За гранью воображаемого

Стиль
P

ressbeton,будучи нетрадиционной технологией выполнения наружных
и внутренних декоративных поверхностей, демонстрирует насколько
креативным материалом может быть бетон, всегда обращает на

себя внимание и одновременно удовлетворяет самые высокие требования
архитекторов и инвесторов. Поверхность PRESSBETON своим характером
и климатом подойдет к любому стилю архитектуры - от древней до самой
современной.
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Престиж
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Долговечность
4

Настроение
С

екретом технологии PRESSBETON
является отпечатка определенного
узора на соответствующе подготов-

ленной и окрашенной поверхности свежего
бетона. При правильно спроектированном
основании и бетонной плите, поверхность в
состоянии переносить высокие нагрузки.
Применяемые материалы для верхнего слоя
(отвердитель и пропитка) гарантируют получение поверхности с повышенной устойчивостью к истиранию, водонепроницаемую,
морозоустойчивую и легкую в очистке. Доказательством универсальности технологии
PRESSBETON это многочисленные реализации тротуаров, подъездных путей, заправочных станций, паркингов, территорий сакральных объектов.
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RESSBETON обращает внимание архитекторов и обывателей

P

ную брусчатку,каменную плиту и даже палубную доску. Широкие

простотой применяемых материалов и получаемой красотой

возможности объединения различных форм и цветов дают неис-

имитирующей камень,кирпич,песчаник,римскую брусчатку,гранит-

числимое колличество решений,чаще неповторимых.
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Н

ешаблонная отделка территорий при зданиях, входов,
подъездных дорог подчер-

кивает престиж объекта и его индивидуальный характер.
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В

озможность выбора толщины поверхности в
зависимости от индивидуальных требований
и локальных условий в сочетании с широ-

ким выбором цветов и узоров говорит о универсальности PRESSBETON. Правильно спроектированная
поверхность дает гарантию устойчивости к любым
нагрузкам от легковых автомобилей до большегрузных автомобилей, автобусов и тп. позволяя уйти от
монотонности брусчатки и серости бетона. В тоже
время возможность выполнения тонкослойного покрытия,10-15 мм слоя накладываемого на существующую бетонную поверхность позволяет создать
оригинальный дизайн внутри рестаранов, пабов, а
также патио, терасс и тп. являясь тем самым альтернативой для различного рода плитки, паркетов
и тп.
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Р

астущие требования инвесторов, а также многолетний
опыт внесли свой вклад в

развитие специализированного програмного обеспечения,позволяющего
создавать технико-технологические
разработки основанные на исходных
данных, в том числе состояние грунта,ожидаемые нагрузки статические
и динамические, а также требования
касающиеся финишной поверхности.
Благодаря

учету

индивидуальных

требований и локальных условий
поверхность выполняется точно под
заказ.

Секрет надежности

Поверхности с высокими
нагрузками
(Грузовые автомобили)

Поверхности с легкими
нагрузками
(легковые автомобили)

Пешие нагрузки

Толщина 12-15 см, бетон B35 армированный
стальными волокнами Baumix и
полипропиленовыми Baucon

Толщина 10-12 см, бетон B30-B35
армированный стальными волокнами
Baumix и полипропиленовыми Baucon

Толщина 8 см., бетон B25 армированный
полипропиленовыми волокнами BAUCON

Уплотненная минеральная крошка
стабилизированная цементом толщ. 10 см,
снизу устойчивый грунт проницаемый

Уплотненный гравий толщ. 15 см. или
цементно-песчаная смесь толщ. 10 см.,
снизу устойчивый грунт проницаемый

Уплотненный гравий толщ. 8-10 см., снизу
устойчивый грунт проницаемый

Бетонная плита

Подстройка
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Vertical
Ш

ироко известно, что даже самые лучшие архитектурные концепции терпят неудачу,если для них не
существует соответствующих средств, необходи-

