
UZIN
РЕМОНТ ПО 
СИСТЕМЕ.

UZIN. THE FLOOR BELONGS TO YOU.



UZIN может намного больше, чем кажется с первого взгляда. Мы неиз-
менно стремимся делать предложить больше, чем только продукты. 

В нашем ассортименте продукции – самом широком на рынке – Вы 
найдете бесчисленные решения. Шесть наших брендов от дочерних 
фирм позволяют сформировать объединенную компетентность для выра-
ботки любых решений по теме «Пол». Исследование трендов и монито-
ринг рынка позволяют нам разрабатывать продукцию, открывающую 
перед Вами новые возможности. Благодаря большому количеству 
оказываемых услуг мы всегда в состоянии оказать необходимую под-
держку. А наши сотрудники с радостью помогут Вам в любое время суток.

Наш богатый ассортимент продукции позволяет нам предложить идеаль-
ные решения в области реконструкции и ремонта. Стандартные системы 
UZIN для повседневного использования или специальные системы UZIN 
для особых требований – в продукции UZIN Вы всегда найдете подходя-
щее решение для любых ремонтных работ. Дополнительно используя 
продукцию марки PALLMANN для финишной отделки и инструменты и 
машины марки WOLFF для подготовки основания, Вы будете готовы к 
решению любых задач.
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На них можно положиться: проверенные годами 
стандартные системы UZIN являются сегодня 
настоящими классическими средствами, обеспечива-
ют абсолютную надежность и закрывают 90 % 
повседневных потребностей в ремонте.

И здесь снова становится ясно, что UZIN предла-
гает больше, чем только продукты: еще более 
инновационные, быстрые и надежные системы 
для выполнения работ.

СТАНДАРТНЫЕ 
СИСТЕМЫ UZIN
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Структура системы:

СТАРАЯ, ПОРИСТАЯ И 
РАСТРЕСКАВШАЯСЯ 
ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА
Зачастую после демонтажа напольного покрытия 
старое основание оказывается поврежденным. 
Прежде всего это проявляется в виде трещин, 
которые могут возникать по различным причинам. 
Перед нанесением нового покрытия такие стяжки 
необходимо заделать с силовым замыканием. При 
этом боковины отдельных плит «сшиваются» в 
идиное целое, чтобы предотвратить движения 
отдельных частей стяжки и возникающие по этой 
причине следы на поверхности напольного покрытия.

Для силового замыквания (жесткого соединения) 
боковин стяжки подходит двухкомпонентная силикат-
ная смола UZIN KR 516, создающая высокую внутрен-
нюю прочность за быстрое время. Если в основании 
имеются ложные швы и трещины и сегменты стяжки в 
этой области перемещаются не вертикально, их 
можно заделать при помощи армирующей сетки UZIN 
RR 203 в сочетании с высокопрочной шпаклевочной 
массой UZIN NC 182.

>> СОВЕТ: 
Для быстрого и без сильного пыления нарезания 
швов в стяжке с трещинами мы рекомендуем 
использовать машину для нарезки швов в бетоне 
EF 135 18V марки WOLFF.
Дополнительную информацию можно получить на 
сайте www.wolff-tools.com

>
Классические средства UZIN для ремонта:
UZIN KR 516

Не содержащая расторителя, без запаха, быстродей-
ствующая двухкомпонентная система с силикатной 
смолой для силового замыкания трещин и швов 
стяжки. Благодаря возможности ручного перемешива-
ния в таре с продукцией не требуется дополнительная 
мешалка. Частичное количество отмеряется легко.

+
UZIN предлагает больше:
UZIN PE 360+ | UZIN RR 203 | UZIN NC 182

+ без выделения пыли 
+ экономия времени

Быстродействующая система компенсирует легкие 
движения в основании и позволяет избежать дополни-
тельных затратных работ с основанием, например, 
нарезку и расшивку трещин. Эффект реактивации 
reActivate в UZIN NC 182 позволяет работать равно-
мерно и экономно, так даже затвердевшую шпакле-
вочную массу можно снова активировать.
мерно и экономно, так даже затвердевшую шпакле-мерно и экономно, так даже затвердевшую шпакле-
вочную массу можно снова активировать.вочную массу можно снова активировать.
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В большинстве случаев при санировании пола со 
снятием старого покрытия специалисты сталкивают-
ся с остатками старого клея и шпаклевочной массы. 
Их приходится удалять при помощи подходящих 
шлифовальных и фрезерных машин (WOLFF). Как 
правило, это связано с большим количеством пыли, 
грязи и сильным шумом. В некоторых случаях от 
этих работ можно отказаться, используя дисперси-
онную грунтовку, разработанную специально для 
ремонтных работ.

