
ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗО-
ЛЯЦИЯ НА ЦЕМЕНТНОЙ 

ОСНОВЕ

  СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ



Гидроизоляция PLASTIVO 
- представляет собой 
смесь, состоящую из ото-
бранных марок цемента, 
заполнителей микроско-
пического размера и по-
лиакриловых смол (запа-
тентованная формула).
В фазе твердения матери-
ала формируются связи 
цемент-цемент и цемент-
заполнитель, деформи-
руемые за счет того, что 
полиакриловая смола в 
стадии полимеризации 
образует пленку, кото-
рая встраивается между 
кристаллами цементной 
пасты, работая как «эла-
стичный шарнир». В ре-
зультате чего материал 
обладает эластопластич-
ными свойствами.
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  СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ЦЕМЕНТНЫЕ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

ПОКРЫТИЯ

PLASTIVO (Volteco) представляет собой конструктивно-технологическое 
решение для гидроизоляции и защиты поверхностей.
Характеризуется всеми необходимыми качествами, позволяющими из-
бежать разрушения бетона и других строительных материалов: препят-
ствует проникновению воды и агрессивных веществ, обладает устой-
чивостью к возможным температурным перепадам, не отслаивается от 
основания, служит защитой для поврежденных конструкций, обеспечи-
вает длительный срок эксплуатации конструкции.

“... ОБЛАДАЕТ 
ЭЛАСТОПЛАСТИЧНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ”.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ФУНДАМЕНТЫ

КРЫТЫЕ ГАЛЕРЕИ И ПЕРЕХОДЫХОДЫ

БЕТОННЫЕ КАНАЛЫ

БАЛКОНЫ

ПОДВАЛЫ, НЕПРОВЕТРИВАЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ВАННЫЕ КОМНАТЫ, ДУШЕВЫЕ, КУХНИ

БЕТОННЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ ВАЗОНЫ ПЛОСКИЕ КРОВЛИ

РЕЗЕРВУАРЫ, БАКИ, ЦЕСТЕРНЫ

ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, БАССЕЙНЫ ГАРАЖИ,  ПОДВАЛЫ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
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  СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

СЕРТИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТИ  ЗАЩИТЫ И 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Материалы PLASTIVO имеют маркировку СЕ, как материалы и 
системы для защиты, структурного и неструктурного ремонта 
бетонных конструкций в соответствии с нормами UNI EN 1504-
2. Контролируемые параметры (технические и физические 
характеристики): адгезия к основанию, устойчивость к старе-
нию, капиллярная абсорбция, паропроницаемость, затягива-
ние трещин, тепловая совместимость и огнестойкость.

Экспертное заключение по результатам сани-
тарно-эпидемиологической экспертизы на ма-
териал: Двухкомпонентные гидроизоляционные 
полимерно-модифицированные покрытия на це-
ментной основе: Plastivo 90, Plastivo 180, Plastivo 
200, Plastivo 250 №776 от 31.01.2012.

№ 1305

VOLTECO S.p.A.
Via delle Industrie, 47 – 31050 Ponzano Veneto (Italy)

10
1305-CPD-0933

UNI EN 1504-2
PLASTIVO 180

продукт, для защиты железобетонных конструкций, согласно 
принципам MC и IR (система защиты железобетонных конструкций) в качестве отделки

Проницаемость водного пара: класс I (SD <5 м)
Адгезия: ≥ 0,8 МПа
Капиллярное поглощение: ≤ 0,1 кг/м2xh-0,5

Устойчивость к трещинообразованию: класс A2 (> 250 μм)
Тепловая совместимость часть 1: ≥ 0,8 МПа после 50 циклов
Тепловая совместимость часть 2: ≥ 0,8 МПа после 10 циклов
Тепловая совместимость часть 3: ≥ 0,8 МПа после 20 циклов
Подвержение атмосферным явлениям: отсутствие видимых дефектов
Опасные вещества: в соответствии с пунктом 5.4
Реакция на огонь: еврокласс  B,s1-d0

