ЭКСПЕРТЫ ПО ПОКРЫТИЯМ
ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Строительно-ремонтные работы и материалы фирмы «POSSEHL»
для дорожных покрытий, промышленных и производственных площадей,
а также аэродромных покрытий

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ
АЭРОДРОМНЫЕ ПОКРЫТИЯ
«cds»-ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕМОНТА И СОХРАНЕНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ
Член группы «POSSEHL GROUP»

Дорожные покрытия

АВТОСТРАДЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ
ДОРОГИ
ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОЕЗДЫ
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ/ ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ
МОСТЫ
ТОННЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ШКОЛЬНЫЕ ДВОРЫ

«POSSEHL EP-GRIP» для улучшения шероховатости покрытий, а также для уменьшения шума

ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ

POSSEHL EP-GRIP
согласно ZTV BEA-StB1) и TL BEA-StB2) для
улучшения шероховатости покрытий, а
также для уменьшения шума

«POSSEHL DSK» - Тонкие слои асфальта в холодной укладке – для быстрого, экономичного и экологически
безвредного ремонта проезжей части при холодной укладке

POSSEHL THERMOFLEX для повышения безопасности движения посредством цветного обозначения границ

«POSSEHL DSK» Тонкие слои асфальта в
холодной укладке согласно ZTV BEA-StB3)
и TL BEA-StB4) для экономичного и
экологически безопасного сохранения
субстанции дорожной поверхности,
улучшения шероховатости покрытий и
устранения колейности асфальтного
покрытия
«POSSEHL THERMOFLEX»
для разграничения при помощи цвета
границ бетонных и асфальтных
поверхностей, напр. для перекрестков,
велосипедных дорожек и т.п.
«POSSEHL» Техника для устройства и
консервации швов, ремонта трещин
■■Нарезка

швов
на всю глубину
■■Герметизация швов
■■Уплотнение швов профилями
■■Ремонт сколов
■■Анкера и дюбеля
■■Разделка и герметизация трещин
■■Нарезка

«POSSEHL» Техника для нарезки и герметизации швов, для ремонта трещин

«POSSEHL» Техника для шлифования и
восстановления шероховатости
для улучшения шероховатости покрытия
на бетонных и асфальтных проезжих
частях
«POSSEHL» Техника для шлифовки и улучшения шероховатости покрытий,
техника для нарезки канавок и для бурения кернов
1) - дополнительные технические договорные условия и директивы для конструктивного
	содержания в исправном состоянии дорожных покрытий при использовании бетонного
	метода строительных работ
2) - технические условия поставки для строительных материалов и смесей (для бетона)

■■Нарезка

канавок

■■Шлифование

■■Восстановление

ровности поверхности

«POSSEHL» Техника нагнетания
специального раствора под плиты
бетонного покрытия

Промышленные и производственные
площади

СЛИВНЫЕ ВАННЫ
ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ
БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
СКЛАДЫ ДЛЯ ХИМИКАТОВ
СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДИ
ПОЛЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДИ
ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ МАШИН

«POSSEHL» cds-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
Предлагают функциональность, устойчивость к нагрузке, надежность и индивидуальность

МНОГОЯРУСНЫЕ ГАРАЖИ-СТОЯНКИ /
ПАРКОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
ПОГРУЗОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
СКЛАДЫ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РЫНКИ
ЗОНЫ ПОГРУЗКИ

«POSSEHL» ремонт покрытий
для внутренних и внешних площадей – защищает, сохраняет и приводит в порядок.

«POSSEHL» cds-Промышленные полы
«POSSEHL» ремонт покрытий
■■Системы

«POSSEHL» WHG – покрытия
Для защиты окружающей среды от веществ, загрязняющих воду

«POSSEHL» Нанесение специального покрытия 200 TR ─ многослойная система нанесения покрытия для
ремонта площадей из асфальта, предназначенных для складов горючего

нанесения покрытий с различной
структурой и цветом поверхности
■■Антистатические покрытия
■■ESD полы
■■WHG – покрытия 1)
■■Покрытия, перекрывающие трещины в
многоярусных гаражах-стоянках и на сводах
мостов
■■Стяжки на основе реактивных смол и
декоративные покрытия
■■PCC техника
■■Косервация
■■Ремонт сколов кромок швов
1) - покрытия, удовлетворяющие требованиям Закона «Об
использовании и охране водных ресурсов»

POSSEHL нарезка и герметизация швов,
ремонт трещин
POSSEHL SPECAIL COATING 200 TR
Для защиты покрытий на базах с ГСМ
«POSSEHL» Ремонт бетона и строительных сооружений

3) - дополнительные технические договорные условия и директивы для конструктивного
	содержания в исправном состоянии дорожных покрытий при использовании асфальтного
	метода строительных работ
4) - технические условия поставки для строительных материалов и смесей (для асфальта)

POSSEHL Ремонт бетонных покрытий
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Аэродромные покрытия

ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫЕ ПОЛОСЫ
РУЛЕЖНЫЕ ДОРОЖКИ
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ
ПЕРРОНЫ АЭРОВОКЗАЛОВ
АНГАРЫ
ПАРКОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ /
МНОГОЯРУСНЫЕ ГАРАЖИ-СТОЯНКИ

POSSEHL AIRFIELD PAVEMENT CONSTRUCTION SERVICES
Для повышения безопасности на национальных и международных аэропортах гражданского и военного пользования

POSSEHL ANTISKID®
Специальное шероховатое покрытие для
взлетно-посадочных полос с высокой
способностью дренирования для
уменьшения аквапланирования
«POSSEHL PETROGRIP»
Термопластичное, устойчивое к авиаГСМ
шероховатое покрытие для рулежных и
магистральных дорожек, мест стоянок и т.п.