Использование UZIN NC 172 BiTurbo позволяет 
отказаться и от этих рабочих операций, так как на 
плотный, прочно держащийся клей на базе синтетиче-
ской смолы, неопрена или на дисперсионный клей 
шпаклевочную массу можно наносить сразу без 
использования грунтовки.

Обе этим системы подходят только для работы с 
не растворяющимися в воде остатками клея.

>> СОВЕТ: 
Для оптимального снятия старого напольного 
покрытия мы рекомендуем использовать страйпер 
Vario-Silent Stripper марки WOLFF с очень низким 
уровнем шума. Дополнительную информацию 
можно получить на сайте www.wolff-tools.com

Структура системы:

СТАРОЕ ОСНОВАНИЕ

>
Классические средства UZIN для ремонта:
UZIN PE 260 | UZIN NC 110

Идеальная система для ремонта старых оснований – 
грунтовку можно использовать в чистом или разбав-
ленном виде (в зависимости от абсорбционной 
способности основания), сводя таким образом к 
минимуму возникновение кратеров и «апельсиновой 
корки» в высыхающей нивелирующей массе. Шпа-
клевочная масса на гипсовой основе с низким 
внутренним напряжением обеспечивает дополни-
тельную надежность.

+
UZIN предлагает больше:
UZIN NC 172 BiTurbo

+ экономия времени
+ очень высокий предел прочности на сжатие

Очень экономичная и быстрая система – благодаря 
нанесению шпаклевки сразу на старое основание 
отпадают дополнительные рабочие операции. Кроме 
того, система позволяет выполнить ремонт пола за 
один рабочий день благодаря очень быстрому време-
ни высыхания (ок. 1 часа).
один рабочий день благодаря очень быстрому време-один рабочий день благодаря очень быстрому време-
ни высыхания (ок. 1 часа).

внутренним напряжением обеспечивает дополни-
тельную надежность.
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В некоторых случаях при замене напольного покрытия 
специалисты сталкиваются с растворяющимися в 
воде остатками клея. Такой клей в восьмидесятые 
годы зачастую использовался для укладки ПВХ и 
натурального линолеума и чаще всего имеет цвет от 
темно-коричневого до черного. «Классическая» 
система укладки на такой клей с использованием 
дисперсионной грунтовки невозможна, так как при ее 
нанесении старый клей растворяется и в самом 
худшем случае в последствии может привести к 
отслоению нанесенной нивелирующей массы. При 
обнаружении подобного клея поверхность необходи-
мо обработать влагозапирающей грунтовкой на 
основе реакционной смолы, чтобы предотвратить 
последующие повреждения.

Структура системы:

РАСТВОРЯЮЩИЕСЯ В 
ВОДЕ ОСТАТКИ КЛЕЯ

>> СОВЕТ: 
Растворяющийся в воде клей можно легко 
обнаружить, проведя тест с каплями воды. Для этого 
нанесите немного воды на клей и потрите пальцем: 
если клей размазывается / размокает, значит он 
растворяется в воде и работать дальше необходимо 
согласно описанию выше.

>
Классические средства UZIN для ремонта:
UZIN PE 460 | UZIN Quartz Sand 0.8 | UZIN NC 110

Эта система характеризуется использованием 
двухкомпонентной эпоксидной смолы. Она оптималь-
но защищает старый клей от влаги из шпаклевочной 
массы, что предотвращает отслаивание выравнива-
ющей массы от основания.