мых для достижения поставленной цели. В местах где воображение дизайнера сталкивается с реальностью на помощь
приходит технология Pressbeton Vertical, котороя позволяет
создать любой узор и цвет (как и на полу) на вертикальной
поверхности. В условиях ничем не ограниченных возможностей и отсутствия всевозможных барьеров, воображение
любого дизайнера начинает работать совершенно по другому. По технологии PressBeton Vertical возможно создать
монолитную облицовку стен имитирующаю прим. камень
(скальный камень),дерево,кирпичь,кожу или цветочные элементы любого цвета. Дополнением композиции может быть
создание методом литья из PressBeton Vertical, настенные:
барельефы, гербы, эмблемы и логотипы. Технология Vertical,
позволяет создавать любые трехмерные объекты,требуемые
текстурой и цветом окружающей среды. Монолитный характер трехмерных объектов,придает им много шарма,не нарушая при этом линию целостности композиции.
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М

онолитная поверхность PressBeton
Vertical характеризуется отсутствием видимых соединений и

швов в своей внутренней структуре, что
значительно влияет на конечный визуальный
эффект. Создание любой геометрии, в том
числе нестандартной, позволяет компоновать оригинальные, авангардные композиции
и применять нетипичные техники отделки.
Это находит применение в частности в таких местах как: художественные галереи,
салоны, рестораны. Оригинальная отделка
горизонтальных поверхностей может быть
элементом элегантного декора рецепции отеля или учебной аудитории. Что важно, она
может быть окрашена в любой цвет, подходящий к индивидуальному характеру интерьера.

12

Д

иапазон возможностей очень широк.
Реализм, классика, универсальность,
исключительная

долговечность,

а

также простота содержания в чистоте, говорят о высоких характеристиках технологии и
подтверждают революционность технологии
PRESSBETON VERTICAL. Можно ли ожидать
чего-то большего?
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14

У

стойчивость к атмосферным явлениям и УФлучам позволяет применять технологии PressBeton Vertical снаружи помещений. Применяя

технику штампованного бетона создадим эстетические
декоративные элементы малой архитектуры, такие как
прим. бордюры, колодцы, колонны или декоративные
камни.
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16

Т

ерраса является визитной карточкой каждого дома, это место нашего отдыха и место летних встречь

с друзьями. Правильно спроектированная
терраса становится интегральной частью
сада, а разнообразие цветов и узоров технологии PRESSBETON дает неограниченные
возможности в создании различных форм.
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Восемь шагов к красоте
1

2

Укладка композитного бетона на
соответствующе подготовленное
основание.

4

3

Уплотнение бетона плавающей
виброционной рейкой

5

Втирание и разглаживание нанесенного
отвердителя с помощью специальной стальной
терки.

6

Нанесение слоя разделителя PRESSBETON
предотвращающего приклеивание форм к
поверхности бетона.

7

Штамповка узоров на поверхности свежего
бетона с помощью специальных форм.

8

Смывание разделителя водой под давлением с поверхности застывшего
бетона.

18

Нанесение соответствующего колличества
цветного отвердителя MULTITOP PRESSBETON
на поверхность свежего бетона.

Пропитка сухой поверхности с помощью распыления акрилового
препарата BAUSEAL ENDURO PLUS придающей интенсивный цвет и
ограничивающей проникновение воды, масел, смазочных
материалов и тп.

Широкая цветовая гамма
красная
черепица

зеленая
трава

пустынный
беж

старое
золото

шоколад

MT101

MT102

MT103

MT105

MT106

светлый
песчаник

серебристосерый

древестный
уголь

ЗОЛОТИСТЫЙ
ПЕСЧАНИК

MT104

MT107

MT108

MT114

Данные образцы цветов
представляют лишь
приблизительный эффект
достигаемый без примененного
разделителя. Есть возможность
различного объединения узоров
и цветов.

