пользователей и конечных 
пользователей. Рекомендуется применять водные 
технологии и полностью твердые продукты (без 
растворителя).

Водонепроницаемость и осмотический 
эффект
Классическое полимерное покрытие рассматрива-
ется как водонепроницаемое для жидкостей (как 
правило), то есть, не подвергаемое воздействию и 
легко очищаемое. Тем не менее, часто возникает 
необходимость в покрытии и / или уплотнении  
влажных основ (напр., свежий бетон)или при 
капиллярном подъеме воды. Использование тра-
диционных покрытий в этих ситуациях может 
вызвать интенсивное образование пузырей, 
вплоть до полного отслоения; на этапе планирова-
ния выбрать подходящие для этой цели полимер-
ные системы.

Антистатическая и электрическая про-
водимость
Произвести оценку необходимости в покрытии, 
рассеивающем статические токи в определенных 
условиях. Такое покрытие применяется как для 
блокировки электрических помех с помощью 
чувствительного электронного оборудования, так 
и во избежание накопления электростатических 
зарядов, которые могут генерировать искры, уве-
личивая риск взрыва.
Для этого необходимо установить нужный уровень 
электрического сопротивления (проводимости) 
менее 10 или 10 Ом.

Быстрое созревание
В цехах с непрерывным производственным про-
цессом простои не должны превышать 48 часов. 
По этой причине, при осуществлении ТО или 
ремонта следует применять быстросозревающие 
продукты для производства пола. Эта технология 
теперь доступна, пожалуйста, свяжитесь с нашим 
техническим отделом.

Цветовая гамма
Каждый из нас воспринимает цвета, как функцио-
нальный, эмоциональный и дизайнерский эле-
мент. По этой причине вы можете оказывать влия-
ние на поведение и благополучие на рабочем мес-
те, правильно используя цвета. 
Цвета также используются для сигнализации и 
обозначения различных рабочих зон. 
Также следует учитывать, что светлые оттенки осо-
бенно эффективны для идеального распределения 
света, хотя и требуют дополнительной уборки и ТО 
с применением восковых средств, так на светлых 
поверхностях грязь более заметна.
Диапазон наших цветов включает коды RAL и NCS.
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Испытания и применение полимерных покрытий PAVA 

База: контроль и подготовка.
Смоляные покрытия не являются САМОНЕСУЩИМ МАТЕРИАЛОМ 
(UNI 10966), поэтому для получения желаемого результата необхо-
димо правильно подготовить опорную базу.

Оценка устойчивости к сжатию
Осуществляется с помощью склерометрического промера и / или 
взятием проб из основы.
Результаты должны отвечать проектировочным требованиям.

Оценка силы сцепления и устойчивости к движению
Осуществляется с помощью тяговых испытаний (напр., испытание 
на прочность) или рассчитывается теоретически исходя из значе-
ний, полученных при сжатии. Будьте особенно внимательны к 
выцветам и / или цементным коркам, которые часто образуются на 
полу с низким поверхностным сопротивлением.

Оценка влажности опоры 
Всегда измеряйте уровень влажности основы; наносить смоляное 
покрытие на цементную основу с остаточной влажностью 3% по 
весу. Влажность также может повышаться из-за капиллярности 
базы: сделать "Plastic sheet test" (полиэтиленовая пленка не менее 
2 х 2 м, закрепленная на бетонной поверхности с помощью клейкой 
ленты). Оставить пленку по крайней мере на 24 часа. Таким обра-
зом выявляется конденсация поднимающегося снизу пара. При 
высокой влажности используйте Trico Bar 1 кг/м2.

Оценка условий окружающей среды
Осуществляется путем ежедневной проверки основы, температуры 
окружающей среды, относительной влажности воздуха и точки 
росы (ВАЖНО) во избежание нежелательных дефектов (плохая адге-
зия, пузыри, ореолы, инкрустация, непрозрачность и неровность 
поверхности).

Подготовка опоры
Осуществляется для придания шероховатости и полного устранения 
загрязнений и дефектов (жир, масла, кислоты, корки, зазоры, пусто-
ты и т.д.), которые могут нарушить адгезию полимерного покрытия. 
Используемые методы (мойка, шлифование, хонингование, дробес-
труйная обработка, фрезерование и т.д.) будут зависеть от типа 
полимерной обработки.

склерометрический тест 
(неинвазивный)

испытание покрытия на прочность 
(сопротивление движению)

тест с цифровым гигрометром

испытание поверхности при помощи 
антистатического резистивиметра 
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Смешивание и нанесение полимерного покрытия PAVA 

1+2
3

Смесительная камера

Используется при применении насы-
щенных связывающих или ремон-
тных растворов.
1. сначала поместить предваритель-

но смешанные компоненты
2. перемешивая добавить порошко-

вый компонент и мешать не 
менее 3 минут до получения 
однородной массы.