Покрытия Plastivo  соот-
ветствуют нормам, опре-
деляемыми европейским  
стандартом UNI EN 1504/2 
(«Системы защиты поверх-
ности бетона») для защит-
ных покрытий..
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Цементные составы, модифицированные полиме-
рами, особенно хорошо подходят для гидроизоля-
ции и защиты конструкций от протечек и фильтра-
ции воды через появившиеся трещины в бетоне. 
Это направление  компания Volteco начала разви-
вать еще в  90-е годы, задолго до появления поня-
тия «трещинообразование» и утверждения каких-
либо стандартов в этой области.

МИКРОСНИМОК ЭЛАСТИЧНОГО ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА PLASTIVO, СДЕЛАННЫЙ НА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СКАНИРУЮЩЕМ ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ ESEM

ЛАБОРАТОРИЯ VOLTECO

Лаборатория Volteco облада-
ет передовым опытом, явля-
ющимся гарантом качества 
гидроизоляционных систем 
и решений на их основе. По-
мимо контроля качества ма-
териалов, поступающих из 
производственного цикла, в 
режиме реального времени, 
лаборатория также обеспе-
чивает контроль и анализ 
используемого сырья.
Лаборатория Volteco осна-
щена современным обо-
рудованием, на котором 
проводятся исследования 
и разработка новых матери-
алов

PLASTIVO – разработан VOLTECO в 1991 году. Обладая более 
чем 20-летним опытом использования, PLASTIVO является пер-
вым материалом, предупреждающим проникновение воды че-
рез трещины в бетоне..

“Volteco всегда предлагает уникальные гидроизоляционные 
решения на рынке строительных материалов, отвечающие тре-

бованиям стандартов европейского уровня”

1 9 9 1
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Фильтрация воды в бетонных сооружениях на сегодняшний день 
является распространенной проблемой, затрагивающей практи-
чески все элементы конструкции, нередко приводя к достаточно 
серьезным повреждениям.

Откосные стены, цокольные этажи, бассейны, террасы  и прочие элементы кон-
струкции,  через которые может проникнуть вода из окружающей среды, можно 
защитить с помощью гидроизоляции PLASTIVO..

ПРОБЛЕПРОБЛЕМЫ
ПРОБЛЕМЫ ПРОНИКНОВЕНИЕ ВОДЫ

ПРОБЛЕМЫ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
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Протечки воды через конструкции обусловлены трещинообразованием в зо-
нах контакта железобетонных стен различного типа или с кирпичной клад-
кой. Причинами фильтрации воды через конструкцию являются: деформация 
строительных материалов из-за резких перепадов температур или дефор-
мации материалов, являющиеся следствием неоднократных перестроек или 
реконструкций зданий и сооружений, произведенных в разное время.

ПРОБЛЕМЫ
ЕМЫ ПРОБЛЕМЫ

ПРОБЛЕМЫ

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ



PLASTIVO 180

Эластичное тиксотропное водонепроницаемое покрытие, 
модифицированное полимерами. Состоит из заполнителей, 
цементных связующих и акриловых полимеров. 
Благодаря своей эластичности подходит для широкого 
спектра применений.

• МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ КОНТАКТЕ С 
   ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ. 

PLASTIVO 90

Эластичное  водонепроницаемое текучее покрытие на осно-
ве заполнителей, цементных связующих и акриловых поли-
меров. Предназначено для использования на горизонталь-
ных поверхностях.
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  СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ЛИНЕЙКА 

САМОВЫРАВНИВАЩИЙСЯ

ТИКСОТРОПНЫЙ



PLASTIVO 200

Высокоэластичное гидроизоляционное покрытие на основе 
заполнителей, цементных связующих и порошкообразных 
полимеров. 
Используется при воздействии на конструкцию положи-
тельного гидростатического давления.