+
UZIN предлагает больше:
UZIN PE 414 BiTurbo | UZIN PE 280 | 
UZIN NC 172 BiTurbo

+ меньше рабочих операций
+ ремонт можно выполнить за один день

Надежная и удобная система, выполняющая требова-
ния к оптимальной укладке: малое время ожидания, 
высокая надежность нанесения и экономичность. Не 
требуется длительное ожидание – грунтовку, шпа-
клевку и клей можно нанести за один день.
требуется длительное ожидание – грунтовку, шпа-требуется длительное ожидание – грунтовку, шпа-
клевку и клей можно нанести за один день.клевку и клей можно нанести за один день.
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Структура системы:

СТАРЫЙ ПАРКЕТНЫЙ 
ПОЛ И ПОЛОВЫЕ ДОСКИ
При санировании старых строений необходимо 
тщательно проверить структуру нижней конструкции 
основания для деревянных полов, чтобы впослед-
ствии при хождении по полу не было слышно скрипа. 
У деревянного перекрытия из брусьев расстояние 
между деревянными балками, к которым привинчива-
ется конструкция, должно составлять не больше 60 
см. Пружинящие элементы паркета или досок необхо-
димо подтянуть шурупами или дополнительно 
укрепить гвоздями. Отошедшие паркетные доски 
необходимо подклеить или подтянуть. Использование 
специальных грунтовок и шпаклевок позволяет 
подготовить к наклеиванию нового напольного 
покрытия даже такие основания.

При этом старые слои лака и масла перед нанесени-
ем нашей специальной грунтовки необходимо 
сошлифовать. Использование грунтовки позволяет 
заполнить швы между паркетными или половыми 
досками, что предотвращает проседание шпаклевоч-
ной массы при ее последующем нанесении. После 
этого можно работать с шпаклевочной массой, 
армированной волокном.

>
Классические средства UZIN для ремонта:
UZIN PE 630 | UZIN NC 110

Надежная система для грунтовки и одновременного¬ 
заполнения швов. Шпаклевочная масса с низким 
внутренним напряжением UZIN NC 110 оптимально 
подходит для использования на деревянных основа-
ниях.

+ 
UZIN предлагает больше:
UZIN PE 650 | UZIN NC 115

+ расход до 25 % меньше
+ меньше упаковочного мусора

Невероятно надежная и экономичная система для 
¬деревянных оснований со швами. UZIN PE 650 
хватает до 25 % больше в сравнении с UZIN PE 630 
(при одинаковом объеме тары). Благодаря использо-
ванию армированной волокном шпаклевочной массы 
эта система обеспечивает наивысшую надежность.

>> СОВЕТ: 
При такой конструкции необходимо устанавливать 
дополнительные вентилируемые плинтусы, чтобы 
защитить нижнюю конструкцию от поражения 
плесенью.

ванию армированной волокном шпаклевочной массы ванию армированной волокном шпаклевочной массы 
эта система обеспечивает наивысшую надежность.эта система обеспечивает наивысшую надежность.

С
ТА

Н
Д

А
РТ

Н
А

Я
 С

И
С

ТЕ
М

А

8 |  СТАРЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ПОЛ И ПОЛОВЫЕ ДОСКИ



Если новое напольное покрытие будет укладываться на 
старые керамические плитки, подготовить основание 
можно несколькими способами. Полный демонтаж 
старой плитки и последующая установка новой кон-
струкции основания является довольно дорогостоящим 
способом, требующим большого количества времени. 
Использование этого способа сопряжено с большими 
расходами, а также с большим количеством пыли, грязи 
и сильным шумом. Чтобы избежать этого, при помощи 
специальных грунтовок и шпаклевочных масс имеющу-
юся плитку можно подготовить к укладке нового 
напольного покрытия.

При использовании «классического» способа старые 
плитки полностью очищаются, грунтуются; швы ровно 
затягиваются стойкой шпаклевочной массой, выпол-
няется промежуточная грунтовка, а затем наносится 
шпаклевочная масса. Чтобы избежать такого трудо-
емкого способа, в компании UZIN была разработана 
заполняющая специальная грунтовка UZIN PE 650.

Использование UZIN PE 650 позволяет сразу 
выполнить 3 рабочие операции (первое нанесение 
грунтовки, выравнивание шпаклевкой и промежуточ-
ная грунтовка), что позволяет существенно увели-
чить производительность.

