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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 для укладки паркета 
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Укладка паркета:  

Дисперсионные клея для укладки 
паркета:  

Клея на растворителях для укладки 
паркета:  

Полиуретановые  клея для укладки паркета: 
  

1 

69 



© 2013 Экспобуд-Тех 

Укладка паркета: 
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Укладка паркета: 
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Укладка паркета: 

Укладка паркета на фанеру  
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Укладка паркета: 

Укладка паркета на подложку UZIN Multimoll Vlies 
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Укладка паркета: 



© 2013 Экспобуд-Тех 

Укладка паркета: 
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Укладка паркета: 
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Укладка паркета: 
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Укладка паркета: 
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Укладка паркета: 



© 2013 Экспобуд-Тех 

Укладка паркета: 



© 2013 Экспобуд-Тех 

Лаки и масла для покрытия 

паркета, средства по 

уходу и очистители паркета  
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Требования при приѐмке лакового покрытия: 

- при естественном освещении 

 

- отсутствие видимых с высоты     

человеческого роста дефектов 

 

- отсутствие не прокрытых лаком 

зон или разного количества слоѐв 

 

- нанесение не мене 200 грм./м.кв. 

для жилых зон и не менее 300 

грм./м.кв. для общественных зон  

 

- сухой остаток для 

слабонагруженных зон не менее 80 

микрон, для сильногруженых зон не 

менее 120 микрон, 
За что деньги платим??!!!! 
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Система водных лаков: 

Pall-X  94 Pall-X  96 Pall-X  97 Pall-X  Nano Pall-X  98 A 

Pall-X  320 Pall-X  325 

Pall-X  Kitt 

Pall-X  Gell 

Pall-X  

Retarde

r 

Шпаклѐвка  

на водной основе -  

Грунтовки и гели  

на водной основе -  

 Лаки на 

водной 

основе -  

Pall-X  Colour 
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Система лаков на основе растворителей: 

SH 81B 

SH 81 A 

IS 90 Sport IS 60 Quick DD 2000 B DD 2000 A 

Allbase 
Allbase Gel 

Uni-Kitt 

Allkitt 

DD-Thinner IS-Thinner 

Шпаклѐвка  

на основе растворителей- 

Грунтовки и гели   

на основе растворителей- 

 Лаки -  

Unibase  
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Система лаков на основе растворителей: 

Soyabase Plus 

Двухкомпонентная  масляно-

восковая композиция: 

Масляно-восковая   

пропитка на основе 

 соевого масла: 
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Уход и очистка  лаков и масел: 

Finsh Care  
Finsh Care 

Stop  

Clean  

Strong 

Magic  

Oil Care 
 

Parket Polisch  Soya Oil  

Care  

Joint  

Protection 
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Нанесение  лаков: 

Система лаков 

ПРЕМИУМ ПЛЮС 

Наивысшая прочность  

благодаря применению 

современной  

нано технологии! 

Allkitt Allbase 

Система лаков 

ТУРБО 

 

Высока скорость 

нанесения комната в 30 м2 

покрывается лаком за 1 

день! 

 

Pall-X  96 Pall-X  325 Pall-X  Kitt 
Pall-X  Nano 
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Нанесение  лаков: 

Система лаков 

КЛАССИКА 

Высокая прочность и 

химстойкость 

обеспечивает надѐжную 

защиту паркета в любых 

помещениях! 

Allkitt 
DD 2000 B DD 2000 A 

Allbase 

 Двухкомпонентное  

масло-воск 

 

Надежная защита паркета в 

«мокрых» помещениях, 

бассейнах,  саунах, 

террасах 
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Дефекты при нанесении лаков: 

Отслаивающиеся 2 слоя лака  

Отслоение происходит также между слоями 

 

Мореный дуб, покрытый грунтовкой на растворителе, которая не высохла 
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Примеры применения лаков: 
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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 

 