PLASTIVO 250

Высокоэластичное, гидроизоляционное покрытие, состоя-
щее из заполнителей, цементных связующих и порошкоо-
бразных полимеров. Используется при воздействии на кон-
струкцию отрицательного гидростатического давления. 

• ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ 
   СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОМПЛЕКСА.
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PLASTIVO 300

Высокоэластичное однокомпонентное гидроизоляционное по-
крытие, состоящее из заполнителей, цементных связующих и 
порошкообразных полимеров. Смешивается с водой.

•Быстрая полимеризация;
•Без запаха;
•Расход на 50% меньше, всего 1,7 кг/м2;
•Универсальный материал;
•Фасовка: мешки по 5 или 15кг;
•Применяется при различных условиях эксплуатации (например, в 
лифтовых шахтах);
•Широкая область применения: от гидроизоляции бассейна до  
помещений с повышенной влажностью;
•Может быть использован как для наружных, так и для внутренних 
работ, как при положительном, так и при отрицательном давлении.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ 
ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ
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1
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4

3

5

ВОДДЕФОРМИРУЕМАЯ

СПОСОБНОСТЬ К ПЕРЕКРЫВАНИЮ ТРЕЩ

АДГЕЗИЯ К ОСНОВАНИЮ
PLASTIVO обладает отличной адгезией 
ко всем материалам, обычно исполь-
зуемым в строительстве. Проведенные 
испытания на разрывную прочность в 
полной мере отвечают эксплуатацион-
ным требованиям UNI EN 1504-2. 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Были получены отличные результаты при испы-
тании PLASTIVO на водонепроницаемость, как 
при положительном, так и отрицательном дав-
лении, таким образом, смоделировав все воз-
можные реальные ситуации.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
Коэффициент паропроницаемости и толщина мате-
риала важны для качественного функционирования 
гидроизоляционной системы во времени. Лаборатор-
ные испытания подтвердили низкое сопротивление 
PLASTIVO диффузии водяного пара. 

ПЕРЕКРЫТИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ТРЕЩИН
(раскрытие / перекрытие трещин)
Материалы серии Plastivo показали высокие резуль-
таты при проведении динамических испытаний на из-
гиб, растяжение, сжатие.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
PLASTIVO - материал на цементной основе, как и ос-
нование, на которое он наносится. Цемент – цемент 
- это максимально возможная технологическая со-
вместимость, являющаяся большим преимуществом 
перед другими технологиями.

ВИДЕОРОЛИК ТЕСТ НА АДГЕЗИЮ
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ДОСТОЙКОСТЬ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
ЩИН

ПРАКТИЧНОСТЬ И БЫСТРОТА В ПРИМЕНЕНИИ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ
Plastivo является безопасным продуктом на строительной 
площадке; не требует применения открытого огня, что суще-
ственно снижает риск возникновения пожара. Кроме того, 
характеристики материала обеспечивают высокую безопас-
ность полученного покрытия во время эксплуатации.

БЫСТРОТА И ЛЕГКОСТЬ В 
ПРИМЕНЕНИИ
Серия гидроизоляции PLASTIVO легко и быстро наносится  
валиком или шпателем на горизонтальные или вертикаль-
ные поверхности; без использования дорогостоящего обо-
рудования, экономя время и денежные средства.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Линейка гидроизоляционных материалов PLASTIVO 
используется для гидроизоляции широкого круга 
объектов: от бассейнов до цветочных вазонов, от 
стен фундамента до подземных гаражей, от ван-
ных комнат до защиты стяжек, от фонтанов до ...

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Линейка материалов PLASTIVO предназначена для 
эксплуатации в самых сложных экологических и по-
годных условиях.

PLASTIVO ДУМАЕТ О БУДУЩЕМ
Экологичность, отсутствие дополнительных расходов 
в ходе последующей утилизации.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

  BI MORTAR
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ТОЛСТОСЛОЙНАЯ ШТУ-
КАТУРКА, УСИЛЕННАЯ АРМАТУРНОЙ СЕТКОЙ.