Перед различными этапами применения тщательно перемешивать 
все смеси полимерные покрытия Pava.
Исходя из типа продукта мы рекомендуем использовать два мето-
да и соответствующие инструменты для получения наиболее одно-
родной смеси:

1
2

Этот метод смешивания рекоменду-
ется для ненасыщенных связываю-
щих, то есть, которые не содержат 
кварц.
1. смешать первый компонент
2. добавить второй компонент и 

перемешивать в течение не 
менее 3 минут дополучения одно-
родной по толщине и цвету смеси

Перемешивание 
лопастной мешалкой

Покраска валиком

Нанесение зубчатым шпателем Autopava

Затирка Pavanatur

Добавление кварцевого песка

Использовать валик для устранения 
дефектов на наливной поверхности

Чистка и техобслуживание

Требуемые указания технического отдела
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Требуемые характеристики: пыленепроницае-
мость
Внешний вид: внешний вид обработанного осно-
вания не должен отличаться
от необработанной, за исключением пятен, 
обусловленных неоднородной структурой опорно-
го основания.

Предназначение
промышленные полы, склады, мастерские, гара-
жи, подземные автостоянки и т.д.

Цель
Полы пыленепроницаемые, прозрачные.
подходят для легких колесных транспортных средств, час-
тично непроницаемые для не особенно агрессивных масел 
и жидкостей.
Толщ. менее 300 мкм.

Описание цикла
Подготовка опорного основания.
Нанесение одного слоя двухкомпонентного соединения (2) 
в водной эмульсии.
Наносить слои в количестве, указанном технической карте 
второго отделочного слоя той же формулы смолы (2).

Решение 1: Водный цикл
1 Бетон (основа)
2 Pavasoft - эпоксидная двухкомпонентная смола, раство-

римая в воде (два слоя)

Решение 2: Водный цикл 2
1 Бетон (основа)
2 Reform-A Pava - эпоксидная двухкомпонентная смола в 

водной эмульсии с высоким сухим компонентом (два 
слоя)

Решение 3: 100% твердого цикла
1 Бетон (основа)
2 Клей Pava 100 - двухкомпонентный эпоксид без раство-

рителя с высокой смачивающей способностью 
3 Pavaglass - прозрачный двухкомпонентный эпоксид без 

расворителя

Решение 4: Цикл с высокой устойчивостью к УФ
1 Бетон (основа)
2 Idro-Pol Pava 70B - двухкомпонентный полиуретан в вод-

ной эмульсии, гарантирует устойчивость к свету (УФ) с 
минимальным индексом пожелтения и без мелования 
(два слоя)

ТОНКАЯ ПЛЕНКА 
PAVAFLOOR 0

Прозрачное 
пылезащитное покрытие 
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Требуемые характеристики: пыленепроницае-
мый, стойкость к небольшому истиранию, равно-
мерный цвет
Внешний вид: однородность, отсутствие кавита-
ций и растрескивания

Предназначение
промышленные полы, склады, мастерские, гара-
жи, подземные автостоянки и т.д.

Цель

Описание цикла

Непроницаемые нескользящие пигментированные полы 
подходят для легких колесных транспортных средств, час-
тично непроницаемые к воздействию не особенно агрес-
сивных масел и жидкостей.
Толщ. менее 300 мкм.

Подготовка опорного фундамента.
Нанесение слоя адгезионной грунтовки(2).
Последующее нанесение среднего слоя пигментированной 
двухкомпонентной смеси (3).
Следующий второй финишный слой той же смеси, такой 
же пигментации (3).
По желанию, имеется в наличии сатинированная и/или 
нескользящая отделка.

Решение 1: Стандартный цикл
1 Бетон (основа)
2 Клей Pava 100 - двухкомпонентный эпоксид без раство-

рителя с высокой смачивающей способностью
3 Pavafloor H200 / E - пигментированная двухкомпонен-

тная эпоксидная смесь без растворителя с хорошей хими-
ческой стойкостью и высоким выходом

Решение 2: Водный цикл
1 Бетон (основа)
2 Reform-A Pava - двухкомпонентная эпоксидная смесь в 

водном растворе с высокой смачивающей способностью
3 Pavafloor H200/W2- пигментированная двухкомпонен-

тная эпоксидная смесь в водной эмульсии без раствори-
теля с хорошей химико-механической устойчивостью

Решение 3: Цикл с низкой степенью пожелтения
1 Бетон (основа)
2 Клей Pava 100 - двухкомпонентный эпоксид без раство-

рителя с высокой смачивающей способностью
3 Ultrapol Color Pava - двухкомпонентная полиуретановая 

глянцевая смесь, устойчивая к свету, с минимальным 
пожелтением

ТОНКАЯ ПЛЕНКА 
PAVAFLOOR 1 

Пигментированное покрытие



2

1

3

3

14

Требуемые характеристики: пыленепроницае-
мые, водонепроницаемые, устойчивость к 
несильному истиранию, несильным ударам, 
загрязнениям.
Внешний вид: однородность, отсутствие кавита-
ций и растрескивания

Предназначение
промышленные полы, склады, мастерские, гара-
жи, подземные гаражи, бассейны, велосипедные 
дорожки, игровые площадки, детские сады, авто-
салоны и / или дилерские салоны и т.д.

