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Необходимо учитывать данные, приведенные в технических каталогах ARDEX. Мы гарантируем безупречное качество наших материалов. Наши
рекомендации основываются на результатах исследований и практических опытов; однако могут быть расценены как общие советы без гарантии
качества полученных результатов, поскольку мы не можем контролировать процесс выполнения работ и условия на строительной площадке.
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Компания ARDEX уже в течение многих десятилетий является
признанным во всем мире партнером для специалистов в области
шпатлевочных масс, клея для плитки, быстросхватывающегося
цемента и многих других специальных отделочных материалов.
Продукция компании ARDEX – это качество, надежность и быстрота
обработки. Сотрудники фирмы ARDEX поддерживают постоянный
обмен информацией с представителями строительных организаций.
При этом компания предлагает проведение профессионального
обучения по применению материалов на практике, а также
консультации непосредственно на строительных площадках.
Представляемая непосредственно производителем материалов
полезная информация служит более рациональной организации
Если необходимо

технологического процесса на строительных площадках. Фирма

решение, Вам

ARDEX разрабатывает и предлагает современные материалы,

поможет ARDEX.

которые

позволяют

обеспечить

более

высокую

степень

экономичности при проведении строительных работ
- например, материалы со свойством ARDURAPID.
Эффект ARDURAPID является разработкой фирмы
ARDEX и гарантирует быстрое высыхание и полную
кристаллическую гидратацию. В настоящее время
эффект ARDURAPID стал широко известным и
актуальным в области строительства понятием,
обозначающим высокую скорость проведения
строительных работ.
ARDEX – это символ неизменного качества всего
спектра продукции благодаря тщательному отбору
сырья от лучших поставщиков, а также жесткому
контролю качества и современной технологии
производства,

обеспечивающей

соответствие

самым высоким стандартам.
ARDEX – эксклюзивная марка для профессионалов
в области отделочных материалов – как в Австрии,
в Европе и по всему миру.

Неизменное качество:
философия компании
ARDEX.
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КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ
СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР
ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

X7G - Формула успеха

Клей для формирования тонкого слоя

Ardex x 701 F
Эластичный клей

Ardex X 77 S

MICROTEC эластичный клей, быстрый, на основе цемента

Ardex X 7 W

Клей для формирования тонких слоев, белый

Ardex S 16 Flex

Эластичный быстросхватывающийся строительный клей

Ardex S 16 W Flex

Быстросхватывающийся строительный клей, белый

Ardex S 21

Быстросхватывающийся клей

Ardex E 90

Средство для повышения качества на основе синтетической смолы

Ardex FB 9

Эластичный клей

Ardex FB 9 L

Эластичный клей, длительный период схватывания

ARDEX X 32

Эластичный клей

Ardex S 48

Высокоэластичный клей для формирования тонких слоев

Ardex WA

Клей на эпоксидной основе

Ardex AM 100

Раствор для выравнивания

ARDEX A 46

Устойчивая ремонтная масса для наружных работ

ARDEX DS 40

Разделительный настил, изолирующий от ударного шума
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СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР КЛЕЕВЫХ МАСС ДЛЯ ПЛИТКИ

Выравнивание

Поверхности внутри помещений/
стены

Ardex
AM 100

Ardex
K 15 NEU

Клей для формирования тонких слоев

Ardex
S 21

X7G –
Формула
успеха

X7G –
Формула
успеха
+ E 90

Ardex
X 701 F

Ardex
X 77 S

Бетон

l

l

l

l

l

Штукатурка на цементной основе,
класс раствора III

l

l

l

l

l

Штукатурка на основе извести и
цемента, класс раствора II

l

l

l

l

l

Гипсовая штукатурка/ гипсовые
стеновые панели

P 51

P 51

P 51

P 51

P 51

l

l

l

l

l

l

l

l

l

P 82

P 82

l

l

l

l

l

l

l

Гипсокартон
Легкий бетон/ пористый бетон
Существующая плиточная кладка
Древесно-стружечные плиты
Поверхности внутри помещений/
пол
Бетон

P 51

Цементная стяжка

P 51

l

l

l

l

l

Магнезитовые и ксилолитовые стяжки

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

l

l

l

l

l

l

Стяжка из литого асфальта с малым
добавлением песка

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

Бесшовная ангидридная стяжка,
отшлифованная

P 51

P 51

P 51

P 51

P 51

P 51

Ангидридная стяжка, с добавлением
веществ для улучшения свойств

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

Стяжка из литого асфальта с
добавлением песка

Стяжка ARDURAPID

l

l

l

l

l

l

l

Имеющаяся плиточная кладка

P 82

P 82

P 82

l

l

l

Мозаика

P 82

P 82

P 82

l

P 82

P 82

Древесно-стружечные плиты

P 82

Поверхности снаружи/
стены
Бетон

l

l

l

l

Штукатурка на цементной основе

l

l

l

l

Штукатурка на основе извести и
цемента

l

l

l

l

Поверхности снаружи/
пол
Бетон

l

l

l

l

Цементная стяжка

l

l

l

l

l

l

l

Имеющаяся плиточная кладка
ARDEX 8+9
l
P 51
P 82

подходит
необходима предварительная подготовка поверхности с помощью грунтовочной дисперсии для улучшения сцепляемости ARDEX P 51.
необходима предварительная подготовка поверхности с помощью грунтовки на основе синтетической смолы ARDEX P 82.

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ / ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 9

Жидкий клеевой раствор

Ardex
FB 9

Ardex
FB 9 L

Ardex
S 21

Ardex
S 21 +
E 90

Клей для
формирования
слоев малой,
средней и
большой толщины

Дисперсионный
клей

Эпоксидный клей

Ardex
X 32

Ardex
S 48

Ardex
WA

Ardex
S 16 Flex

Ardex
S 16 W FLEX

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

P 51

P 51

P 51

P 51

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

P 82

P 82

l

l

l

l

l

l

P 82

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

l

P 51

P 51

P 51

P 51

P 51

P 51

P 51

P 51

l

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

P 82

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

P 82

P 82

P 82

P 82

l

P 82

l

l

l

l

P 82

P 82

P 82

l

P 82

l

l

l

l

P 82

l
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
* Учитывать рекомендации в проспекте.
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СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Для внутренних работ,
для стен

Для внутренних работ,
для пола

Для наружных работ,
для стен

Для наружных работ,
для пола

МРАМОР, ЮРСКИЙ МРАМОР, ЗОЛЬНХОФЕНСКИЕ
ПЛИТЫ (КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ИЗВЕСТНЯК) и т.п.

ГРАНИТ, КВАРЦИТ и т.п.