Структура системы:

СТАРЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ПЛИТКИ И КАМЕННЫЕ 
ПОЛЫ

>
Классические средства UZIN для ремонта:
UZIN PE 280 | UZIN NC 182 | UZIN PE 360+ |
UZIN NC 175

Классическая система для подготовки старых 
плиточных оснований. Идеально согласованные 
компоненты системы позволяют подготовить все 
плиточные основания и предотвращают проявление 
швов между плитками впоследствии в напольном 
покрытии.

+
UZIN предлагает больше:
UZIN PE 650 | UZIN NC 175

+ экономия времени
+ эффективность

Невероятно надежная и экономичная система, 
предотвращающая вытекание шпаклевочной массы 
на основания плитки. UZIN PE 650 хватает до 25 % 
больше в сравнении с UZIN PE 630 (при одинаковом 
объеме тары). Благодаря использованию армирован-
ной волокном шпаклевочной массы эта система 
обеспечивает наивысшую надежность.

>> СОВЕТ: 
Отошедшие или неплотно лежащие плитки 
(с пустотами) необходимо сразу снять.

объеме тары). Благодаря использованию армирован-объеме тары). Благодаря использованию армирован-
ной волокном шпаклевочной массы эта система ной волокном шпаклевочной массы эта система 
обеспечивает наивысшую надежность.обеспечивает наивысшую надежность.
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Структура системы:

СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ
Паронепроницаемые (EP- эпоксидные, PUR- полиуретанановые , PES, и пр.)

В отдельных случаях напольное покрытие приходит-
ся клеить на старое полимерное покрытие. Если 
основание необходимо выровнять из-за наличия 
больших неровностей, для этого можно использовать 
специальную грунтовку UZIN PE 280 в сочетании с 
UZIN NC 170 LevelStar. Если старое основание 
достаточно ровное и нанесение дополнительной 
шпаклевочной массы не требуется, при помощи 
нашей специальной широкой клеющей пленки 
Sigaway Original можно сразу наклеить эластичное 
или текстильное покрытие.

>> СОВЕТ: 
Для общей очистки покрытия мы рекомендуем 
использовать средство UZIN Basic Cleaner. Очистка и 
легкая шлифовка основания улучшают адгезию 
используемой продукции с основанием.

>
Классические средства UZIN для ремонта:
UZIN PE 280 | UZIN NC 170 LevelStar

Система для санирования старых и неровных 
полимерных покрытий с целью последующей 
укладки напольных покрытий любого вида. При 
использовании UZIN PE 280 на имеющемся покрытии 
достигается очень высокая адгезия с наносящейся 
впоследствии шпаклевочной массой.

+
UZIN предлагает больше:
Sigaway Original

+ время на высыхание не требуется
+ меньше трудозатраты

Быстрая и непыльная система для укладки эластич-
ных или текстильных напольных покрытий, благодаря 
чему значительно уменьшаются затраты на ремонт.
При укладке эластичных покрытий швы можно 
заваривать уже в тот же день.заваривать уже в тот же день.заваривать уже в тот же день.
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>> СОВЕТ: 
При укладке с использованием Sigan 2 или Sigan 
Elements необходимо выполнить пробное приклеива-
ние, чтобы проверить надежность приклеивания к 
старому напольному покрытию. Дополнительную 
информацию по укладке можно получить здесь:
www.uzinit.com / renoplan-systems

+
UZIN предлагает больше:
SIGAN 2 или SIGAN Elements

+  возможность последующего снятия без 
повреждения основания 

+ без пыли и запаха 

Быстрая система для укладки эластичных или тек-
стильных напольных покрытий, без выделения пыли с 
возможностью будущего снятия покрытия без повреж-
дения основания, значительно снижающая затраты на 
ремонт. Sigan 2 – для приклеивания эластичных и 
текстильных напольных покрытий в рулонах и LVT без 
пластификаторов. Sigan Elements – для приклеивания 
любых LVT. В новом покрытии можно заваривать швы 
сразу после приклеивания, после этого пол можно 
сразу эксплуатировать.

На практике случается так, что напольные покрытия 
приходится укладывать на старые использующиеся 
покрытия (например, натуральный линолеум, 
резиновые напольные покрытия или покрытия из 
ПВХ). В данном случае можно использовать две 
разные системы укладки. Первая возможность – 
это «выравнивание» старого покрытия специальной 
шпаклевочной массой и последующее наклеивание 
нового напольного покрытия с использованием 
подходящего клея (например, UZIN KE 2000 S).

