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Группа Uzin Utz Семинар по паркетным технологиям

МНП Отрасль Семинар

С 12 по 16 декабря 2007 года группа Uzin Utz провела в городе Вюрцбурге (Германия) международный семинар 

по паркетным технологиям.

Все грани паркета

На семинар в учебный центр предприятия Pallmann, недавно во-
шедшего в состав Группы, прибыли специалисты паркетной 
отрасли из шести стран: России, Украины, Азербайджана, Ка-
захстана, Молдовы и Германии.
Участникам мероприятия были представлены новые разра-
ботки специалистов Uzin Utz в области подготовки основания 
и паркетных технологий. На сегодняшний день Группа Uzin 
Utz предлагает комплексную технологию для устройства пар-
кетных полов: подготовку и ремонт основания, наклеивание 
паркета при помощи материалов Uzin, финишную обработку 
паркетных полов лаками и маслами Pallmann, а также полный 
комплект измерительного оборудования и шлифовальные ма-
шины Wolff  и Frank.
Ни для кого не секрет, что укладка начинается с экспертизы и 
подготовки основания. Важнейший момент в работе укладчи-
ка – измерение влажности основания, а также его прочности на 
срез и поверхностной прочности. В настоящее время сущест-
вует несколько способов измерения перечисленных парамет-
ров. Участникам семинара была продемонстрирована работа 
такого оборудования, как PressoMess, CM- и Ri-Ri-прибор.
Много споров вызвало обсуждение проблемы слабых стяжек. К 
сожалению, она все еще остается актуальна для укладчиков пар-
кета, работающих на территории постсоветского пространства. 
Сталкиваться с ней приходится при работе как на старых, так и 
на вновь построенных объектах! Специалисты компании Uzin 
Utz представили участникам семинара эффективное комплек-
сное решение проблемы слабых стяжек: паркетный клей Uzin 

MK 100, разделительный слой Uzin Multimoll Vilies и двухком-
понентный эластичный полиуретановый клей Uzin MK 92 S.
От технологии подготовки основания участники перешли к 
обработке паркета при помощи ленточных и однодисковых 
паркетно-шлифовальных машин марки Wolff  и Frank, а так-
же финишной отделке однокомпонентным водным лаком MF 
100 Super на основе нанотехнологий и двухкомпонентным 
маслом для паркетных работ MH 88.
Развитие российской Государственной программы спортив-
ных сооружений и улучшение финансового состояния ряда 
спортивных организаций пробуждают значительный интерес 
к спортивному паркету. Не удивительно, что участники семи-
нара с таким вниманием отнеслись к представленной в ассор-
тименте Uzin Utz краске для разметки Sport-Color и спортив-
ному лаку MF 96.
Специалисты, занятые в области паркетных работ, иногда 
шутят, что главный враг паркетчика – это дизайнер, который 
предлагает все более яркие цветовые решения для интерьеров. 
При таком креативном оформлении помещения непросто по-
добрать паркет, особенно если учитывать сложность работы 
с экзотическими породами древесины. Компания Uzin Utz 
представила участникам семинара новый продукт, который 
позволит примирить наконец паркетчика с дизайнером. Речь 
идет о бейцах-красителях Pall-X Color, позволяющих придать 
паркету практически любой цвет. После бейцев-красителей на 
деревянное покрытие наносится запирающая грунтовка MG 
310 и финишный слой высокостойкого лака. Специалистам 
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1—2 Семинары, которые организует группа Uzin Utz, дают спе-
циалистам возможность обсудить актуальные проблемы и об-
меняться опытом.
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Группы Uzin Utz удалось решить главную проблему нанесе-
ния бейцев-красителей на деревянный пол – обеспечить рав-
номерность нанесения и сохранение структуры древесины.
Укладчики часто задаются вопросом, какое средство исполь-
зовать для финишной обработки уложенного паркета – масло 
или лак? Участники семинара получили возможность оценить 
достоинства каждого способа на примере продуктов произ-
водственной программы фирмы Pallmann, нанесенных на кле-
новый паркет.
Немало внимания было уделено применению перфорирован-
ных и полировочных падов, использованию средств для ухода 
за полами, покрытыми лаком, а также устранению дефектов в 
лаковом слое.
Следует отметить особую атмосферу, царившую в учебном 
центре. Как заметил директор Группы Uzin Utz по продажам 
в странах СНГ Борис Шульман: «Программа семинара была 
сформирована с целью решить конкретные проблемы, озву-
ченные его участниками на этапе подготовки. Компании, ра-
ботающие «на местах», должны видеть практичные пути адап-
тации европейских технологий к местным реалиям и условиям 
работы. Мы продемонстрировали такую возможность при по-
мощи технологий и материалов Группы Uzin Utz».
Редакция МНП поздравляет компанию Uzin Utz с хорошим 
стартом и желает успешного продолжения работы, направлен-
ной на повышение культуры укладки напольных покрытий в 
Восточной Европе! 
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3 Главное преимущество презента-
ции – наглядность. Специалисты мо-
гут задать вопрос непосредственно 
производителям продуктов, при помо-
щи которых укладывают паркет. 

4—5 Нанесение спортивной разметки 
при помощи краски Sport-Color и спе-
циальной ленты.

6 Измерение степени готовности ос-
нования.

7 Работа с основанием требует прежде 
всего хорошо продуманного плана.

8 Бейцы-красители, позволяющие при-
дать деревянному полу практически 
любой цвет.

9 Паркет с нанесенными бейцами мож-
но шлифовать, не опасаясь за сохран-
ность его цвета