Для
формирования
тонких слоев

ARDEX S 16 FLEX Гибкий быстросохнущий
строительный клей
ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор

ARDEX S 16 FLEX Гибкий быстросохнущий
строительный клей
ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор

Для
формирования
слоев средней
толщины

ARDEX S 16 FLEX С добавлением песка
ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор

ARDEX S 16 FLEX С добавлением песка
ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор

Для
формирования
толстых слоев

ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор
ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX

ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор
ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX
ARDEX A 37

Затирка для
швов

ARDEX MG Затирка для швов для мрамора

ARDEX MG Затирка для швов для мрамора
ARDEX FS-DD Затирка для узких швов
ARDEX FL Гибкая быстросохнущая затирка для швов

Для
формирования
тонких слоев

ARDEX S 16 FLEX Гибкий быстросохнущий
строительный клей
ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор

ARDEX S 16 FLEX Гибкий быстросохнущий
строительный клей
ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор

Для
формирования
слоев средней
толщины

ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор

ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор

Для
формирования
толстых слоев

ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор
ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX

ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор
ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX
ARDEX A 37

Затирка для
швов

ARDEX MG Затирка для швов для мрамора

ARDEX MG Затирка для швов для мрамора
ARDEX FS-DD Затирка для узких швов
ARDEX FL Гибкая быстрая затирка для швов

Для
формирования
тонких слоев

ARDEX X 701 F Гибкий клей
ARDEX X 77 S Гибкий быстросохнущий клей
ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор

Для
формирования
слоев средней
толщины

ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор

Для
формирования
толстых слоев

ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор

Затирка для
швов

ARDEX FL Гибкая быстросохнущая затирка для швов

Для
формирования
тонких слоев

ARDEX FB 9 Эластичный клей для формирования
оснований
ARDEX FB 9 L Эластичный клей для формирования
оснований, длительный период схватывания
ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор

Для
формирования
слоев средней
толщины

ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор

Для
формирования
толстых слоев

ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор

Затирка для
швов

ARDEX FL Гибкая быстрая затирка для швов
* Учитывать рекомендации в проспекте
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X7G – формула
успеха

ARDEX X 701 F

Эластичный клей, серый

Клей для формирования
тонкого слоя, серый

На цементной основе
Для приклеивания плитки и изоляционных
материалов
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Водостойкий
Морозостойкий
Эластичный
Область применения:
Укладка:
– напольных, настенных и потолочных плит
из керамики и каменной крошки
– мозаики из стекла и фарфора
– материалов из жесткого пенопласта –
полистирола, полиуретана, фенопласта
– облегченных, изоляционных и
облицовочных плит.
Укладка:
– напольных плит из керамики и каменной
крошки на обогреваемые стяжки.
При укладке:
– сильно профилированной плитки и
керамических плит различной толщины на
более толстый слой раствора с
использованием зубчатого шпателя с
большими зубьями в материал можно
добавлять песок.
Для улучшения свойств в X7G может быть
добавлено средство для улучшения качества
на основе синтетической смолы ARDEX E 90:
– для получения высокоэластичного и
водоотталкивающего клеевого слоя.

На цементной основе
Для укладки керамических покрытий, в т.ч. с
малым водопоглощением (фаянс)
Нормы
Отвечает требованиям EN 12004 по C2.
Соотношение при смешивании
ок. 10 л воды : 25 кг порошка, соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 2 объемные
части порошка
Вес сырого продукта: ок. 1,5 кг/л
Расход материала: в зависимости от
свойств поверхности и используемого
размера зубьев шпателя
Зубья шпателя 3 x 3 x 3 мм: ок. 1,0 кг
порошка/м²
Зубья шпателя 6 x 6 x 6 мм: ок. 1,7 кг
порошка/м²
Зубья шпателя 8 x 8 x 8 мм: ок. 2,0 кг
порошка/м²
Начало затвердевания (20°C):
приблизительно через 5 часов
Окончание затвердевания (20°C):
приблизительно через 18 часов
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковка 12
месяцев, в сухих помещениях

Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Эластичный
Водостойкий
Морозостойкий
Устойчивый
Легко наносится
Не образует выцветов благодаря трассовым
добавкам
Область применения
Для устройства эластичного клеевого слоя
Для укладки:
– плитки из фаянса, керамики и
слабовпитывающих плиток
– мозаики из стекла и фарфора
– влагостойких плит из природного тесаного
камня.
Для приклеивания:
– строительных панелей, например, из
гипсокартона
– изоляционных панелей из жесткого
пенопласта и минерального волокна
– плиточных элементов (изоляционных плит
из жесткого пенопласта с двусторонним
кашированием).
Для укладки:
– плитки в бассейнах.
Для приклеивания:
– керамической облицовки на фасадах.
Для укладки:
– плитки на неустойчивых поверхностях из
бетона и кирпичной кладки (спустя не
менее 3 месяцев).
Пригоден для покрытий полов с подогревом
Нормы
Соответствует требованиям EN 12004 по C2.
Соотношение при смешивании
ок. 10 л воды : 25 кг порошка, соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 2 объемные
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л
Вес сырого продукта: ок. 1,5 кг/л
Расход материала: для гладких
поверхностей
Зубья шпателя 3 x 3 x 3 мм: ок. 1,5 кг
порошка/м²
Зубья шпателя 6 x 6 x 6 мм: ок. 2,3 кг
порошка/м²
Зубья шпателя 8 x 8 x 8 мм: ок. 2,9 кг
порошка/м²

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
25 кг

4001
90 06445 04001 5

Поддон

40 мешков
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ARDEX X 77 S

MICROTEC эластичный
клей, быстрый на основе
цемента
Время обработки (20°C): ок. 5 часов
Время на укладку: ок. 10 мин
Время на корректировку: ок. 20 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 24 часа, после
чего на полу можно заделывать швы
Готовность к расшивке швов на стенах
(20°C): приблизительно через 8 часов
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

На цементной основе.
Для укладки керамических покрытий, в том
числе маловпитывающей плитки.

Нормы, протоколы испытания:
Соответствует требованиям C2 европейских
норм EN 12004.

Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола

Соответствует классификации F
(Прочность сцепления при растяжении
≥ 0,5 N/мм²) через 6 часов.

Водоустойчивый
Морозоустойчивый
Эластичный
Высокоэкономичный
Легкая обработка
Уже через 90 минут достигается готовность к
пешеходной нагрузке и затиранию швов.
Надежность за счет усиления волокнами:
– уравновешивается скалывающее
напряжение
– улучшается сцепление
– сокращается образование деформаций
Область применения:
Образуется эластичное клеящее основание
для укладки:
– фаянсовой и керамической плитки, плитки
гресс
– мозаики из стекла и фарфора
– бетонных плит
– устойчивых к воздействию влаги плит из
натурального камня
Для приклеивания:
– подходящих строительных плит, к примеру
гипсокартона
– изоляционных плит из жесткого пенопласта
и минеральных волокон
– элементов плитки (изоляционных плит их
жесткого пенопласта с раствором,
нанесенным с двух сторон)
Клей используется для укладки плитки в
бассейне.
Для укладки керамического покрытия на
фасады.
Для укладки плитки на свежие основания
(минимальный возраст 3месяца).
Для укладки покрытий на полу с подогревом.