Вторая возможность – это прямое наклеивание 
напольного покрытия при помощи клеющей пленки 
на предварительно очищенное покрытие. Наклеива-
ние на старое используемое покрытие позволяет 
избежать затрат на ремонт и связанных с этим 
неудобств в виде пыли и шума. Это позволяет 
укладывать покрытия, не прерывая работу заведе-
ний (например, в гостиницах или супермаркетах). 
Кроме того, новое напольное покрытие благодаря 
использованию Sigan 2 или Sigan Elements в будущем 
можно будет снять без повреждения основания – 
большое преимущество, в особенности на объектах 
с частыми ремонтными циклами!

Структура системы:

СТАРОЕ ЭЛАСТИЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

>
Классические средства UZIN для ремонта:
UZIN NC 888 S

Быстрая ремонтная шпаклевочная масса для тонкого 
выравнивания и заполнения небольших неровностей 
имеющегося напольного покрытия. Продукция характе-
ризуется удобством в работе, быстрым высыханием и 
очень хорошим качеством поверхности.

любых LVT. В новом покрытии можно заваривать швы любых LVT. В новом покрытии можно заваривать швы 
сразу после приклеивания, после этого пол можно сразу после приклеивания, после этого пол можно 
сразу эксплуатировать.
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В области ремонта иногда ставятся особые требова-
ния, например, снижение шума при ходьбе, распре-
деленеи поверхностной нагрузки или сохранение 
имеющегося основания.

В этом случае у UZIN также имеются наготове 
инновационные и надежные решения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ UZIN 
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Структура системы:

БЫСТРОСОХНУЩАЯ 
СТЯЖКА ЛЕГКИМ 
НАПОЛНИТЕЛМ

+
UZIN предлагает больше:
Система UZIN Turbolight®

+ меньшая нагрузка на перекрытие
+ более быстрая готовность к укладке 

Уникальная и запатентованная система с быстрой 
установкой для ремонта и быстрого получения 
готовых оснований для любых видов поверхностей.
Идеально подходит для ремонта с ограниченной 
несущей способностью и монтажной высотой.

>> СОВЕТ: 
Система UZIN Turbolight® в зависимости от вида 
основания и требований может устанавливаться как 
связанная стяжка или как стяжка на разделительном 
слое.

Ремонт имеющихся конструкций зачастую ставит 
неожиданные требования перед специалистами и 
проектировщиками. Например, при ограниченной 
несущей способности или монтажной высоте, проемах 
или провисающих потолках требуется использовать 
определенную конструкцию пола.

Система UZIN Turbolight® позволяет выполнять 
гибкое, обширное выравнивание уровня без перехо-
дов от 5 мм (диаметр зерна) до 300 мм. Особенно-
стями этой системы являются очень низкая нагрузка 
(прим. на 2 / 3 меньше) на перекрытие, более бы-
страя готовность к укладке (возможно прим. на 3 – 4 
недели раньше чем с обычной стяжкой) и высокий 
уровень изоляции от шума при ходьбе (прим. 10 дБ) 
в сравнении с традиционными конструкциями.

готовых оснований для любых видов поверхностей.готовых оснований для любых видов поверхностей.
Идеально подходит для ремонта с ограниченной Идеально подходит для ремонта с ограниченной 
несущей способностью и монтажной высотой.несущей способностью и монтажной высотой.
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Структура системы:

ЗАГРЯЗНЕННОЕ, 
ВЛАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ

>> СОВЕТ: 
Срок службы напольного покрытия в областях с 
высокой нагрузкой можно увеличить при помощи 
дополнительного полиуретанового лака-покрытия 
UZIN Turbo Protect Plus.

+
UZIN предлагает больше:
UZIN RR 185 | UZIN KE 68

+ система быстрой установки
+ универсальность применения

Уникальная и инновационная система для идеальной 
укладки LVT на влажные и / или загрязненные основа-
ния. Кроме того, система характеризуется очень 
малой монтажной высотой и возможностью снятия 
без остатков и повреждения основания.