ЦИКЛ ТОЛСТАЯ ПЛЕНКА
PAVAFLOOR 2 

Цель

Описание цикла

Пигментированные полы пыленепроницаемые, неско-
льзкие подходят для средний и легких колесных транспор-
тных средств, непроницаемые к воздействию не особенно 
агрессивных масел и жидкостей.
Толщина 300-1000 мкм.

Подготовка опорного основания.
Нанесение слоя адгезионной грунтовки(2).
Последующее нанесение среднего слоя пигментированной 
двухкомпонентной смеси (3).
Следующий второй финишный слой той же смеси с такой 
же пигментацией (3).
По желанию, имеется в наличии сатинированная и / или 
нескользящая отделка.

1 Бетон (основа)
2 Клей Pava 100 - двухкомпонентный эпоксид без раство-

рителя с высокой смачивающей способностью
3 Pavafloor H200 / E - пигментированная двухкомпонен-

тная эпоксидная смесь без растворителя с хорошей хими-
ческой стойкостью и высокой механической прочностью 
(2/3 слоя)

1 Бетон (основа)
2 Reform-A Pava - двухкомпонентная эпоксидная смесь в 

водном растворе с высокой смачивающей способностью
3 Pavafloor  H200/WRC - пигментированная двухкомпонен-

тная эпоксидная смесь в водной эмульсии без раствори-
теля с хорошей химико-механической устойчивостью 
(2/3 слоя)

1 Бетон (основа)
2 Клей Pava 100 - двухкомпонентный эпоксид без раство-

рителя с высокой смачивающей способностью
3 Ultrapol Pava - двухкомпонентная полиуретановая глян-

цевая смесь устойчивая к свету с минимальным пожел-
тением (2/3 слоя).

Решение 1: Стандартный цикл

Решение 2: Водный цикл 

Решение 3: Цикл с низкой степенью пожелтения

Пигментированное пыленепроницаемое 
маслонепроницаемое 
пятнозащитное покрытие
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Требуемые характеристики: пыленепроницае-
мый, водонепроницаемый, устойчивый к изно-
су, истиранию, ударам незагрязняемый, коррек-
ция плоскостности
Внешний вид: однородность, отсутствие кавита-
ций и растрескивания

Предназначение
Используются для легких транспортных средств, 
тренажерных залов, игровых площадок, офи-
сов, магазинов. Имеется в "антистатическом" 
исполнении для полов в операционных, цехах 
по производству электронных компонентов, 
заводов по производству легковоспламеняю-
щихся продуктов, ангаров, для реконструкции 
старых плиточных полов и т.д.

САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯ 
PAVAFLOOR 3

Самораспространяющееся 
покрытиеwwsa

Цель

Описание цикла

Эстетически престижные полы, пыленепроницаемые, для сред-
не-легких транспортных средств, непроницаемые для не особен-
но агрессивных масел и жидкостей. толщиной 1-3 мм.

Подготовка опорного основания.
Нанесение слоя адгезионной грунтовки (2).
Последующее нанесение среднего слоя двухкомпонентной сме-
си (3) с добавлением кварца.
Укладка двухкомпонентной смеси (4) с кварцевыми добавками 
для получения гладкого, самонивелирующего синтетического пиг-
ментированного раствора.

1 Бетон (основа)
2 Adhesive Pava 100 - двухкомпонентная эпоксидная смесь без 

растворителя с высокой смачивающей способностью
3 Pavafondo - Заглаживающая эпоксидная двухкомпонентная 

смесь для полов с добавлением подходящих гранулированных 
добавок

4 Autopava / E - эпоксидная двухкомпонентная смесь для произ-
водства синтетического наливного раствора с добавлением 
кварцевого песка с подходящей грануляцией

1 Бетон (основа)
2 Trico Bar Pava - адгезионная грунтовка для влажных фундамен-

тов и для последующего покрытия смесью цемента и смолы
3 Pavafondo Hydro - двухкомпонентная эпоксидная смесь в загла-

живающей водной эмульсии для насыщения полов подходя-
щими гранулятами 4 Autopava/ W8  - эпоксидная двухкомпо-
нентная смесь в пигментированной водной эмульсии для про-
изводства синтетических наливных полов с добавлением квар-
цевого песка с подходящей грануляцией без растворителя 

1 Бетон (основа)
2 Trico Bar Pava - адгезионный грунт для влажных фундаментов и 

для последующего покрытия смесью цемента и смолы
3 Pavafondo Hydro - эпоксидная двухкомпонентная смесь в 

выравнивающей водной эмульсии для пропитки полов подхо-
дящими гранулятами

4 Autopava BIO - самораспространяющаяся двухкомпонентная 
смесь на органической основе "BIOpolimerico", получаемой из 
возобновляемых источников, пигментированная, без раствори-
телей, средний срок годности.
Патент: MO2009A000302.