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
25 кг

4084
90 06445 04084 8

Для получения особого клея с высокой
пластичность и водоотталкивающими
свойствами, соответствующего нормам CS2
согласно EN 12004, клей ARDEX X77 S
смешивают со средством для повышения
качества на основе синтетической смолы
ARDEX E 90.
Соотношение при смешивании:
ок. 8,5 л воды : 25 кг порошка
Насыпной вес: ок. 1,1 кг/л
Вес сырого раствора: ок. 1,5 кг/л
Расход материала: на гладких основаниях
Зубья шпателя: 3 x 3 x 3 мм: ок 1,3 кг/м²
Зубья шпателя: 6 x 6 x 6 мм: ок. 2,0 кг/м²
Зубья шпателя: 8 x 8 x 8 мм: ок. 2,5 кг/м²
Время на обработку (+20 °C):
примерно 30 мин.
Время на укладку: примерно 20 мин.
Время на коррекцию: примерно 15 мин.
Готовность к пешеходной нагрузке
(+20 °C): примерно через 90 мин., затем
можно приступать к заполнению швов на
полу
Заделка швов на стене (+20 °C):
Примерно через 60 мин.
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: ZP1 = цементосодержащий
продукт, не содержит хромат
Хранение: в ненарушенной оригинальной
упаковке ок. 6 месяцев, в сухих помещениях

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

40 мешков

Мешки по
25 кг

4633
90 06445 04633 8

Поддон

40 мешков
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ARDEX X 7 W

Клей для формирования
тонких слоев, белый
На цементной основе
Для приклеивания природного камня, плитки
и изоляционных материалов
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Водостойкий
Морозостойкий
Эластичный
Область применения
Для приклеивания:
– прозрачной мозаики из стекла
– мозаики из фарфора, керамики и стекла в
случае, если предусматривается заделка
швов раствором белого цвета
– прозрачных потолочных плит и
звукопоглощающих плит.
При смешивании ARDEX X7W со
средством для повышения качества на
основе синтетической смолы ARDEX E 90:
– для формирования высокоэластичного,
водоотталкивающего клеевого слоя
– для укладки плитки на балконах, террасах,
фасадах, в т.ч. для предотвращения
влияния влажности и тем самым
предупреждения выцветов.
– для укладки плитки большого размера и
плитки с непроницаемой и гладкой тыльной
стороной
– для приклеивания из керамики на
невпитывающее основание.
Соотношение при смешивании
ок. 1 объемная часть воды : 2 ½ объемных
части порошка
Нормы
Отвечает требованиям EN 12004 по C1.
Вес сырого материала: ок. 1,7 кг/л
Расход материала:
для гладких поверхностей
Зубья шпателя 3 х 3 х 3: ок. 1,4 кг.
порошка/м2
Зубья шпателя 6 х 6 х 6: ок. 2,5 кг.
порошка/м2
Зубья шпателя 8 х 8 х 8: ок. 3,2 кг.
порошка/м2
Для приклеивания изоляционных плит расход
составит от 1,3 кг./м2 до 2 кг./м2
Начало затвердевания (20°C):
приблизительно через 5 часов
Окончание затвердевания (20°C):
приблизительно через 18 часов
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях
Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
25 кг

4002
90 06445 04002 2

ARDEX S 16 FLEX
Эластичный
быстросхватывающийся
строительный клей
На цементной основе, имеет свойства
ARDURAPID
Для укладки плитки, плит, мозаики и
изоляционных материалов
Для внутренних работ, для стен и пола
Эластичный
Область применения
Для покрытий с быстрой готовностью к
нагрузкам благодаря быстрому высыханию
клеевого раствора
Не изменяет цвет и не выцветает при
укладке:
– плит из природного камня, например,
мрамора, юрского мрамора,
зольнхофенских плит и т.п.
– плит из природного тесаного камня,
например, из гранита, кварцита и т.п.
– бетонных блоков заводского изготовления,
аггломрамора и плитки котто.
Для приклеивания:
– плитки из керамики и фаянса
– мозаики из керамики и фаянса
– строительных панелей, например, из
гипсокартона
– изоляционных плит из жесткого пенопласта
и минерального волокна
– плиточных элементов (изоляционных плит
из жесткого пенопласта с двусторонним
кашированием).

Насыпной вес: ок. 1,4 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,5 кг/л
Расход материала: для гладких
поверхностей
Зубья шпателя 3 x 3 x 3 мм: ок. 1,3 кг
порошка/м²
Зубья шпателя 6 x 6 x 6 мм: ок. 2,5 кг
порошка/м²
Зубья шпателя 8 x 8 x 8 мм: ок. 3,3 кг
порошка/м²
Время обработки (20°C): ок. 0,5 часа
Время на укладку: ок. 10 мин
Время на корректировку: ок. 15 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 2 часа, после
чего в полу можно заделывать швы
Готовность к расшивке швов на стенах
(20°C): приблизительно через 2 часа
Пригодность для пола с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Нормы
Клей для формирования тонких слоев
согласно DIN 18 156-M
Негорючий материал, класс A2 согласно DIN
4102, часть 1, номер допуска Z-PA-III 4.953
Соответствует требованиям EN 12004 по C2.
Соотношение при смешивании
ок. 6,25 л воды : 25 кг порошка
соответственно
ок. 1 объемной части воды : 3 объемные
части порошка

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

40 мешков

Мешки по
25 кг

4620
90 06445 04620 8

Поддон

40 мешков
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ARDEX S16W FLEX

ARDEX S 21

Быстросхватывающийся
строительный клей, белый
На цементной основе имеет свойства
ARDURAPID.

Для приклеивания натуральной плитки ,
плитки котто, плит из природного тесаного
камня
Без возникновения высолов и изменения
цвета
Для прикоеивания светлых, прозрачных плит
из мрамора
Надежное приклеивание слабовпитывающей
плитки.
Для внутренних работ, для стен и пола
Эластичный
Область применения
Для покрытий с быстрой готовностью к
нагрузкам благодаря быстрому высыханию
клеевого раствора.
Не изменяет цвет при укладке:
– плит из натурального камня, например
мрамора, юрского мрамора,
зольнхофенских плит
– плит из природного тесаного камня,
например из гранита, кварцита и т.д.
– бетонных блоков заводского изготовления и
аггломрамора и плитки котто.
Для приклеивания:
– плитки из керамики и фаянса
– мозаики из керамики и фаянса
– строительных панелей, например из
гипсокартона
– изоляционных плит из жесткого пенопласта
и минерального волокна
– плиточных элементов (изоляционных плит
из жесткого пенопласта с двусторонним
кашированием)

Быстросхватывающийся
клей, серый
Насыпной вес: ок. 1,4 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,4 кг/л
Расход материала: для гладких
поверхностей:
Зубья шпателя: 3 x 3 x 3 мм: ок. 1,0 кг/м²
Зубья шпателя: 6 x 6 x 6 мм: ок. 1,7 кг/м²
Зубья шпателя: 8 x 8 x 8 мм: ок. 2,0 кг/м²
Время на обработку (20°C): ок. 30 мин.
Время на укладку: ок. 10 мин.
Время на корректировку: ок. 15 мин.
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): примерно через 2-3 часа, после чего
в полу можно заделывать швы
Готовность к расшивке швов на стенах
(20°C): приблизительно через 1-2 часа.
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE:
ZP 1 = материал, содержащий цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Производится на основе
быстросхватывающегося цемента ARDEX
WSZ 32,5 R-SF
Для выравнивания поверхности пола и
укладки напольных плит и плитки с быстрой
готовностью к нагрузкам благодаря быстрому
высыханию клеевого раствора
Для внутренних и наружных работ
Водостойкий
Морозостойкий
Эластичный
Область применения
Для выравнивания грубых и неровных
поверхностей, а также поверхностей под
уклоном
Для укладки:
- керамических напольных плит
- каменно-керамических напольных плит.
Для укладки в раствор, формируемый с
помощью зубчатого шпателя, сильно
профилированной плитки или напольных
керамических плит различной толщины, а
также для укладки влагостойких плит из
природного камня.
Нормы
Негорючий материал, класс A2 в
соответствии с нормами DIN 4102, раздел 1,
номер допуска Z-PA-III 4.594
Соотношение при смешивании
Для шпатлевания и выравнивания
ок. 5 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ¼ объемных
части порошка
Для укладки напольной плитки
ок. 4 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 4 ¼ объемных
части порошка