POSSEHL ANTISKID® ─ Специальное высокотехнологичное покрытие, поверхность которого обладает высоким
коэффициентом сцепления и предоставляет наивысшую степень безопасности при взлетно – посадочных процессах

«POSSEHL» термореактивные
шероховатые покрытия
«POSSEHL» cds-Продукты для защиты
строительных сооружений
■■Двухкомпонентные

материалы

эпоксидные

«POSSEHL» техника для нарезки и
герметизации швов, ремонт трещин
«POSSEHL PETROGRIP» ─ Термопластичное, устойчивое к авиаГСМ шероховатое покрытие для магистральных и
рулежных дорожек, мест стоянок и т.п.

■■Нарезка

и герметизация швов
покрытий на всю глубину
■■Герметизация швов профилями
■■Разделка и герметизация трещин
■■Ремонт сколов кромок
■■Нарезка

«POSSEHL» Нарезка поперечных
канавок и шлифовка
Поверхностная обработка
«POSSEHL» техника по нарезки и герметизации швов, ремонту трещин,
Ремонт сколов кромок плит, нарезка канавок и шлифовка

Ремонт бетона
Пропитка
Консервация
Нанесение защитных покрытий
Удаление маркировки
Маркировка
Маскировка поверхности
Монтаж заглубленных огней

Маркировка, удаление маркировки, установка заглубленных огней
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«cds»-ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕМОНТА И СОХРАНЕНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ

Пропитка / Консервация
Нанесение защитных покрытий
0.3 - 1.0 мм и 1.0 - 3.0 мм
Антистатические покрытия
Покрытия для защиты водоемов
Покрытия для дорог
PC – ремонтные растворы на основе
реактивных смол
Специальные продукты для ремонта

«Сds» - продукты фирмы «POSSEHL» - это обширный ассортимент
двухкомпонентных материалов на основе эпоксидных смол, предназначенных
ремонта и сохранения покрытий в надлежащем состоянии.

С 1956 года фирма « POSSEHL»
занимается разработкой
высококачественных продуктов,
предназначенных для сохранения
существующих дорожных покрытий,
покрытий в аэропортах, складских и
заводских помещениях, а также
ремонтом и поддержанием высокого
эксплуатационного состояния
различных инженерных сооружений.
«Сds»-лаборатория устанавливает
свои особые критерии. Продукты и
новые разработки изготавливаются на
собственном производстве и
испытываются на месте посредством
прикладных методов. Принимаются во
внимание и особые требования
клиентов. Благодаря тесному
сотрудничеству достигаются
оптимальные решения разносторонних
проблем на практике.
Ассортимент простирается от
водоотталкивающих пропиток и
консервации покрытий, до защитных

покрытий на основе эпоксидных смол,
предназначенных для работ как внутри
помещений, так и на открытых
площадях. Разработаны специальные
системы, которые позволяют создавать
покрытия, препятствующие
возникновению скольжения,
эластичные покрытия позволяющие
перекрывать трещины или покрытия,
защищающие подземные воды от
загрязнений. Благодаря определенным
ингредиентам могут изготавливаться и
поставляться покрытия с
антистатическими качествами.
«Сds»- программа, предназначенная
для сохранения существующих
покрытий, предлагает различные
растворы с разными характеристиками,
которые применяются также для
ремонта бетонных поверхностей,
сколов кромок плит и швов, бордюрных
камней и глубоких повреждений
искусственных покрытий. Также
имеются материалы, используемые
для установки опор перил и для
подкладки опорных плит
шумозащитных экранов.

Общество с ограниченной
ответственностью «POSSEHL SPEZIALBAU GMBH» предлагает выполнить
ремонтно-восстановительные работы и
«cds»-продукты, предназначенные для
сохранения существующих дорожных
покрытий, аэродромных покрытий,
покрытий в складских и заводских
помещениях.
Весь диапазон работ, начиная с мелкого
ремонта и заканчивая полным
восстановлением покрытий, а так же
нанесением защитных покрытий на новые
поверхности, включая работы по
предварительной подготовке этих
поверхностей, выполняются нашими
строительными участками в соответствии
с едиными требованиями строительной
отрасли и в срок.
Используемые при этом
высококачественные «cds»-продукты
разработаны и изготовлены в собственных
лабораториях и производственных цехах.
Высокий стандарт качества
«cds» - продуктов
гарантирован благодаря
контролю качества и
системе управления контролем продукции
согласно нормам немецкого института по
стандартизации и европейским нормам
DIN EN ISO 9001:2000.

Завершают испытанную на практике
программу продуктов специальные
продукты, предназначенные для
монтажа углубленных огней в
аэропортах; специальные покрытия
для долговременной маркировки на
велосипедных и пешеходных дорожках.

www.possehl-bautenschutzprodukte.de
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Общество с ограниченной ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью

«POSSEHL SPEZIALBAU GMBH» было

«POSSEHL SPEZIALBAU GMBH»

основано в 1956 году.

Gau-Bickelheimer Straße 72
55576 Sprendlingen
Germany

«POSSEHL SPEZIALBAU» является
Телефон +49 (67 01)93 50-0
Телефакс +49 (67 01)93 50-50
info@possehl-spezialbau.de
www.possehl-spezialbau.de
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предприятием группы «POSSEHL», Любек.

0 8 0 0		 S P E Z I A L B A U
0 8 0 0		 7 7 3 9 4 2 5 2 2 8