1 Бетон (основа)
2 Primer Pava Cond - эпоксидная двухкомпонентная смесь сме-

шивается со специальным проводящим наполнителем, прово-
дящим адгезирующим грунтом для покрытия антистатиком

3 Вставка медных петель
4 Autopava Cond - эпоксидная двухкомпонентная пигментиро-

ванная смесь, содержащая высоко проводящий наполнитель 
для производства синтетических антистатических наливных 
полов 

Решение 1: Стандартный цикл

Решение 2: Водный цикл 

Решение 3: Bio Cycle

Решение 4: Проводящий-АНТИСТАТИЧЕСКИЙ цикл 
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Требуемые характеристики:
пыленепроницаемый, водонепроницаемый, 
устойчивый к истиранию, ударам, загрязнени-
ям, нескользкий, небольшая коррекция опор-
ной плоскостности. 
Внешний вид:
умеренно однородный, без кавитаций и тре-
щин. Обдирка.

Предназначение
Полы для тяжелых рабочих условиях в местах 
транзита гужевого и подъемного транспорта; 
помещения для хранения и / или переработки 
продуктов питания ввиду легкости очистки и 
гигиеничности. Имеется в химически стойком 
исполнении для производств коррозионных 
материалов и складов; исполнение с кварцем с 
керамическим покрытием и высокой эластич-
ностью (система Pavaflex), модификация старых 
плиточных полов и т.д.

ЦИКЛ МНОГОСЛОЙНОЕ 
ПОКРЫТИЕ PAVAFLOOR 4 

Многослойное Покрытие

Цель

Описание цикла

Промышленные полы с хорошей устойчивостью к ударам и 
истиранию, беспыльные, нескользкие, подходят для сред-
них и тяжелых колесных транспортных средств, непрони-
цаемые для не особенно агрессивных масел и жидкостей.
толщина 1-4 мм.

Подготовка опорной базы.
Нанесение слоя адгезионной грунтовки (2).
Последующее сглаживание слоем двухкомпонентной 
смеси (полиуретан и / или эпоксидная смола) с пигменти-
рованием (3), насыщенным природным круглым кварце-
вым песком. На незатвердевшее покрытие нанести слой 
круглого кварцевого песка с подходящей грануляцией (4).
Нанесение двух слоев (эпоксидного и / или полиуретано-
вого) двухкомпонентной пигментированной смеси (5).
Примечание. Процедуру можно проделать два раза (один 
за другим) для получения большей толщины.

1 Бетон (основа)
2 Adhesive Pava 100 - двухкомпонентный эпоксид без рас-

творителя с высокой смачивающей способностью
3 Pavafondo - Выравнивающая эпоксидная двухкомпонен-

тная смесь для пропитки полов подходящими грануло-
метрическими добавками

4 Укладка натурального кварцевого песка
5 Pavafloor H200 / E - пигментированная двухкомпонен-

тная эпоксидная смесь без растворителя с хорошей хими-
ческой стойкостью и высокой механической прочностью 
(2 слоя)

1 Бетон (основа)
2 Reform-A Pava - эпоксидная двухкомпонентная смесь в 

водной эмульсии с высокой увлажняющей способностью
3 Pavafondo Hydro - эпоксидная двухкомпонентная смесь в 

выравнивающей водной эмульсии для пропитки полов 
подходящими гранулометрическими добавками

4 Укладка натурального кварцевого песка
5 Pavafloor H200 / WRC  - пигментированная двухкомпо-

нентная эпоксидная смесь в водной эмульсии без рас-
творителей с хорошей химико-механической стойкостью 
(2 слоя) 

Возможная толщина: 
1 нанесением около 1-2 мм
2 нанесениями около 2-3 мм 
3 нанесениями около 3-4 мм

Решение 1: Стандартный цикл

Решение 2: Водный процесс
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Требуемые характеристики: пыленепроницаемый, водо-
непроницаемый, устойчивый к износу, истиранию, уда-
рам, загрязнениям, коррекция плоскостности
Внешний вид: однородность, отсутствие кавитаций и рас-
трескивания

Предназначение
Полы в помещениях с активным использованием подъ-
емных транспортных средств, помещения для произво-
дства и переработки пищи, скотобойни, заводы по про-
изводству холодного мяса, сыроваренные заводы, хими-
ческая промышленность, кожевенные заводы, красиль-
ные фабрики, промышленные полы, склады, мастерские, 
базы МТС, этажерочные склады, супермаркеты, холо-
дильные склады, холодильные камеры, производствен-
ные предприятия, упаковочные предприятия, открытые и 
подземные автостоянки, террасы, лестницы, химические 
заводы, ремонт старых плиточных полов и т.д.

