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Представление компании: 

Частная компания «Экспобуд-Тех» 

Представляет на рынке 

Республики Беларусь материалы 

немецкого концерна Uzin 

Utz (Германия) для санации, 

ремонта и подготовки основания 

под любой вид покрытия. 

Технологии и материалы 

концерна Uzin Utz позволяют 

произвести быстро и качественно 

ремонт основания на 

действующем объекте. 

Головной офис до 1967 

Ульм, рыбацкий квартал 

Широкий спектр материалов 

позволяет правильно и 

качественно уложить любое 

покрытие по желанию 

заказчика. 
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Представление компании: 

Материалы для ремонта и подготовки оснований, 

клея для укладки паркета и эластичных покрытий 

Профессиональный инструмент и оборудование 

для укладки всех типов покрытий 

Лаки и масла для покрытия паркета, средства по 

уходу и очистители паркета  

Эпоксидные и полиуретановые промышленные 

наливные полы 

Продукция для профессиональной чистки и 

ухода за напольными покрытиями 

Клея и затирки для укладки натурального камня,  

керамогранита, керамической плитки, гидроизоляция 



© 2013 Экспобуд-Тех 

Инструмент шлифмашины  

расходники 
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Ремонт и подготовка основания: 
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Ремонт и подготовка основания: 



© 2013 Экспобуд-Тех 

Ремонт и подготовка основания: 
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Ремонт и подготовка основания: 

Технические данные: 

220v, 1 700 vat,  160 об/мин.  

44 кг, диаметр диска 375 мм. 

Технические данные: 

220v, 1 200 vat,  190 м.куб/час.  

19 кг, диаметр ввода 50 мм. 
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Диски для очистки стяжек и бетонов 

Ремонт и подготовка основания: 
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Ремонт и подготовка основания: 

UZIN-Stachelentlüftungsrolle 

(зубчатый валик) 

UZIN-Stachelschuhe 

(нагельные башмаки) 

UZIN-Flächenrakel(ракля) 
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Шлифовка паркета: 

Технические данные: 

220v, 2 500 vat,  2100 об/мин.  

82 кг, размер шлифленты 

200х 750 мм. 

Технические данные: 

220v, 1 850 vat,  1900 об/мин.  

62 кг, размер шлифленты 

200х 750 мм. 
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Технические данные: 

220v, 1 500 vat,  3000 об/мин.  

12 кг, диаметр диска 178 мм. 

насадка 150 мм, или 300 мм. 

Технические данные: 

220v, 1 500 vat,  3500 об/мин.  

8,2 кг, диаметр диска 150 мм. 

насадка 110 мм, или 300 мм. 

 

Шлифовка паркета: 
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Шлифовка паркета: 
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Шлифовка паркета: 

Технические данные: 

220v, 1 700 vat,  160 об/мин.  

44 кг, диаметр диска 375 мм. 

Технические данные: 

220v, 2500 vat,   

160-450 об/мин.  

46 кг,  диаметр  

диска 375-400 мм. 



© 2013 Экспобуд-Тех 

Шлифовка паркета: 
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Шлифовка паркета: 
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Измерительные приборы: 
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Измерительные приборы: 
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Измерительные приборы: 
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Измерительные приборы: 
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Измерительные приборы: 
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Инструмент: 
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Инструмент: 
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Инструменты для укладки эластичных покрытий: 
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Инструменты для укладки эластичных покрытий: 
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Инструменты для укладки эластичных покрытий: 
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