Нормы:
Соответствует требованиям C2 EN 12004
Соотношение при смешивании
ок. 7,5 л воды: 25 кг порошка

Насыпной вес: ок. 1,5 кг/л
Вес сырого материала: ок. 2,0 кг/л
Расход материала: для работ по
нивелированию ок. 1,7 кг м²/мм
при использовании шпателя с зубьями
6 x 6 x 6 мм: ок. 4,0 кг порошка/м²

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
25 кг

4624
90 06445 04624 6

Поддон

40 мешков
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ARDEX E 90
Время обработки (20°C): ок. 0,5 часа
Время на укладку: ок. 10 мин (расчет по
свежему раствору)
Время на корректировку: ок. 20 мин (для
керамической плитки)
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): слои для выравнивания поверхности
– приблизительно через 1,5 часа, заделка
швов напольной плитки – приблизительно
через 3 часа
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяце, в сухих помещениях

Средство для повышения
качества на основе
синтетической смолы
Для X 7 G / ARDEX X 7 W / ARDEX S 21 /
ARDEX X77S
Для внутренних и наружных работ
Область применения
В комбинации с
X 7 G /ARDEX X 7 W используется для:
– формирования высокоэластичного,
водоотталкивающего клеевого раствора
– укладки слабовпитывающих плиток
– приклеивания керамических покрытий на
фасадах
– укладки плитки на неустойчивых
поверхностях из бетона и кирпичной кладки
(спустя не менее 3 месяцев).
Пригоден для покрытий полов с подогревом.
В комбинации с ARDEX S 21 используется
для:
– формирования высокоэластичного,
водоотталкивающего клеевого раствора
– укладки плитки и напольных плит на полы с
подогревом
– приклеивания слабовпитывающих плиток.
В комбинации с ARDEX X77S
– специальный клей с высокой степенью
формирования и водоотталкивающими
свойствами.
Соотношение при смешивании
ARDEX E 90 сначала разводится с водой в
пропорции 1:1.
Пропорции для смешивания:
25 кг X7G /ARDEX X7W + 4,5 кг ARDEX E 90
+ 6 кг воды
25 кг ARDEX S 21 + 2,5 кг ARDEX E 90 + 2,5
кг воды
ARDEX E90 разводится с водой в пропорции
1:2
Пропорции для смешивания:
25 кг ARDEX X77S + 4,5 кг ARDEX E90 +
9 л воды
Хранение: в сухих и защищенных от мороза
помещениях, в закрытых заводских упаковках
12 месяцев

Упаковка
Мешки по
25 кг

Арт.-№/
EAN-№
4006
90 06445 04006 0

Поддон

Упаковка

40 мешков

Канистры
по
4,5 кг

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

4016
90 06445 04016 9

108
канистр

ARDEX FB 9

Эластичный клей, серый
На цементной основе
Для формирования тонкого клеевого слоя на
всей заданной площади для укладки
керамической напольной плитки
Для внутренних и наружных работ, для
пола
Имеет свойства наливного раствора,
позволяет изменять консистенцию
Высокая прочность сцепления
Длительное время обработки
Простота обработки
Область применения
Для формирования эластичного клеевого
слоя различной консистенции
Для укладки плитки и плит (клей наносится
на пол)
Для укладки:
– напольной плитки из керамики, фаянса и
слабовпитывающих плиток
– мозаики из керамики и каменной крошки
– влагостойких плит из природного тесаного
камня.
Для укладки плитки и плит:
– на балконах и террасах
– в бассейнах
– на полах с подогревом
– в помещениях с высокими нагрузками на
промышленных предприятиях, мастерских.
Обеспечивает высокую прочность
сцепления при укладке плитки фаянса и
тесаного камня.
Для выравнивания поверхностей.
Для укладки плитки и плит на неустойчивых
поверхностях из бетона (спустя не менее 3
месяцев).
Нормы
Отвечает требованиям EN 12004
Соотношение при смешивании
ок. 6 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды: 3 ¼ объемной
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,3 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,7 кг/л
Расход материала: при использовании
зубчатого шпателя с размером зубьев
6 x 6 x 6 мм: ок. 2,5 – 3,0 кг порошка/м²
Время обработки (20°C): ок. 3 часов
Время на укладку: ок. 10 мин
(расчет по свежему раствору)
Время на корректировку: ок. 30 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): Формирование швов возможно
приблизительно через 5 часов.
Пригодность для пола с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях
Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
25 кг

4003
90 06445 04003 9

Поддон
40 мешков
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ARDEX FB 9 L

ARDEX X 32

Эластичный клей,
длительный период
схватывания, серый

Эластичный клей

На цементной основе, имеет свойства
ARDURAPID

На цементной основе
Для формирования тонкого клеевого слоя на
всей заданной площади для укладки
керамической напольной плитки
Для внутренних и наружных работ, для
пола
Имеет свойства наливного раствора,
позволяет изменять консистенцию
Высокая прочность сцепления
Длительное время обработки
Простота обработки
Область применения
Для формирования эластичного клеевого
слоя различной консистенции
Для укладки плитки и плит (клей наносится
на пол)
Для укладки:
– напольной плитки из керамики, фаянса и
слабовпитывающих плиток
– мозаики из керамики и каменной крошки
– влагостойких плит из природного тесаного
камня.
Для укладки плитки и плит:
– на балконах и террасах
– в бассейнах
– на полах с подогревом
– в помещениях с высокими нагрузками на
промышленных предприятиях, мастерских.
Для выравнивания поверхностей.
Для укладки плитки и плит на неустойчивых
поверхностях из бетона (спустя не менее 3
месяцев).
Нормы
Отвечает требованиям EN 12004
Соотношение при смешивании
ок. 6,5 - 7,5 л воды : 25 кг порошка
Насыпной вес: ок. 1,3 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,7 кг/л
Расход материала: при использовании
зубчатого шпателя
6 x 6 x 6 мм: ок. 2,2 кг порошка/м²
При использовании зубчатого шпателя
8 x 8 x 8 мм: ок. 3,0 кг порошка/м²
Время обработки (20°C): ок. 3 часов
Время на укладку: ок. 30 мин
Время на корректировку: ок. 30 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): Заделывать швы можно
приблизительно через 6 часов
Пригодность для пола с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях
Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
25 кг

4087
90 06445 04087 9

Не изменяет цвет и не дает выцветов,
используется для укладки плит из тесаного
природного камня, плитки из природного
камня, плит из бетонных блоков заводского
изготовления и плитки котто, а также для
укладки керамической и слабовпитывающих
плиток.
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола

Время обработки (20°C): ок. 60 мин
Время на укладку: ок. 20 мин
Время на корректировку: ок. 20-30 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 3 часа, после
чего можно заделывать швы
Пригодность для полов с подогревом: да
Обозначение согласно GefStoffV:
отсутствует
Хранение: в закрытых, заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Готовность к пешеходным нагрузкам и
заделыванию швов через 3 часа
Наносится слоем толщиной от 3 до 30 мм
Имеет водоотталкивающие свойства
Устойчив к воздействию природных условий
Быстро сохнет
Легко наносится
Высокоэкономичен
Для формирования тонких, средних и
толстых слоев
Область применения
Не изменяет цвет и не дает выцветов,
используется для укладки:
– плитки из природного камня и плит из
природного тесаного камня, из мрамора,
юрского мрамора, гранита, кварцита и т.п.
– плитки котто
– бетонных блоков заводского изготовления
– керамической и слабовпитывающей плитки.
Для выравнивания поверхностей стен и пола
перед проведением работ по укладке
покрытий.
Пригоден для использования на полах с
подогревом.
Соотношение при смешивании
Для отделки и выравнивания пола:
ок. 8-8,5 л воды : 25 кг порошка
Для отделки и выравнивания стен:
ок. 7,5 л воды: 25 кг порошка
Насыпной вес: ок. 1,1 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,6 кг/л
Расход материала: для гладких
поверхностей
Зубья шпателя 8 x 8 x 8 мм: ок. 1,2 кг/м²
при слое 1 мм

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

40 мешков

Мешки по
25 кг

4621
9006445046215

Поддон

40 мешков
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ARDEX S 48

ARDEX WA

Высокоэластичный клей
для формирования тонких
слоев
На цементной основе
Для приклеивания плитки и изоляционных
материалов
Для внутренних работ, для стен и пола
Объединяет в себе свойства дисперсного
клея и быстро затвердевающего клеевого
раствора для формирования тонких слоев
Область применения
Для приклеивания плитки на пол и стены,
для плитки из:
– керамики и фаянса
– слабовпитывающих плиток
– мозаики среднего и малого размеров из
керамики и стекла
– для изоляционных материалов из жесткого
и мягкого пенопласта на впитывающие и
невпитывающие поверхности.
Материал устойчив к воздействию влаги на
кухнях, ванных комнатах и душевых в жилых
помещениях.

Клей на эпоксидной основе

Время обработки (20°C): ок. 1 часа
Время на укладку: ок. 20 мин
Время на корректировку: ок. 30 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 5 часов, после
чего на полу можно заделывать швы
Готовность к расшивке швов на стенах
(20°C): приблизительно через 3 часа
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Для приклеивания керамической плитки и
плит, клинкеров, фасадной прислонной
керамической плитки и мозаики
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Устойчив к действию химикалий
Выдерживает высокие нагрузки
Область применения
Для приклеивания керамической плитки,
слабовпитывающих плиток, плит, клинкеров,
фасадной прислонной керамической плитки
и мозаики на участках с повышенной
нагрузкой в тех случаях, когда цементные
растворы не могут выдержать подобную
нагрузку, например, на скотобойнях,
молокозаводах, в столовых, на пивоварнях, в
аккумуляторных помещениях, в бассейнах и
на прочих участках, где присутствует
воздействие химических веществ или
повышенная механическая нагрузка.
Нормы
Клей на основе эпоксидной смолы согласно
EN 12004 R 2 T

Нормы
Отвечает нормам DIN 18 156, раздел 3

Соотношение при смешивании
См. на упаковке.

Соотношение при смешивании
ок. 15 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 2 объемные
части порошка

Вес сырого материала: ок. 1,5 кг/л
Расход материала: для гладких
поверхностей
Зубья шпателя 3 x 3 x 3 мм: ок. 1,5 кг клея/м²
Зубья шпателя 6 x 6 x 6 мм: ок. 2,7 кг клея/м²
Зубья шпателя 8 x 8 x 8 мм: ок. 3,7 кг клея/м²

Насыпной вес: ок. 0,8 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,4 кг/л
Расход материала: для гладких
поверхностей
Зубья шпателя 3 x 3 x 3 мм: ок. 1,2 кг
порошка/м²
Зубья шпателя 6 x 6 x 6 мм: ок. 1,5 кг
порошка/м²
Зубья шпателя 8 x 8 x 8 мм: ок. 1,9 кг
порошка/м²

Время обработки (20°C): ок. 80 мин
Время на укладку: ок. 80 мин
Время на корректировку: ок. 80 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): после достаточного затвердевания,
приблизительно через 12 часов
GISCODE: RE 1 = без растворителей
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в прохладных и сухих
помещениях

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки
по 5 кг

4222
40 24705 54230 2

Мешки
по 25 кг

4005
90 06445 04005 3

Поддон
Упаковка
по 4 шт.,
160
мешков
40 мешков

Упаковка
siva

Арт.-№/
EAN-№

Банки по
4 кг

4523
40 24705 60401 7

Поддон
96 банок

Банки: 3 кг синтетической смолы и 1 кг
отвердителя
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ARDEX AM 100

Раствор для выравнивания
стен непосредственно
перед укладкой плитки
Для выравнивания поверхностей стен
посредством формирования как тонкого, так
и толстого слоя, для внутренних и наружных
работ, в особенности, при проведении
ремонтных работ перед укладкой плитки
Для внутренних и наружных работ
Высокая наполняющая способность
Быстро затвердевает
Быстрая готовность к укладке плитки
Простота обработки
Хорошо выравнивается
Водостойкий
Устойчив к воздействию погодных условий
Нормы:
Устойчивость к морозу и снеготаятельной
соли согласно ONORM B 3303
Область применения
Для выравнивания стандартных
поверхностей посредством формирования
тонкого слоя перед укладкой плитки на стены
Соотношение при смешивании
ок. 5 л воды: 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ½ объемных
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,5 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,6 кг/л
Расход материала: ок. 1,3 кг порошка/m² при
толщине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Работы по укладке (20°C): приблизительно
через 2 часа
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
25 кг

4049
90 06445 04049 7

ARDEX A 46

Устойчивая шпатлевочная
масса
На цементной основе
Для заделки выбоин, углублений,
неровностей и щелей на стенах и полах
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Простота обработки
Легко выравнивается
Быстрая готовность к пешеходным нагрузкам
Не образует трещин
Область применения
Для ремонта и выравнивания лестничных
ступеней и лестничных площадок.
Для устройства выравнивающих слоев на
наклонных поверхностях и шпатлевания
переходов и стыков на полах.
Для выравнивания поверхностей пола и стен
с нанесением слоя от 2 до 30 мм.
– по бетону, цементным стяжкам, кирпичной
кладке (за исключением пористого бетона),
штукатурке классов раствора P II и P III, и
прочим пригодным для этого основаниям,
– перед нанесением покрытий из плитки и
плит,
покраской и т.п.,
– в качестве износостойкого слоя на участках
с нормальной нагрузкой,
– для нанесения под слой из шпатлевочной
массы ARDEX K 301.