Покрытие цементным 
раствором с помощью шпателя

ЦИКЛ С ШАБЛОНОМ 
PAVAFLOOR 5

Цель

Описание цикла

Промышленные полы с отличной устойчивостью к ударам, 
истиранию, пыленепроницаемые, нескользкие, подходят 
для средних и тяжелых колесных транспортных средств, 
непроницаемые на поверхности для умеренно агрессивных 
масел и жидкостей. толщина 4-8 мм или более

Подготовка опорной базы.
Нанесение уплотняющего пропитывающего слоя (2).
Следующий слой - адгезионной грунтовки (3).
Затем в еще не затвердевшую смесь добавляется полимер-
ный раствор ;
Смола состоит из двухкомпонентного связующего (4) и 
смеси добавок из округленных зерен специального грану-
лометрического состава с конечным прессованием для 
получения правильной ровной поверхности. Затем повер-
хности разглаживаются нанесением достаточного толстого 
слоя пигментированной двухкомпонентной смеси, который 
заполняет все возможные поры (5). Когда пол затвердел, 
наносится дополнительный слой той же смеси (6) для полу-
чения финишной нескользящей поверхности.

1 Бетон (основа)
2 Consol Pava 25 - двухкомпонентная эпоксидная пропи-

точная уплотняющая смесь для промышленных полов 
3 Adhesive Pava 100 - двухкомпонентная эпоксидная смесь 

без растворителя с высокой смачивающей способнос-
тью

4 Pavatekno (варианты) - двухкомпонентная жидкая смесь 
с высокой смачивающей способностью, связующее для 
стяжки с кварцем с керамические покрытием

5.6 Pavafloor H200 / E - пигментированная двухкомпонен-
тная эпоксидная смесь без растворителя с хорошей 
химической стойкостью и высокой механической про-
чностью (в несколько слоев)

1 Бетон (основа)
2 Reform-A Pava - двухкомпонентная эпоксидная жидкая 

смесь в водном растворе с высокой смачивающей спо-
собностью

3 Reform-A Pava - двухкомпонентная эпоксидная жидкая 
смесь в водном растворе с высокой смачивающей спо-
собностью

4 Reform-CS Pava - эпоксидная двухкомпонентная смесь в 
водной эмульсии с высокой увлажняющей способнос-
тью, насыщенная натуральным кварцем

5.6 Pavafloor  H200/WRC - пигментированная эпоксидная 
смесь в двухкомпонентной водной эмульсии без раство-
рителя с хорошей химико-механической устойчивостью 
(2 слоя) 

Примечание. В других версиях могут использоваться полиу-
ретановая и / или метакриловая смола и кварцевый песок с 
керамическим покрытием. 

Решение 1: Стандартный цикл

Решение 2: Водный процесс 
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Требуемые характеристики: пыленепроницае-
мый, водонепроницаемый, устойчивый к изно-
су, истиранию, ударам, незагрязняемый, кор-
рекция плоскостности
Внешний вид: однородность, отсутствие кави-
таций и растрескивания

Предназначение
Полы в помещениях с активным использовани-
ем подъемных транспортных средств, помеще-
ния для производства и переработки пищи, 
скотобойни, заводы по производству холодного 
мяса, сыроваренные заводы, химическая про-
мышленность, кожевенные заводы, красиль-
ные фабрики, промышленные полы, склады, 
мастерские, базы МТС, этажерочные склады, 
супермаркеты, холодильные склады, холодиль-
ные камеры, производственные предприятия, 
упаковочные предприятия, открытые и подзем-
ные автостоянки, террасы, лестницы, 
химические заводы, ремонт старых плиточных 
полов и т.д.

ЦИКЛ PAVANATUR 
PAVAFLOOR 6

Полимерные Стяжки

Цель

Описание цикла

Полы с прерывистой, персонализированной покраской, 
устойчивые к ударам, истиранию, непроницаемые на 
поверхности для умеренно агрессивных масел и жидкос-
тей, подходят для тяжелых колесных транспортных 
средств, нескользящие.
толщина 4-8 мм. (переменная)

Подготовка опорной базы.
Нанесение подготовительного уплотняющего слоя (2).
Последующее нанесение слоя адгезивной грунтовки двух-
компонентной смеси (3).
Затем нанести пигментированную синтетическую смолу (4) 
на свежеуложенную смесь. Когда пол затвердеет,нанести 
дополнительный слой той же смеси (5) на частичного влаж-
ную поверхность; затем нанести прозрачный состав для 
защиты покрытия (6).

1 Бетон (основа)
2 Consol Pava 25 - двухкомпонентный эпоксид для пропи-

точного уплотнения для промышленных полов с дефек-
том мелования или с небольшим содержанием цемен-
тного кварца

3 Adhesive Pava 100 - двухкомпонентный эпоксид без рас-
творителя с высокой смачивающей способностью

4,5 Pavanatur - полимерная модифицированная жидкая 
двухкомпонентная смесь с высокой смачивающей спо-
собностью для толстого синтетического пола для новых 
рабочих мест или восстановления эстетических-
декоративного характеристик, без растворителя 

6 Pavaglass - прозрачный двухкомпонентный эпоксид без 
расворителя

СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ



1 Бетон (основа)
2 Reform-A Pava - эпоксидная двухкомпонентная жидкая 

смесь в водной эмульсии с высокой увлажняющей спо-
собностью

3 Art-Stuc grosso - моно-компонентная смесь на основе 
модифицированных синтетических сополимеров, не 
содержит растворителей, с микро-волокнами и кварцево-
кремниевой композицией нужного гранулометрического 
состава, большие зерна