•  Цементный плинтус.
•  Подземные бетонные конструкции.
•  Ремонт стен с  установкой штукатурной армирующей сетки.

• Быстрое нанесение: вы-
равнивание и гидроизо-
ляция за один технологи-
ческий цикл;

• Надежность;
•  Хорошая адгезия;
• Высокая устойчивость 
при воздействии отрица-
тельного давления воды.

  FLEXONET  

• Смежные поверхности, сбор-
ные конструкции или конструк-
ции, подвергающиеся темпе-
ратурным или динамическим 
нагрузкам.

C
TA

  X-RAPID
ВЫРАВНИВАЮЩЕЕ ЦЕМЕНТНОЕ ОДНОКОМПО-
НЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ, СО СРЕДНЕМ ВРЕМЕНЕМ 
СХВАТЫВАНИЯ И КОНТРОЛИРУЕМОЙ УСАДКОЙ; 
ДЛЯ ФИНИШНОГО ВЫРАВНИВАНИЮ ПОВЕРХ-
НОСТИ.

• Поверхностное выравнивание оснований, обработанных PLASTIVO.
• Обработка поверхностей большого размера, вертикальных и  горизонтальных, 
внутренних и внешних.

• Хорошая тиксотропность;
• Высокая технологичность и 
хорошее качество финишной по-
верхности;

• Уменьшенное время твердения;
• Высокая адгезия ко всем 
   цементным поверхностям;
• Безусадочность;
• Высокая водостойкость;
• Возможна покраска.

НИВАНИЮ ПОВЕРХ

-

Гибкая и эластичная сетка, специально 
созданная для использования в сочета-
нии с PLASTIVO.
Особенно подходит для перекрытия тре-
щин с максимальным раскрытием в  1 мм.

Водонепроницаемая лента для 
швов. Используется совместно с 
PLASTIVO.

но 
а-

е-
м.

• При наличии небольших де-
фектов и  трещин с максималь-
ным раскрытием в 1 мм.

GARVO

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
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BI MORTAR
CALIBRO

AP 3
SPIDY BARRIER

X-RAPID

• Применяется для внутренних и внешних работ, на влажных и 
засоленных основаниях.

  TAP 3
Водонепроницаемый тиксотропный бытросхваты-
вающийся и быстротвердевающий состав, состоя-
щий из смеси цементных связующих, фракциони-
рованных инертных наполнителей и специальных 
добавок.

• Сквозные элементы • Протечки через отверстия от распорной армату-
ры • Трещины • Конструкционные швы.

• Отсутствие усадки;
• Хорошая механическая 

прочность;
• Наносится также при 

давлении воды;
• Высокая водостойкость.

  SPIDY 15
Цементный состав, армированный волокном, тик-
сотропный, быстросхватывающийся, для быстро-
го восстановления бетона и железобетона.

•  Распорные металлические детали Гравийные гнезда. 
•  Соединение стена/стена.  •  Примыкания стена/пол.                              
•  Конструкционные швы.  •  Соединение шов/шов.

• Высокая тиксотропность, по-
зволяет использовать его без 
опалубки;

• Высокая технологичность и 
хорошее качество финишной 
поверхности;

• Высокая адгезия к бетону и 
арматуре;

• Быстрое схватывание даже 
на очень влажных основани-
ях и во влажных помещениях.

  CALIBRO
Для внутренних работ в условиях повышенной 
влажности и сильной засоленности стен поверх 
гидроизоляции на цементной основе Plastivo. 
Calibro - система санирующих штукатурок для осу-
шения стен.
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  СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

VOLTECO SHELF-LIFE
МНОГОЛЕТНЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОБСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И СИСТЕМАМИ

JOLLY HOTEL
 
Год проведения работ: 2003

РАСПОЛОЖЕНИЕ: 
Рим-Милан - Бергамо

ТИПОЛОГИЯ РАБОТ: Гидро-
изоляция кухонь, ванных 
комнат, гидромассажная 
зона.