Для оснований с повышенной остаточной 
влажностью или загрязнениями маслом и смазкой 
обычно требуется длительная и дорогостоящая 
подготовка. Этих работ можно избежать, используя 
стабилизирующую подложку UZIN RR 185.
В сочетании со специальным клеем, например, UZIN 
KE 68, получается уникальная система для удобной 
укладки LVT.

Новое напольное покрытие можно укладывать 
быстро и просто – без пыли, грязи и лишнего шума.
При этом текущая работа заведения не прерывается – 
идеальная система Shop in Shop. Кроме того такое 
способ подкупает малой монтажной высотой. При 
необходимости в будущем систему можно будет 
снять без остатков и без повреждения основания 
вместе с покрытием.
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+
UZIN предлагает больше:
UZIN Multimoll Vlies Plus 

+  для укладки паркета на 
стяжки с низкой прочностью

+ увеличивает высоту констукцции всего на 1 – 2 мм.

Проверенная система является альтернативе 
фанерной технологии, позволяет ускорить работы, 
снизить трудозатраты 

>> СОВЕТ: 
Дополнительную информацию 
по укладке можно получить здесь:
www.uzinit.com / renoplan-systems

Структура системы:

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ 
ОСНОВАНИЙ С НИЗКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ 
Укладчики паркета часто встречаются на новых и 
старых объектах с цементными стяжками не соответ-
ствующими требованиям нормативов по прочности. 
В таком случае укладка паркета непосредственно на 
такие основания приводит впоследствии к отслоению 
паркета от основания и требует дорогостоющего 
ремонта пола. 

UZIN предлагает для решение этой проблемы 
разделитльную подложку UZIN Multimoll Vlies Plus, 
которая наклеивается паркетным клеем по всей 
поверхности на выровненное основание, а затем 
сам паркет клеится на подложку.

С
П

ЕЦ
И

А
Л

Ь
Н

А
Я

 С
И

С
ТЕ

М
А

 РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ ОСНОВАНИЙ С НИЗКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ | 15



+
UZIN предлагает больше:
UZIN MK 92 S | UZIN Multimoll Softsonic | 
UZIN PE 650 | UZIN NC 170 LevelStar

+ улучшенная звукоизоляция при ходьбе
+ повышает тольщину конструкции всего на 4 – 5 мм

Идеальная система для санирования старых основа-
ний со снижающим напряжения эффектом и требова-
ниями к улучшению звукоизоляции при ходьбе и 
изоляции от отраженных шумов. Рекомендуется при 
укладке паркета. 

Структура системы:

СИСТЕМА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ 
И ДЛЯ СТЯЖЕК С НИЗКОЙ 
ПРОЧНОСТЬЮ ДЛЯ 
УКЛАДКИ ПАРКЕТА

>> СОВЕТ: 
При использовании этой системы необходимо 
соблюдать расстояние от стенки около 7 мм, 
дополнительно устанавливаются окаймляющие 
шумоизоляционные ленты.

Очень часто при проведении ремонта в старых 
строениях заказчик просит снизить уровень шума при 
хождении по полу и изоляцию от отраженных шумов. В 
данном случае зачастую доступна только совсем 
небольшая монтажная высота, причем при выборе 
подходящих материалов особое внимание следует 
уделять толщине их слоя. Это требование выполняет-
ся при использовании специальных подложек UZIN 
серии Multimoll. На них можно сразу наклеивать 
паркетные полы. Подложка UZIN Multimoll SoftSonic 
обладает также разделительным эффектом и позво-
ляет проводить укладку паркета на основания с низкой 
прочностью.

укладке паркета. 
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Структура системы:

САНИРОВАНИЕ 
ЭЛАСТИЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
При ремонте эластичное покрытие не всегда надо 
снимать полностью. Экономичное, грамотное и 
экономящее время санирование таких покрытий 
может выполняться путем нанесения нового запеча-
тывающего слоя. При помощи UZIN Basic Cleaner 
выполняется необходимая базовая очистка, а лак 
UZIN Turbo Protect Plus наносится в виде нового 
рабочего слоя.

Этот метод санирования позволяет значительно 
снизить расходы на демонтаж, утилизацию, установ-
ку новой системы и нового покрытия.