4 Art-Stuc fino - как выше, но мелкозернистый
5 Idro-Pol Pava 70B - полиуретановая двухкомпонентная 

смесь в водной эмульсии, устойчивая к воздействию 
света (УФ) с минимальным пожелтением, не мелируется.
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Требуемые характеристики: пыленепроницае-
мые, водонепроницаемые, устойчивость к 
несильному истиранию, несильным ударам, эко-
логически чистый.
Внешний вид: отделка шпателем, с облаками, 
глянцевое и матовое исполнение в зависимости 
от таблицы цветов 

Предназначение
Демонстрационные залы, выставки, магазины, 
ярмарки, торговые центры, жилые дома, офисы, 
пабы, бары, рестораны, гостиницы, дискотеки, 
автосалоны и / или дилерские салоны и т.д.

ЦИКЛ PAVADECOR SPATULATED 
PAVAFLOOR 7 

Декоративные Покрытия

Цель

Описание цикла

Пол, наносимый шпателем, в персонифицированной цветовой 
гамме, простой в обслуживании и красивый; непроницаемый к 
воздействию не особенно агрессивных масел и жидкостей. Раз-
личная толщина.

Подготовка опорной базы.
Последующее нанесение слоя адгезионной грунтовки двух-
компонентной смеси. (2). 
Последующее нанесение двух слоев трехкомпонентного соста-
ва при помощи шпателя. Последующее нанесение шпателем 
пигментированной двухкомпонентной смеси (4). 
С помощью шпателя создается мраморный эффект, который 
наделяет пол особыми характеристиками. .
Слой прозрачного двухкомпонентного состава наносится в 
качестве финишной пленки (5). 
Для защиты покрытия и сохранения эстетического эффекта 
пола можно нанести специальный слой защитного воска. Воск 
наносится периодически в зависимости от использования и 
износа пола.

1 Бетон (основа)
2 Adhesive Pava 100 - двухкомпонентный эпоксид без рас-

творителя с высокой смачивающей способностью
3 Trico Decor Pava - трех-компонентная эпоксидная смесь, 

которую можно эмульсировать в воде, специально для 
слегка влажной основы

4 Pavaglass - пигментированная эпоксидная двухкомпонен-
тная смесь, подходит для отделки шпателем.

5 Pavaglass - прозрачный двухкомпонентный эпоксид

1 Бетон (основа)
2 Reform-A Pava - эпоксидная двухкомпонентная жидкая 

смесь в водной эмульсии с высокой увлажняющей спо-
собностью

3 Trico Decor Pava - трех-компонентная эпоксидная смесь, 
которую можно эмульсировать в воде.

4 Idro-gel Pava - пигментированная двухкомпонентная поли-
уретановая смесь в водной эмульсия, подходит для 
отделки шпателем.

5 Idro-Pol Pava 70B - полиуретановая двухкомпонентная 
смесь в водной эмульсии, устойчивая к воздействию 
света (УФ) с минимальным пожелтением, не мелируется.

1 Бетон (основа)
2 Клей Pava 100 - двухкомпонентная эпоксидная смесь без 

растворителя с высокой смачивающей способностью
3 Trico Decor Pava - трех-компонентная эпоксидная смесь, 

которую можно эмульсировать в воде.
4 Pavadecor U.V. пигментированная двухкомпонентная эпок-

сидная смесь для отделки шпателем с минимальным 
пожелтением.

5 Ultrapol "T" Pava - двухкомпонентная полиуретановая про-
зрачная смесь

Решение 1: Стандартный цикл

Решение 2: Водный цикл

Решение 3: Цикл с минимальным пожелтением 

Решение 4: Art-Stuc Cycle 
(Быстрозатвердевающий монокомпонентный)
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Требуемые характеристики: пыленепроницае-
мость, водонепроницаемость, устойчивость к 
абразивному воздействию, к несильным ударам 
и экологически чистый.

Предназначение
Демонстрационные залы, выставки, магазины, 
ярмарки, торговые центры, жилые дома, офисы, 
кафе, бары, рестораны, гостиницы, дискотеки, 
автосалоны и / или дилерские салоны, подароч-
ные изделия, панели, столы, зеркала, картины, 
прилавки и столы для кафе и баров, кухонные сто-
лешницы и т.д.

ЦИКЛ CAST 
PAVAFLOOR 8

Прозрачная Смоляная Масса

Цель
Создает наполнение, сцепление,  толстослойная наливка 
(даже в 10-15 см), сохраняя высокий уровень прозрачности 
и достаточный блеск,  делая акцент на использованных эле-
ментах и / или материалах, камнях и пр.
Добавление флуоресцирующих порошков, перламутровый 
эффект, натуральная глина, люминесцентные и фосфорес-
цирующих пигменты позволяют создать бесчисленное 
количество вариантов, удовлетворяющих творческую фан-
тазию художника.
Не содержат растворителей, устойчивы к отрыву и просты 
в применении после консультации с нашим техническим 
отделом. 