Время обработки (20°C): ок. 15 - 20 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 2 - 3 часа
Готовность к укладке покрытий:
влагостойкие покрытия через 1 день,
покраска и покрытия, которые наносятся на
сухую поверхность:
до 5 мм ок. 2 дней
до 10 мм ок. 5 дней
до 20 мм ок. 7 дней
до 30 мм ок. 10 дней
Показатель ph: свежеприготовленный
раствор ок. 12
Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для стульев на колесиках: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках 6
месяцев, в сухих помещениях

Соотношение при смешивании
ок. 6 - 7 л воды : 25 кг порошка
соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3,0 объемные
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,3 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,8 кг/л
Расход материала: ок. 1,4 порошка на 1 м²
при толщине слоя 1 мм

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

40 мешков

Мешки
по 25 кг

4622
90 06445 04622 2

Поддон

40 мешков
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ARDEX DS 40

Разделительный настил,
изолирующий от ударного
шума
Разделительный настил, изолирующий от
ударного шума для укладки плитки и плит из
натурального и исскуственного камня.
Применяется при укладке возобновляемых
покрытий.
Разделительная функция сокращает
напряжение между основанием пола и
покрытием, закрывает трещины и позволяет
произвести надежную укладку на критических
основаниях.
Используется внутри помещений, для
пола
В новых и старых постройках, при санации и
ремонтных работах, в жилых и
производственных помещениях, при нагрузке
до 2 KN/m².

Размеры куска настила:
750 мм х 500 мм х 4,5 мм, 0,375 м² / кусок
вес: 5,1 кг/ m²
цвет: синий
шумоподавление: 14 db
(согласно DIN EN ISO 140-8)
класс пожароустойчивости: В2 (настил), B1
(настил с плиткой)
термическое сопротивление: 0,036 m² K/W
теплопроводимость: 0.11 W/mK
wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ:
450
пригодность для полов с подогревом: да
Хранение: в горизонтальном положении в
сухих помещениях примерно 3 года.

Область применения:
Применяется для шумоподавления и
выполнения разделительной функции при
укладке плитки и плит из натурального и
искусственного камня на следующих
основаниях:
– бетон
– цементная стяжка
– магнезиальный и ксилолитовый пол
– пол из литого асфальта
– пол с подогревом
– сухая стяжка
– деревянные дощатые полы и полы из
древесностружечных плит
– пол со старой плиткой или паркетом
– пол со старым покрытием из ПВХ или
паркета
В помещениях с повышенной влажностью
(класс 0 и А02: ванные и душевые со стоком
в частных домах) применяется с
герметизирующими составами ARDEX.

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

Коробка с
10 кусками
= 3,75 м²

4256
40 24705 73179 9

28
коробок

На поддоне
300 кусков
настила
= 112,5 м²

4271
40 24705 73169 0

300 штук
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КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ – РАСХОД МАТЕРИАЛА
Зубья шпателя
3 x 3 x 3 мм

25 кг хватит
Зубья шпателя
приблизительно
6 x 6 x 6 мм
на:

X7G - Формула
успеха

ок. 1,0 кг/м² порошка

25,0 м²

ARDEX X 701 F

ок. 1,0 кг/м² порошка

ARDEX X 77 S

25 кг хватит
Зубья шпателя
приблизительно
8 x 8 x 8 мм
на:

25 кг хватит
приблизительно
на:

ок. 1,7 кг/м² порошка

14,7 м²

ок. 2,0 кг/м² порошка

12,5 м²

25,0 м²

ок. 1,7 кг/м² порошка

14,7 м²

ок. 2,0 кг/м² порошка

12,5 м²

ок. 1,3 кг/м² порошка

19,2 м²

ок. 2,0 кг/м² порошка

12,5 м²

ок. 2,5 кг/м² порошка

10,0 м²

ARDEX X 7 W

ок. 1,4 кг/м² порошка

17,9 м²

ок. 2,5 кг/м² порошка

10,0 м²

ок. 3,2 кг/м² порошка

7,8 м²

ARDEX S 16 FLEX

ок. 1,0 кг/м² порошка

25,0 м²

ок. 1,7 кг/м² порошка

14,7 м²

ок. 2,0 кг/м² порошка

12,5 м²

ARDEX S 16 W FLEX

ок. 1,0 кг/м² порошка

25,0 м²

ок. 1,7 кг/м² порошка

14,7 м²

ок. 2,0 кг/м² порошка

12,5 м²

ок. 4,0 кг/м² порошка

6,3 м²

Клей для плитки на
цементной основе

ARDEX S 21
ARDEX FB 9

ок. 1,2 кг/м² порошка

20,8 м²

ок. 2,3 кг/м² порошка

10,8 м²

ок. 3,0 кг/м² порошка

8,3 м²

ARDEX FB 9 L

ок. 1,2 кг/м² порошка

20,8 м²

ок. 2,3 кг/м² порошка

10,8 м²

ок. 3,0 кг/м² порошка

8,3 м²

ок. 2,5 кг/м² порошка

10,0 м²

ARDEX X 32
ARDEX S 48

ок. 0,75 кг/м² порошка

33,3 м²

ок. 1,0 кг/м² порошка

25,0 м²

ок. 1,2 кг/м² порошка

20,8 м²

ок. 1,5 кг/м² клея

2,5 м²
(4 кг клея)

ок. 2,7 кг/м² клея

1,4 м²
(4 кг клея)

ок. 3,7 кг/м² клея

1,1 м²
(4 кг клея)

Клей для плитки на
основе эпоксидной
смолы
ARDEX WA

Учитывать рекомендации в проспекте
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР
ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

ARdex S 1-K

Гидроизоляционный состав

Ardex 8+9

Гидроизоляционный состав

ARdex SB 15

Уплотнительная лента

ARdex P 2-K
Грунтовка

ARdex S 2-K

Гидроизоляционный состав

Ardex SK

Набор уплотнительных манжет TRICOM

Ardex SW

S 2-K уплотнительный набор
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ARDEX S 1-K

ARDEX 8 + 9

Для гидроизоляции поверхности под плиткой
и напольными плитами
Отвечает нормам по влагостойкости класса I
и II

Для гидроизоляции поверхности под плиткой
и напольными плитами
Отвечает нормам по влагостойкости класса I,
II и III

Для внутренних работ, для стен и пола

Для внутренних и наружных работ

Обозначение согласно GefStoffV:
отсутствует

Однокомпонентный
Заделывает трещины
Без растворителей
Готов к использованию
Не образует капель
Пригоден к нанесению шпателем,
валиком или малярной кистью

Двухкомпонентный
Пригоден для нанесения малярной кистью и
шпателем
Без растворителей
Вязкий
Эластичный
Заделывает трещины

GISCODE: акриловая дисперсия: D 1 = без
растворителей
порошок-реагент: ZP 1 = материал,
содержащий цемент
Хранение: в защищенных от мороза и сухих
помещениях, в закрытых заводских упаковках
12 месяцев

Область применения
Для гидроизоляции поверхностей стен и пола
под плиткой и плитами в помещениях с
повышенной влажностью, например, в
ванных комнатах, душевых, над ванными и в
санузлах с напольным сливом.

