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BuildTech - охватывает весь спектр строительного оборудования,
включая технику для дорожного строительства, подъемное
оборудование, краны, буровые и горнопроходческие комплексы,
оборудование для производства бетонных работ, землеройную
технику, погрузчики, а также комплектующие, шины и ГСМ.
Мероприятие объединяет производителей, дилеров, сервисные
компании, предоставляя им возможность продемонстрировать свои
достижения на одной профессиональной площадке; установить новые
контакты и поделиться планами на будущее.

УЧАСТНИКИ
BuildTech 2021:
ASIA POWER, GUR-SAN INS. MAK. SAN. LTD.
STI., WIMPO VISKOZ MAYI POMPALARI,
GELEN MAKINA A.S., GENERAL TAS KIRMA
MAK. OTO SAN. TIC. LTD. STI., DE ZHOU NCM
MACHINERY, TEKA Gmbh, WIMAC CRANE
MUH. SAN. VE TIC. LTD. STI., IMER GROUP,
MRM BETON, ERMAK BETOPAN VE INS.
MAKINELERI., MARINI MAKINA A.S.,
TTC MUHENDISLIK, SIGMA ASPHALT
TECHNOLOGY, SDA ENDUSTRI IML. TIC.
A.S./SEMIX и другие.

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
ДОРОЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО:
• Дробильные и дробильно-сортировочные комплексы;
• Асфальтобетонные и цементобетонные заводы и
комплексы укладки;
• Асфальтоукладчики, перегружатели, бетоноукладчики;
• Строительство дорог и дорожных комплексов;
• Дорожно-строительные технологии, оборудование,
инструмент;
• Диагностика и контроль качества дорожных работ;
• Дорожные битумы и смазочные материалы;

СПЕЦТЕХНИКА.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

УСЛУГИ:

• Аренда строительной техники и оборудования
• Финансовые и страховые услуги, лизинг строительной техники
• Консалтинг
• Государственные учреждения, деловые и профессиональные
ассоциации, другие организации

ОБОРУДОВАНИЕ:

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ:
• Производство цемента, извести
и гипса соединений для
строительных материалов;
• Машины и оборудование для
производства бетона, бетонных
изделий и сборных
компонентов;
• Машины и оборудование для
производства асфальта;
• Машины и оборудование для
производства предварительно
смешанных сухих строительных
растворов, штукатурок и
стяжек
• Машины и оборудование для
производства извести
песчаника;
• Машины и оборудование для
производства гипса и
гипсокартона;

• Двигатели и генераторы;
• Дорожно-строительная, землеройная техника;
• Коммунальная техника;
• Строительная техника;
• Тоннелепроходческая техника;
• Технологии, техника и материалы для строительства, ремонта и содержания
аэродромов;
• Спецтехника и оборудование для наземных служб аэродромов;
• Подъемно-транспортное оборудование, краны;
• Сверлильное, сваебойное, проходческое оборудование и инструменты;
• Экскаваторы, погрузчики, грейдеры, бульдозеры, тракторы, мини-экскаваторы;
• Путевая техника;
• Запчасти и комплектующие для техники и оборудования;
• Шины;
• Компрессоры, гидравлическое и пневматическое оборудование;
• Конвейеры, манипуляторы;
• Техника и материалы для содержания и ремонта дорог;
• Измерительная техника, геодезические приборы;

Контакты организаторов:
Iteca Exhibitions
Азиза Ахмедходжаева – Директор проекта
E-mail: buildtech@iteca.uz
Тел.: +998 71 205 18 18

Beijing Vista International Exhibition
Duwei – International Sales Manager
E-mail: duwei@vista-expo.com
Тел.: +86 18600034307