Формы для PRESSBETON
Садовый камень

Песчаник

СЛАНЕЦ неправильный

PM501 90 X 90 cm

PM502 107 X 47 cm

PM503 82 X 82 cm

Брусчатка замковая

Неправильный камень

Греческая мозаика

PM504 110 X 60 cm

PM505 90 X 90 cm

PM506 110 X 60 cm
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Формы для PRESSBETON

20

Брусчатка неправильная

Брусчатка классическая

Брусчатка бельгийская

PM507 116 X 52 cm

PM508 118 X 52 cm

PM509 74 X 42 cm

Брусчатка шестиугольная

Брусчатка античная

Брусчатка деревенская

PM510 95 X 38 cm

PMD582 82 X 23 cm

PM511 63 X 43 cm

Кирпич арабский

Плетенка из кирпича

Елочка из кирпича

PM512 85 X 65 cm

PM513 80 X 40 cm

PM514 90 X 65 cm

Кирпич античный

Неправильные плиты

СЛАНЕЦ неправильный

PM515 97 X 97 cm

PM516 98 X 98 cm

PM517 60 X 60 cm

Сосновая доска
PM518 150 X 50 cm

Испанская доска

Канадская доска

PM519 91 X 49 cm

PM520 123 X 50 cm

Альпийская доска

Валун

REF. MP-01
REF. MP-02
REF. MP-03
REF. MP-04

PMD 583 85 X 22 cm

180 X 30 cm
120 X 30 cm
90 X 30 cm
60 X 30 cm

Каменная плита

Горный камень

Доска из ореха

PM522 90 X 90 cm

PM523 61 X 50 cm

PM524 127 X 46 cm

Брусчатка австрийская

Брусчатка чешская

Итальянский СЛАНЕЦ

PM525 108 X 70 cm

PM526 131 X 78 cm

PM527 91 X 91 cm
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Широкая гамма узоров и цветов

22

Английская плита

Римский СЛАНЕЦ

Морской СЛАНЕЦ

PM528 90 X 40 cm

PM529 61 X 61 cm

PM530 91 X 91 cm

Песчаник неправильный

Базальтовый СЛАНЕЦ

PM531 61 X 61 cm

PM532 60 X 60 cm

Венецианская плита

Брусчатка итальянская

Брусчатка французская

PM533 80 X 75 cm

PM534 90 X 40 cm

PM535 80 X 80 cm

Брусчатка староанглийская

Брусчатка испанская

Брусчатка римская

PM536 71 X 51 cm

PM537 80 X 54 cm

PM538 121 X 63 cm

PRESSBETON VERTICAL
СЛАНЕЦ настенный
PM601

MULTITOP VERTICAL - технология
создания декоративного фасада
имитирующего природные
материалы, который является
идеальным дополнением
к PRESSBETON

Болонский камень
PM602

Пиренейский СЛАНЕЦ

Кирпичная стена

PM603

PM604

Рио-Гранде

Кавказский СЛАНЕЦ

ИСПАНСКИЙ СЛАНЕЦ

PM605

PM606

PM607

Шотландский СЛАНЕЦ

Деревенский камень

Монблан

PM608

PM609

PM610

www.bautech-export.ru

23

Предложение фирмы BAUTECH®
	Д ля строительных фирм

• Комплексное обучение, проектирование и консультации
• MULTIPAKIET - оборудование для выполнения поверхностей PRESSBETON®
• Комплексная поставка компонентов PRESSBETON®

Для проектных организаций и архитекторов

• Помощь в подборе конструкций и видов поверхностей в зависимости от
предназначения и условий

Для инвесторов

• Проверенные временем покрытия, удовлетворяющие любые требования

Производство • Консультирование • Обучение • ДИСТРИБУЦИЯ

BAUTECH Sp. z o.o. ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno, Польша
tel.: (+48 22) 716-77-91, fax: (+48 22) 716-77-90,
Mail: export@bautech.eu, Skype: export-bautech

www.bautech-export.ru