Область применения
Для внутренних работ: для гидроизоляции
стен и пола под плиткой и плитами,
например, в душевых, ванных комнатах, над
ванными, в санузлах с напольным сливом в
общественных местах и на производствах. В
консистенции, пригодной для нанесения
шпателем, материал используется для
выравнивания неровностей.
Для наружных работ: для гидроизоляции и
защиты основания от прохождения влаги и
выцветания на террасах и балконах под
плиткой и плитами. Для оснований в виде
цементных стяжек и бетона.

Гидроизоляционный состав

Вес сырого материала: ок. 1,5 кг/л
Расход материала: для гладких
поверхностей
не менее 1,1 кг/м² (при нанесении двух
слоев)
Время высыхания, готовность к укладке
покрытий (20°C): приблизительно через 12
часов
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: D 1 = без растворителей
Хранение: в защищенных от мороза и сухих
помещениях, в закрытых заводских упаковках
6 месяцев

Гидроизоляционный состав
Время обработки (20°C): ок. 45 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 2 часа

Соотношение при смешивании
Консистенция для нанесения малярной
кистью: 25 кг акриловой дисперсии ARDEX 8
: 25 кг порошка-реагента ARDEX 9
Консистенция для нанесения шпателем: 17,5
кг акриловой дисперсии ARDEX 8 : 25 кг
порошка-реагента ARDEX 9
Вес сырого материала:
консистенция для нанесения малярной
кистью ок. 1,3 кг/л,
консистенция для нанесения шпателем ок.
1,4 кг/л
Расход материала: консистенция для
нанесения малярной кистью (при нанесении
2-х слоев)
ок. 0,75 кг порошка + ок. 0,75 кг дисперсии =
ок. 1,50 кг готового раствора на м²
консистенция для нанесения шпателем
(толщина наносимого слоя 3 мм):
ок. 2,50 кг порошка + ок. 1,70 кг дисперсии =
ок. 4,20 кг готового раствора на м²

ARDEX 8 Акриловая дисперсия
Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

Канистры по
4023
5 кг
90 06445 04023 7

108
канистр

Канистры по
4022
25 кг
90 06445 04022 0

24 канистр

ARDEX 9 Порошок-реагент

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

8 кг
Ведра по

4101
40 24705 57170 8

64 ведер

16 кг
Ведра по

4100
40 24705 57171 5

40 ведер

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

Мешки по
5 кг

4235
40 24705 58136 3

Упаковка
по
4 шт.,
208
мешков

Мешки по
25 кг

4024
90 06445 04024 4

40 мешков
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ARDEX SB 15

ARDEX P 2-K

ARDEX S 2-K

Для эластичной гидроизоляции швов на
подвижных участках, на стыковочных швах
участках с опасностью появления трещин.

Для грунтования в комбинации с
гидроизоляционным составом ARDEX S 2-K
Отвечает требованиям классов
влагостойкости I, II, III und IV

На основе эпоксидной смолы

Уплотнительная лента

Грунтовка

Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Водостойкая
Устойчива к воздействию погодных условий
Невосприимчива для материалов на
силиконовой основе
Область применения:
Для гидроизоляции и заделки:
– швов на подвижных участках
– стыковочных швов
– углов
пограничных участков с опасностью
появления трещин
Расход материала:
При расчете расхода материала учитывать
необходимость укладки ленты внахлестку не
менее 5 см
Хранение:
12 месяцев, в прохладном и сухом
помещении

Гидроизоляционный состав

Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Двухкомпонентная
Без растворителей
Высокая проникающая способность
Простота обработки
Пригодна для нанесения валиком и
малярной кистью
Область применения
Для грунтовки оснований из:
– бетона
– легкого бетона
– цементных стяжек
– штукатурки для стен, класс раствора II и III,
перед нанесением гидроизоляционного
состава ARDEX S 2-K
Соотношение при смешивании
См. на упаковке.
Вес сырого материала: ок. 1,1 кг/л
Расход материала: ок. 200-300 г/м²
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Время отверждения: ок. 16 часов
Обозначение согласно GefStoffV:
Xi вызывает раздражение (компонент A)
едкий (компоент B)
GISCODE: RE 1 = без растворителей
Хранение: в закрытых заводских упаковках 6
месяцев, в прохладных и сухих помещениях

Для гидроизоляции под плиткой и
напольными плитами
Отвечает требованиям классов
влагостойкости I, II, III и IV
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Двухкомпонентный
Устойчив к действию химикалий
Для заделки щелей
Пригоден для нанесения валиком и
шпателем
Выдерживает высокие нагрузки
Простота обработки
Область применения
Для гидроизоляции поверхностей стен и пола
под плиткой и напольными плитами в
– в бассейнах, в термальных бассейнах
– в душевых, на мойках
– на балконах и террасах
– в столовых, на молокозаводах и
пивоварнях
– мясо-, жиро- и рыбоперерабатывающих
предприятиях
– на предприятиях бумажной, кожевенной и
текстильной промышленности
Соотношение при смешивании
См. на упаковке.
Вес сырого материала: ок. 1,3 кг/л
Расход материала: ок. 1,3 кг/м² при толщине
слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 45 мин
Время отверждения: ок. 16 часов
Обозначение согласно GefStoffV:
Xi вызывает раздражение (компонент A)
едкий (компонент B)
GISCODE: компонент A: RE 1
компонент B: RE 2
Хранение: в закрытых заводских упаковках 6
месяцев, в прохладных и сухих помещениях

Упаковка
Ширина
рулона
15 см
Длина
рулона
50 м

Арт.-№/
EAN-№

4199
90 06445 04199 9

Поддон

1 рулон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Банки по
5 кг

4294
40 24705 70305 5

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

60 банок

Банки 2 x
5 кг

4293
40 24705 70304 8

Банки с крышками (состав: 3,30 кг смолы и
1,70 кг отвердителя).

Банки: 5 кг компонента A + 5 кг
компонента B

Поддон
60 единиц
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ARDEX SK

Набор уплотнительных
манжет TRICOM
ARDEX SK 12
Уплотнительная лента TRICOM 120
ARDEX SK-W
Уплотнительная манжета TRICOM 120 x 120

Набор уплотнительных манжет ARDEX SK
TRICOM предназначен для гидроизоляции
швов на подвижных участках, на
стыковочных швах, а также для изоляции
стоков и трубопровода.

ARDEX SK-F
Уплотнительная манжета TRICOM 425 x 425
ARDEX SK 90
Внутренний угол TRICOM 90

Расход материала:
При расчете расхода материала учитывать
необходимость укладки ленты внахлестку не
менее 5 см

ARDEX SK 270
Внешний угол TRICOM 270

Поставляется в виде:

Набор уплотнительных манжет для
эластичной гидроизоляции швов на
подвижных участках, на стыковочных швах
участках с опасностью появления трещин.

ARDEX SK 12
Уплотнительная лента TRICOM 120
Ширина:
120 мм
Длина рулона: 50 м

Применяется в системе с
ARDEX S1-K – гидроизоляционный состав
ARDEX 8+9 – гидроизоляционный состав
ARDEX S2-K – гидроизоляционный состав

ARDEX SK-W
Уплотнительная манжета TRICOM 120 x 120
Длина/ширина: 120 х 120 мм

Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола.
Водостойкая
Устойчив к появлению трещин и способен
тянуться
Устойчив к воздействию погодных условий
Устойчив к воздействию щелочи и
агрессивных сред
Область применения:
– во влажных помещениях без воды на
поверхности
– на участках, подвергающихся воздействию
влаги длительное время, к примеру:
бассейны
– вне помещений, к примеру на балконах,
лоджиях и таррассах
– на промышленных участках, к примеру в
пивоварнях и кухнях и т.д.

