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U. V. A. International Inc.

- является владельцем франчайзинга

Асфальт Дизайн и использует технологии на основании Эксклюзивного контракта с
компанией Integrated Paving Concepts (IPC). ( Master License Agreement- This AGREEMENT made this 22nd May 2007.)
Согласно условий данного эксклюзивного контракта, компания гарантирует,
что никто на территории стран СНГ не может представлять франчайзинг:
Асфальт Дизайн, только компания - UVA International Inc. New York, USA.

ФРАНЧАЙЗИНГ: АСФАЛЬТ ДИЗАЙН
Уникальность технологии Street Print и разработанного индустриального
покрытия SP-150E, для нанесения на асфальт, не имеет аналогов в мире
и является уникальной альтернативой традиционным методам.
Пришло время изменить внешний вид городов, дать новую жизнь
привычно унылому серому асфальту и преобразить его облик.
Разнообразие дизайнов и цветов, реклама на асфальте, название улиц и
нумерация домов, дорожная разметка и многое другое, что позволит
воплотить самые невероятные дизайнерские и архитектурные замыслы.
Сфера применения обширна:
садово-парковые и подъездные дорожки, гаражи и гаражные комплексы,
пешеходные переходы, разметка, зоны отдыха, тротуары, детские
площадки, городские площади, автостоянки, АЗС, парковки жилых и
промышленных зданий, открытые выставочные залы и павильоны,
торговые комплексы, уличные кафе и др.
Сочетание широкой гаммы цветов, богатого разнообразия и фактуры
трафаретов, наряду с высокими техническими характеристиками,
обеспечивает широкое применение в строительстве и дизайне
экстерьера, а также, делает возможным создание различных
ландшафтных и других комбинированных решений.

Во первых, невероятное разнообразие форм, текстур и цвета дает
возможность создавать неповторимые поверхности и подбирать их в
соответствии с архитектурным стилем и пожеланиями архитекторов и
дизайнеров. Эта технология оказалась просто незаменимой для
реставрационных и восстановительных работ. Ведь порой невозможно
найти соответствующие материалы и способы обработки натуральных
камней, которые использовались несколько веков назад для мощения
дорог, но с помощью декорирования асфальта, можно создать точную
копию или подобрать подходящую текстуру природного камня,
тротуарной плитки, сланца или старого кирпича из уже имеющихся.
Во вторых, окрашенная, укреплѐнная с помощью технологического
покрытия для асфальта SP-150E и защищѐнная им поверхность,
получает не только великолепный внешний вид, но и такие важные
свойства, как повышенная износостойкость, увеличение
морозостойкости, защиту от воздействия окружающей среды, лѐгкость
в обслуживании. Немалое значение имеет простота выполнения работы.
Освоить это может любой специалист, знакомый со строительными и
малярными работами.
Работа с нашими технологиями всѐ больше привлекает дизайнеров,
архитекторов, строителей и др., так как даѐт просто неограниченное
поле для творчества.

Наши бенефиты:
- Стоимость нашего продукта на 25-40% дешевле традиционных старых
технологий.
- Очень быстрая установка до 500 квадратных метров за смену
- недорогое обслуживание и упрощенный уход
- легко ремонтируется и восстанавливается
- уникальные предложения по дизайну и цветовой гамме
- может устанавливаться на старую поверхность, что дает, значительную
экономию средств при ремонте и восстановлении старых покрытий
- новая захватывающая ИДЕЯ уникального дизайна для привычного
серого асфальта.

- опыт работы по укладке асфальта не обязателен.
- работы ведутся на новом или на старом асфальтовом покрытии.
- размеры оборудования позволяют работать с большими и малыми
проектами.
- быстрый возврат вложенных средств и окупаемость
- уменьшает нагрузки и повышает комфортность при ходьбе, катании на
велосипеде, улучшает сцепление подошвы обуви и предотвращает
падение и травматизм в общественных местах.
- вода не проходит и не разрушает основу асфальта
- не оставляет следов от тормозного пути и резких разворотов.
- монолитная поверхность не позволяет прорастать сорнякам и
разрушать поверхность.
- очень удобно для детей, пожилых людей и инвалидов.
- повышенная безопасность в зимний период.
- нет пятен и поплывшего асфальта в летний период.
- возможность ремонта и восстановления покрытия без ущерба для
дизайна.
- не подвержено воздействию соли и не повреждается при механической
уборке снега.
- износостойкость при любой механической уборке улиц.
- препятствует образованию луж и скоплению воды.
- более быстрое высыхание покрытия после дождя.
- быстрые сроки высыхания краски, позволяют минимизировать
проблемы, связанные с задержкой транспортных потоков при
проведении ремонтных и декоративных работ.
- подбор цвета при ремонте асфальта большая проблема. Наша
технология устраняет все цветовые дисбалансы при ремонте покрытия и
с минимальными затратами.
- применяется технология более чем в 40 странах мира.
- экспертиза построена на более чем 15 летнем опыте.

- укрепление цвета и всей поверхности при помощи специального
покрытия, которое фактически консервирует асфальт, сохраняя его
эластичность и подвижность.
- монолитная поверхностная однородность.
- вода не проходит и не разрушает основу.
- быстрая установка со специальными аппликациями и трафаретами.
Бригада из трѐх человек может за одну смену покрыть до 500 м2.
- прекрасные результаты испытаний ( независимыми экспертами) при
колѐсной нагрузке в реальных условиях эксплуатации.
- цветоустойчивость и неподверженность воздействию солнечного света.
- сопротивление заносу и повышенное обеспечение устойчивости
транспорта на данном покрытии.
Долгосрочное покрытие, которое превращает обычный асфальт в
элемент дизайна, не изменяя его функциональных возможностей, а
только улучшает характеристики покрытия и его долговечность.

Некоторые из технологий могут предложить
одно из этих преимуществ, но только наша
технология,может предложить всѐ это вместе.

Мы делаем мир прекрасней,
меняя облик обычно серого асфальта.

Дополнительная информация:
www.fiainter.com