МАТЕРИАЛЫ - СИСТЕМЫ: 
Plastivo 90 - 180

Контроль за сроком годно-
сти в строительстве: 2010

Сыроварня ... ЧЕРЕЗ 6 лет

СЫРОВАРНЯ

Год проведения работы: 
2004

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Ронкаде 
(Тревизо)

ТИПОЛОГИЯ РАБОТ: 
Гидроизоляция внутренних 
помещений

МАТЕРИАЛЫ - СИСТЕМЫ: 
Plastivo 90 - 180

Контроль за сроком 
годности в строительстве:  
2010

Jolly Hotel ... ЧЕРЕЗ 7 лет
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Год проведения работ: 2009

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Тропея 
(Вибо Валентия)

ТИПОЛОГИЯ РАБОТ: Гидрои-
золяция бассейна

МАТЕРИАЛЫ - СИСТЕМЫ: 
Plastivo 250

Контроль за сроком годно-
сти в строительстве: 2011

Туристическая деревня  ... ЧЕРЕЗ 2 года

Центр сейсмических исследований EUCENTRE  ... ЧЕРЕЗ 1 год

Примеры выполнения работ, в которых оценивается долговечность 
конструкции во времени (срок годности строения), дают гарантию 
объективной оценки качества выполняемых строительных работ.

ЦЕНТР СЕЙСМИЧЕ-
СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
EUCENTRE

Год проведения работ: 2010-
2011
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Павия
ТИП РАБОТ: Расширение 
лабораторий и офисов
ПРОДУКЦИЯ - СИСТЕМЫ: 
Plastivo 200
Контроль за сроком годно-
сти в строительстве: 2012



  СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
«ПИРАТСКИЙ КОРАБЛЬ»
 
Год проведения работ: 1991

РАСПОЛОЖЕНИЕ: 
Кастельнуово-дель-Гарда 
(Верона)

ТИПОЛОГИЯ РАБОТ: 
Гидроизоляция «Пиратского 
корабля»

МАТЕРИАЛЫ - СИСТЕМЫ: 
Plastivo

Контроль за сроком годно-
сти в строительстве: 2011

БАССЕЙН АНТИЧНОЙ ФЕР-
МЫ QUIS UT DEUS

Год проведения работ: 2010

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Криспья-
но (Таранто)

ТИП РАБОТ: Гидроизоляция 
бассейна

МАТЕРИАЛЫ - СИСТЕМЫ: 
Plastivo 250

Контроль за сроком годно-
сти в строительстве: 2011

Парк развлечений «Пиратский корабль» ... ЧЕРЕЗ 20 лет

БАССЕЙН АНТИЧНОЙ ФЕРМЫ  ... ЧЕРЕЗ 1 год

VOLTECO SHELF-LIFE
МНОГОЛЕТНЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОБСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И СИСТЕМАМИ
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ЧАСТНЫЙ КОТТЕДЖ

Год проведения работ: 2007

МЕСТО: Тревизо

ТИП РАБОТ: Восстановление 
горизонтальных и вертикаль-
ных поверхностей

ПРОДУКЦИЯ - СИСТЕМЫ: 
Plastivo 250

Контроль за сроком годности 
в строительстве: 2011

Частный коттедж  ... ЧЕРЕЗ 4 года

БАССЕЙН PHAETON BEACH 
HOTEL, ПАФОС

Год проведения работ: 2011

Расположение: Кипр

Тип работ: Гидроизоляция 
бассейна

МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ: 
Plastivo 250

Контроль за сроком годно-
сти в строительстве: 2012

Бассейн Phaeton Beach Hotel, Пафос  ... ЧЕРЕЗ 1 год
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Примеры выполнения работ, в которых оценивается долговечность 
конструкции во времени (срок годности строения), дают гарантию 
объективной оценки качества выполняемых строительных работ 
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Решение о внедрении
«Интегрированной системы управления»
Качество Безопасность Окружающая среда (SGI)
в рамках организации работ обеспечивает стратеги-
ческий подход к постоянному повышению качества, 
охране здоровья, безопасности персонала и окру-
жающей среды.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА SGI