+
UZIN предлагает больше:
UZIN Basic Cleaner | UZIN Turbo Protect Plus

+ снижение затрат на ремонт
+ экономичность

Идеальная система для базовой очистки и нанесе-
ния нового запечатывающего слоя П на эластичные 
покрытия. UZIN Basic Cleaner характеризуется 
высоким очищающим и растворяющим эффектом. 
При использовании UZIN Turbo Protect Plus на 
покрытие наносится долговечный защитный слой, 
что, помимо прочего, позволяет облегчить повсед-
невную уборку.

>> СОВЕТ: 
Для устранения царапин на эластичных покрытиях 
прекрасно подходит комплект UZIN Refresher Set.

покрытие наносится долговечный защитный слой, покрытие наносится долговечный защитный слой, 
что, помимо прочего, позволяет облегчить повсед-что, помимо прочего, позволяет облегчить повсед-
невную уборку.

прекрасно подходит комплект UZIN Refresher Set.
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САНИРОВАНИЕ 
ПАРКЕТА
ПРИ ПОМОЩИ ПРОДУКЦИИ PALLMANN

>> СОВЕТ: 
PALLMANN Spider позволяет с легкостью выполнять 
шлифовку паркета, получая после обработки просто 
идеальную поверхность паркета.

PALLMANN – это профессионалы из Группы Uzin Utz 
Group: когда надо защитить поверхность паркета и 
обеспечить его красоту на много лет вперед. Для 
этого PALLMANN предлагает для самых разнообраз-
ных механических и химических нагрузок и различных 
видов паркета согласованные системные продукты: 
шпаклевки для швов, грунтовки, однокомпонентные и 
двухкомпонентные лаки на водной основе, масла, а 
также двухкомпонентные комбинации масла / воска.

Система для обработки поверхностей маслом:
PALL-X KITT | MAGIC OIL 2K ERGO 

Оптимальная система для обработки маслом 
паркетных полов. PALL-X KITT позволяет заделывать 
швы быстро и без опасности проседания в швах.
После нанесения в 1 слой масла MAGIC OIL 2K 
ERGO восстанавливается натуральный вид паркета 
с выраженной древесной структурой. Полная 
эксплуатация пола возможна уже через 12 часов

Система для лакировки поверхностей паркета:
PALL-X FILLER | PALL-X 325 | PALL-X 96

Износоустойчивая система для участков с высокой 
нагрузкой. Благодаря однокомпонентной формуле 
паркетный лак легко наносится и практически 
получает свойства двухкомпонентной системы. Это 
позволяет идеально защитить паркетный пол.позволяет идеально защитить паркетный пол.ERGO восстанавливается натуральный вид паркета 

с выраженной древесной структурой. Полная 
эксплуатация пола возможна уже через 12 часов
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Дополнительная информация об ассортименте 
продукции PALLMANN доступна по ссылке: 
www.pallmann.net



МАШИНЫ И 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ
МАРКИ WOLFF

В Группу Uzin Utz Group входит подразделение 
WOLFF, занимающееся машинами и специальным 
инструментом для подготовки основания. Именно 
при ремонте используется большое количество 
машин, например, устройство для снятия старого 
покрытия, фрезерная и / или шлифовальная машина 
для удаления остатков клея и шпаклевочной массы 
или мощные пылесосы.

В данном случае у компании WOLFF имеется опти-
мальный ассортимент продукции, когда речь идет 
о полном и основательном демонтаже покрытия, 
проверке основания, подготовке основания, а 
также об укладке напольных покрытий. 

ФРЕЗА ДЛЯ ПАРКЕТА BIBER 200
Эта новая, оригинальная фреза, находящаяся в 
стадии патентирования, позволяет эффективно 
снимать по всей поверхности приклеенный много-
слойный паркетный пол с подложкой MDF / HDF. 
Благодаря плавно регулируемой глубине фрезы и 
высокоэффективному пылесбору мелкой пыли – PM 200
идеально подходит для ремонта и замены паркета на 
малой и большой площади. Благодаря мощному 
электродвигателю 220 В / 2 600 Вт и рабочей ширине 
фрезерного валика в 20 см достигается производи-
тельность ок. 30 квадратных метров в час.
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Дополнительная информация об ассортименте продукции 
WOLFF доступна на сайте: www.wolff-tools.com
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