Подготовка основы
Нанести адгезионную грунтовку.
Нанести прозрачную двухкомпонентную смолу Pavaglass 
U.V. Наливка нужной толщины.
Для защиты покрытия можно нанести специальный защит-
ный воск.
Для сохранения эстетического вида этот восковой слой дол-
жен регулярно обновляться в зависимости от использова-
ния пола.

Стандартный Цикл



Неправильно правильно отлично

Шовный разрез должен быть достаточно глубоким и входить 
как можно больше во избежание износа с течением времени.
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Обработка швов
Полы с прерывистым полимерным покрытием из-за 
наличия выемок и цементно-песчаных стяжек с раз-
личными функциями. Они могут быть нескольких 
типов, но это, в основном: статические и динамичес-
кие швы Вы должны хорошо знать эти швы, потому 
что, будучи слабым местом основы, они должны 
устраняться до нанесения смолы.

Классификация швов
- Компенсирующие швы

Делаются сразу после наливки пола, чтобы избе-
жать зазоров из-за отрыва, и не имеют специаль-
ной функции после созревания бетона. Эти стати-
ческие швы. Их можно узнать по правильной сетке
на поверхности с ячейками 3 м х 3 м - 5 м х 5 м.
Строительный шов
Разграничивает суточную наливку и включает всю 
толщину пола самой наливки. Как и в предыдущие,
также являются статическими, несмотря на то, что 
их объединяют с расширительными швами; они не 
имеют специфической функции после созревания 
бетона.
Расширительные швы
Эти швы гарантируют движение структуры в резуль-
тате изменения температуры. В зависимости от раз-
мера пролетов они даже могут перемещаться на 
несколько сантиметров, поэтому они должны быть 
закрыты механическими швами или покрыты плен-
кой, заклепанной с одной стороны и свободной с 
другой. Они легко узнаваемы, так как являются фак-
тическим прерыванием постройки (два пиластра и 
две части фланкированного пола).
Изоляционные швы
Ограничивает вертикальные или фундаментные 
структурные элементы от уровня пола, такие как 
пиластры или основания станков, и должны гаран-
тировать вертикальные и торсионные движения. В 
виду того, что возле них не разрешается интенсив-
ное движение в связи с наличием этих препятствий, 
их можно закрыть эластомерным герметиком.

Укладка упругого периметрального кожуха с 
помощью Pavaflex
Монодиапазон в среднем ок. 3,0 мм, подходит 
для соединения пола и стен без формирования 
угла, где может скапливаться грязь.

ШВЫ - КОЖУХИ

Швы

Кожухи

Реализация стыковки,
до и после

Швы на полу вырезаются специальной машиной 
для нарезки швов после нанесения покрытия, 
тщательно очищаются пылесосом. Включение 
специального шовного дна соответствующего 
ширине нарезки шва размера и помещенного 
на нужную глубину. После наложения изоляци-
онной ленты герметик маскируется полимерной 
лентой Pavaflex/E или Pavaflex Mono.



Железный резервуар (Палермо) Ultrapol

Наружные настилы (Агриженто) Pavafloor

PAVA RESINE ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ В ЛЮБОМ СЕКТОРЕ: ПРОМЫШЛЕННОМ, 
ПИЩЕВОМ И ВОДНОМ.

Железный резервуар (Франция) 
Pavacoat

Стены завода безалкогольных 
напитков (Катания) Pavacoat

Изолирующие панели (Рим) Pavaflex Mono
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Макаронная фабрика (Словения) Pavantur

Маскерующие ленты
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Компания Pava Resine была создана 
в 1978 году с "миссией":
создать правильное взаимоде-
йствие в секторе разработки соста-
вов смол. В секторе с огромным 
потенциалом, но скованном про-
блемами взаимодействия между 
производителями и конечными 
пользователями.
С самого начала компания инвести-
ровала в два самостоятельных, но 
тесно координируемых направле-
ния: производство и содействие в 
промышленном применении.

250 000 кв. м промышленных пло-
щадей, 360 000 кв. м гидроизоляции 
систем водопотребления и канали-
зации, 230 000 кв. мзащитных 
покрытий для железобетонных и
металлоконструкции ..., всего 
несколько цифр, чтобы получить 
представление о более чем 35-ти 
летнем опыте.
Мы преобразовали производство 
смол в производство защитных 
покрытий против химического, эко-
логического и микробиологического 
воздействия как в промышленном, 
так и пищевом, водном секторе и в 
сфере очистки.
Мы также разработали новые техно-
логии для секторов реконструкции, 
консолидации и восстановления пло-
дородного слоя почвы, в проектиро-
вании интерьера, мебельном секто-
ре и секторе подарочных изделий.
Для улучшения и оптимизации кор-
поративной продукции у нас имеет-
ся хорошо оборудованная научно-
исследовательская лаборатория, 
которая ежедневно обменивается 
информацией с квалифицированны-