Мы обязуемся:

УВАЖАТЬ И ИСПОЛНЯТЬ ЗАКОНЫ;

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРА-
ЩЕНИЮ УТЕЧЕК И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ;

УМЕНЬШАТЬ РАСХОДЫ;

НЕПРЕРЫВНО ОБУЧАТЬ ПЕРСОНАЛ ЗА-
ПАТЕНОТВАНЫМ МЕТОДАМ С ПРОВЕДЕ-
НИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК;

БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО ПРИНИМАТЬ 
УЧАСТИЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

Volteco ...
Стремится к технически совершенным проектам
Выбирает эко-устойчивые технологии, отвечает за экологи-
ческую безопасность окружающей среды

  СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ



19

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ 
Нажмите здесь, чтобы загрузить 
технические данные http://www.
volteco.com/allegati/schede_
tecniche_ru/35/PLASTIVO 90.pdf
или используйте Qr Code

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ
Мониторинг объектов
www.shelf-life.it

ВИДЕО 
Подключитесь в канал Volteco 
на You Tube и посмотрите 
PLASTIVO 90 видео 
установки. Фильмы доступны 
в различных плейлистов или 
через Qr CodeТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВИДЕО

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ 
Нажмите здесь, чтобы загрузить 
технические данные http://www.
volteco.com/allegati/schede_
tecniche_ru/6/PLASTIVO 180.pdf 
или используйте Qr Code ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ 
Нажмите здесь, чтобы загрузить 
технические данные http://www.
volteco.com/allegati/schede_
tecniche_ru/7/PLASTIVO 200.pdf
или используйте Qr Code

ВИДЕО 
Подключитесь в канал Volteco 
на You Tube и посмотрите 
PLASTIVO 200 видео 
установки. Фильмы доступны 
в различных плейлистов или 
через Qr CodeТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВИДЕО

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ 
Нажмите здесь, чтобы загрузить 
технические данные http://www.
volteco.com/allegati/schede_
tecniche_ru/8/PLASTIVO 250.
pdfили используйте Qr Code

ВИДЕО 
Подключитесь в канал Volteco 
на You Tube и посмотрите 
PLASTIVO 250 видео 
установки. Фильмы доступны 
в различных плейлистов или 
через Qr CodeТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВИДЕО

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ 
Нажмите здесь, чтобы загрузить 
технические данные http://www.
volteco.com/allegati/schede_
tecniche_ru/45/PLASTIVO 300.pdf 
или используйте Qr Code ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

всегда обновленная информация…
Официальный представитель VOLTECO S.p.A.
Техническая информация по всей линейке материалов Plastivo
www.petroton.ru



Volteco ... 
компания, которая 
контактирует с техни-
ческими специалиста-
ми по строительству, 
организует  ознакоми-
тельные и професси-
ональные встречи, по-
сещение производства 
и семинары по узко-
специализированным 
темам.
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  СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Информация, изображения и текст, найдены в этой иллюстративной 
брошюре являются собственностью Volteco spa; они являются чисто 
ориентировочного характера и могут быть изменены в любое время 
без предварительного уведомления. на сайте www.volteco.it имеется 
обновлённая версия данной документации.

VOLTECO S.p.A.
Via delle Industrie, 47
31050 Ponzano Veneto (TV) Italy
Тел. +39(0)4229663
Факс +39(0)422966401
volteco@volteco.it
www.volteco.it

ООО «Петротон»
Официальный представитель в 
России
192007, г.Санкт-Петербург, 
наб. Обводного кан., д.40
Санкт-Петербург: +7 (812)7660687
Москва: +7 (499) 2016975
www.petroton.ru
info@petroton.ru


