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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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Эпоксидные и полиуретановые 

промышленные и  дизайнерские 

наливные полы 
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Наливные полы: 

Наливные полы: 

Qesh: 

• Quality - качество 

• Environment – окружающая среда 

• Safety- надежность 

• Health - здоровье 

 

 

Qeshfloor – полы на основе  

искусственных смол 
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- Блокирующие влагу грунтовки  

- Грунтовки 

- Ремонтные растворные полы 

- Тонкослойные покрытия  

- Наливные покрытия  

- Растворные полы 

- Финишные лаки 
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Наливные полы: 
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Наливные полы: 
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Наливные полы: 
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Qeshfloor – разделение на зоны нагрузок: 

Зона 1: 

высокая нагрузка 

Зона 2:  

нормальная нагрузка 

Зона 3: 

 малая нагрузка 
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Зона 3- малая нагрузка: 

PE 360 (0,15 кг\м.кв.) 

NC 170 (1,4 кг\м.кв.мм.) 

 

ЕР-3600 (0,15 кг\м.кв. )  

ЕР-3600 (0,15 кг\м.кв. ) 

.  
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Зона 3- малая нагрузка: 

PE 360 (0,15 кг\м.кв.) 

NC 170 (1,4 кг\м.кв.мм.) 

 

ЕР-3900 (0,3 кг\м.кв. )  

ЕР-3900 AS (0,3 кг\м.кв.) 
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Зона 2- нормальная нагрузка: 

ЕР-6055 (0,25 кг\м.кв.)  

ЕР-2500 (0,8 кг\м.кв.) 

Посыпка пеком 0,3-0,8 мм. 

ЕР-2500 (0,8 кг\м.кв. )  

ЕР-3900 (0,3 кг\м.кв. )  
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Зона 1- высокая нагрузка: 

ЕР-6055 (0,25 кг\м.кв.)  

ЕР-2500 (1,2 кг\м.кв.) 

Посыпка пеком 0,3-0,8 мм. 

ЕР-2500 (1,2 кг\м.кв.) 

Посыпка пеком 0,3-0,8 мм. 

ЕР-2500 (0,8 кг\м.кв.) 

ЕР-3900 (0,3 кг\м.кв. )  
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Amsterdam ArenA 
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Amsterdam ArenA   Всего: 12.500 м2 

 

Система для полов в проходах  

•Qeshfloor EP 6200 

•Qeshfloor EP 2500 

•Qeshfloor EP 3900 AS 

Система для стен в проходах 

•Qesfhloor EP 3600 
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     Приглашаем к 

сотрудничеству! 

+375 (17) 39-66-302 

+375 (17) 39-66-303 

 www.ecofloor.by 

       E-mail: 

ecofloor@tut.by 

 