ми партнерами, такими как
Исследовательский Университет г. 
Падуи, Университет "Ка Фоскари" в 
Венеции, Энологический институт 
Конельано-Тревизо и НИИ г. Падуя.
Одновременно, в соответствии с фило-
софией компании, мы организуем кор-
поративные курсы и теоретико-
практические конвенции для подготов-
ки обслуживающего персонала и 
информируем дизайнеров о новых тех-
нологиях.
Качество является общим знаменате-
лем для всех подразделений компа-
нии Полученные сертификаты - это 
наш долг по отношению к партнерам.
Опыт, исследования, постоянный мони-
торинг рынка, обеспечение качества, 
помощь и внимание к потребностям 
клиентов - вот характеристики, кото-
рые помогают
компании Pava Resine стать достойным 
собеседником, квалифицированным 
поставщиком и идеальным 
партнером
в области защитных покрытий любого 
сектора применения: промышленного, 
пищевого и водоснабжения.

Новая чувствительность к возде-
йствию окружающей среды наряду с 
с потребностями биоархитектуры 
вывели компанию Pava Resine при 
поддержке важных университетских 
учреждений, включая факультет
наук об окружающей среде Универ-
ситета "Ка Фоскари" г.Венеции, на 
авангардную позицию в области 
зеленой химии в целях создания и 
развития линии инновационной смо-
лы “Pava-Bio” (модифицированные 
смолы на  биологической основе). В 
этой новой технологии, основанной 

на использовании смол, полученных 
из биомассы, атомы углерода молеку-
лярного волокна получены из возоб-
новляемых источников, а не из обыч-
ного ископаемого топлива (нефть) с 
тем преимуществом, что они могут 
быть использованы в любой среде для 
любых потребностей. Эти новые смо-
лы предлагают те же гарантии долго-
вечности и широкой универсальности; 
а также возможность создания деко-
ративных эффектов, и все это при 
полном уважении к природе, здо-
ровью и окружающей среде.

Бизнес-парк (Милан) Pavaflex

Супермаркет (Турин) Pavanatur 

Баррик (Тренто) Pavantur

Межчерепичные пространства (Рим) Pavatekno

Отель "Адриатик" Езоло (Венеция) Pavaglass

Водный парк (Езоло) Ultrapol

 пыленепроницаемость

нескользкость 

стойкость к воздействию 
движения легкой техники

стойкость к воздействию 
движения тяжелой техники

частично непроницаемые 
к неагрессивным маслам и 
жидкостям.

водонепроницаемость

химическая стойкость

экологическая чистота

устойчивость к несильным 
ударам

устойчивость к ударам

устойчивость к 
абразивному воздействию

устойчивость к износу

коррекция плоскостности.

равномерная окраска

БОЛЕЕ ЧЕМ 35-ТИ ЛЕТНИЙ ОПЫТ:
НЕТ "ВЕЛИКОГО" БУДУЩЕГО
БЕЗ "ВЕЛИКОГО" ПРОШЛОГО

НАШИ ПОЛЫ И ПОКРЫТИЯ ВДОХНОВЛЕНЫ ПРИРОДОЙ:
BIO-RESINE ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ РАЦИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

artistic coatings
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ПИЩЕВОЙ СЕКТОР

СЕКТОР РЕСТАВРАЦИИ 
И РЕМОНТА

СЕКТОР ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПОЛОВ

СЕКТОР ДЕКОРАТИВНОЙ 
ОБРАБОТКИ И ПОДАРОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

СЕКТОР БИО

Внутреннее покрытие резервуаров, цис-
терн, бункеров, очистных установок, 
акведуков, всего того, что непосре-
дственно контактирует с пищевыми про-
дуктами.
Все наши материалы сертифицированы.

Историко-консервативное вмешат-
ельство для ремонта и консолидации 
любого типа структуры: балки, колон-
ны,стены, полы и т.д. Обработка против 
сырости и гидроизоляция.

Смоляное покрытие для любых нужд: 
чистота, гигиена,стойкость к скольже-
нию, агрессивные химические средства 
и износ.
Ремонт старых кафельных и цементных 
полов без необходимости дорогостоя-
щего удаления старых покрытий 

Проектирование и создание любых 
декоративных поверхностей:
с облаками, шпателем, люминесцен-
тные и литые с вкраплениями золота, 
серебра и меди. Благодаря нам Ваша 
креативность, эмоции, мечты становят-
ся явью.

Для экологически рациональной архи-
тектуры
Наши полы и покрытия рождены приро-
дой, чтобы уважать природу.
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БОЛЕЕ 35 ЛЕТ ОПЫТА,
ПОИСКА, РАЗРАБОТОК, ПРОИЗВОДСТВА, КАЧЕСТВА

В ОТВЕТ НА ЛЮБЫЕ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

М Ы З А Щ И Щ А Е М В А Ш М И Р

Авторизованный реселлер - Территориальный агент

М Ы З А Щ И Щ А Е М В А Ш М И Р

PAVA RESINE
via Dolomiti, 6/1
I-35018 San Martino di Lupari - Padova
тел. +39 049 5953085 - +39 049 5952123
факс +39 049 9460866
e-mail: info@pavaresine.it
web: www.pavaresine.it


