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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 
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Материалы для ремонта и 

подготовки оснований;  

грунтовки, шпаклевки, 

самовыравнивающиеся смеси, 

подложки.  

Представление компании: 
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Материалы для ремонта 

и подготовки оснований 



© 2013 Экспобуд-Тех 

Ремонт и подготовка основания:  

 Нивелирмассы - 

 Шпаклевки  - 

 Ремонтные цементы - 
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Ремонт и подготовка основания:  

Грунтовки для минеральных и 
деревянных оснований -  

Грунтовки для невпитывающих 
оснований -  
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Ремонт и подготовка основания:  

Пароизоляционные 

грунтовки для 
влажных оснований -  

Полимерные смолы для 
заделки трещин -  
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Ремонт и подготовка основания:  

 Подложки используемые для ремонта 
оснований и тепло-звукоизоляции:  



© 2013 Экспобуд-Тех 

Ремонт и подготовка основания:  
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Ремонт и подготовка основания: 

Применение грунтовки - шпаклѐвки UZIN РЕ 630  

Преимущества  грунтовки - шпаклѐвки UZIN РЕ 630: 
-совмещение двух операций в одну 

-перекрытие швов, трещин шириной до 5мм. 

-применяется на впитывающих и не впитывающих основаниях 
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Ремонт и подготовка основания: 

UZIN RR 203  

UZIN RR 201  

UZIN NC 182  
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Ремонт и подготовка основания: 

Ремонт досчатого  пола с помощью UZIN  RR 201 и  UZIN  RR 203 
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