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

ЭКСПЕРТЫ ПО ПОКРЫТИЯМ

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

