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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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Клея и затирки для укладки 

натурального камня,  

керамогранита, керамической 

плитки, гидроизоляция 
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Грунтовки и добавки 

к клеям и затиркам - 

Клея и затирки для укладки плитки: 

Базовые клея для укладки 

керамической плитки - 
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Универсальные клея для 

укладки всех типов плитки - 

Клея и затирки для укладки плитки: 

Жидкотекучие  клея для 

укладки керамогранита - 
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Клея и затирки для укладки плитки: 

Клея  для укладки плитки 

из натурального камня - 

Специализированные клея  

для укладки плитки  - 
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Клея и затирки для укладки плитки: 

Затирки(фуги) для всех 

видов плиточных 

покрытий- 

Эпоксидные и полиуретановые клея и затирки 

для укладки кислотостойкой плитки : 
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Гидроизоляция : 

Гидроизоляция для внутренних и наружных помещений для 

обычных и агрессивных жидкостей: 
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Укладка плиточных материалов: 
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Укладка плиточных материалов: 
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Укладка натурального камня на теплый пол: 
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Укладка плиточных материалов: 
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Укладка плиточных материалов: 
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Гидроизоляция: 
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Гидроизоляция: 
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Гидроизоляция: 
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Укладка наружных плит: 

Проблемы связаны с отсутствием 

полного нанесения клея и наличия 

пустых пространств между плиткой 

и основанием 

Места нормального  

приклеивания наружных плит 
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Укладка керамогранита: 

Проблемы связаны с наличием пустых 

пространств между плиткой и 

основанием, и из-за неверно 

выбранного типа клея и применения 

несоответствующего шпателя 
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