ARDEX SK-F
Уплотнительная манжета TRICOM 425 x 425
Длина/ширина: 425 x 425 мм
ARDEX SK 90
Внутренний угол TRICOM 90
Сторона угла: 120 мм
ARDEX SK 270
Внешний угол TRICOM 270
Сторона угла: 120 мм
Хранение:
В прохладном и сухом помещении хранить
24 месяца в оригинальной упаковке

Упаковка

Арт № / EAN №

Коробка

ARDEX SK 12 Уплотнительная лента TRICOM
12 см ширина, 50 м длина

4124
40 24705 61111 4

1 рулон

ARDEX SK-W Уплотнительная манжета TRICOM
120 x 120 мм

4126
40 24705 61113 8

25 штук

ARDEX SK-F Уплотнительная манжета TRICOM
425 x 425 мм

4127
40 24705 61114 5

10 штук

ARDEX SK 90 Внутренний угол TRICOM 90°

4128
40 24705 61115 2

25 штук

ARDEX SK 270 Внешний угол TRICOM 270°

4139
40 24705 61116 9

25 штук
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ARDEX SW

S 2-K уплотнительный
набор
ARDEX SW 12
S 2-K уплотнительная лента 120
ARDEX SW-W
S 2-K уплотнительная манжета 120 x 120
ARDEX SW-F
S 2-K уплотнительная манжета 425 x 425
ARDEX SW 90
S 2-K внутренний угол 90°
ARDEX SW 270
S 2-K внешний угол 270°
Уплотнительный набор для эластичной
гидроизоляции
швов на подвижных участках, на
стыковочных швах,
участках с опасностью появления трещин.

Расход материала:
При расчете расхода материала необходимо
учитывать перекрытие уплотнительной ленты
внахлестку мин. 5 см.
Поставляется в виде:
ARDEX SW 12
S 2-K уплотнительная лента 120
ширина:
120 мм
длина рулона: 50 м
ARDEX SW-W
S 2-K уплотнительный манжет 120x120
длина/ширина: 120 x 120 мм
ARDEX SW-F
S 2-K уплотнительный манжет 425 x425
длина/ширина: 425 x425 mm

Специальный уплотнительный набор в
системе с гидроизоляцией ARDEX S2-K.

ARDEX SW 90
S 2-K внутренний угол 90°
Длины стороны угла: 120 мм

Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола.

ARDEX SW 270
S 2-K внешний угол 270°
Длина стороны угла: 115 мм

Устойчив к воздействию погодных условий,
устойчив к появлению трещин и способен
тянуться, устойчив к воздействию
агрессивной среды.
Область применения
– применяется во влажных помещениях без
воды на поверхности,
– на участках, подвергающихся воздействию
влаги длительное время, к примеру,
бассейны. Вне помещений: на балконах,
лоджиях, террасах;
– на промышленных участках, к примеру,
кухнях и пивоварнях и т.д.

Хранение: в прохладных и сухих
помещениях, В оригинальной упаковке,
срок хранения составляет примерно 24
месяца, Оберегать от попадания прямых
солнечных лучей

Уплотнительный набор для стен и эластичной гидроизоляции швов на подвижных
участках, на стыковочных швах, участках с
опасностью появления трещин, а также для
изоляции стоков и трубопровода.

Упаковка

Арт.-№ / EAN-№

Коробка

ARDEX SW 12 S 2-K уплотнительная лента
12 см ширина, 50 м рулон

4154
40 24705 70340 6

1 рулон

ARDEX SW-W S 2-K уплотнительная манжета
120 x120 см

4155
40 24705 70341 3

25 штук

ARDEX SW-F S 2-K уплотнительная манжета
425 x 425 мм

4156
40 24705 70342 0

10 штук

ARDEX SW 90 S 2-K внутренний угол 90°

4157
40 24705 70343 7

25 штук

ARDEX SW 270 S 2-K внешний угол 270°

4158
40 24705 70344 4

25 штук
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Группа нагрузки

W1

Вид нагрузки

W2

W3 1)

W4 1,2)

Длительность и интенсивность нагрузки
Влажность воздуха

Повышенная,
без талой воды

Краткосрочно высокая, Краткосрочно,
Возможно воздействие талая вода
талой водой

Длительное время,
талая вода

Вода для очистки

Периодически
влажное очищение

Влажная очистка,
периодически
oчистка с
интенсивным
увлажнением

Периодическая
oчистка с
интенсивным
увлажнением

Ежедневная очистка
с интенсивным
увлажнением

Спрысковая вода 3)

нет

Кратковременно, от
малого до среднего
кол-ва

Кратковременно,
обильное кол-во

Длительное
воздействие от
среднего до сильного

Примеры:

Жилое помещение:
Жилое помещение:
санузлы, коридор,
Кухня, санузлы
лестничные площадки

Жилое помещение:
Площади с
воздействием
спрысковой воды:
душевые и ванные
комнаты

Промышленные
помещения:
Кухни, душевые

Ремонтные и офисные
помещения:
санузлы

Гостиничные
помещения:
душевые

ARDEX S 1-K
ARDEX 8+9
ARDEX S 2-K
1

) В группах нагрузки W3 и W4 необходимо всю площадь обрабатываемой поверхности изолировать. Дополнительно
необходимо нанести гидроизоляцию на высоту 15 см на примыкающей к полу стене (принимая в расчет
уплотнительную ленту).

2

) Плиточные покрытия, подвергаемые водяному давлению (например, в бассейнах и резервуарах) подлежат проверке
по специальным правилам.

3

) Зона попадания брызгов для ванны – минимум 30 см над верхним уровнем воды; для душевого поддона – на длину
минимум 30 см от поддона, в душевой комнате – до высоты дверной коробки. Также необходимо наносить
гидроизоляцию на стену под плиточное покрытие в зоне разбрызгивания воды.

4

) Санузлы без устройства напольного слива

5

) Санузлы с устройством напольного слива

ARDEX 8+9 может применяться как альтернативная гидроизоляция вне помещений на балконах и террасах.
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30 3ГИДРОИЗОЛЯЦИЯЗАТИРКИ ДЛЯ ШВОВ И УПЛOTHИTEЛЬНЫE MACCЫ
30

Гидроизоляция,
затирки для швов и
уплотнительные массы
СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР
ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

Ardex bs

Масса для заполнения узких и широких швов

Ardex fs

Масса для заполнения узких швов

Ardex fs-DD

Масса для заполнения узких швов

Ardex gk

Масса для затирки швов повышенной износостойкости

Ardex fF

Масса для заполнения швов со свойством
самовыравнивания

ARDEX SN

Гидроизоляция на силиконовой основе нейтральная

ARDEX ST

Гидроизоляция на силиконовой основе
для природного камня

ARDEX SP 1

Праймер для гидроизоляции ARDEX
на силиконовой основе

ARDEX SP 2

Праймер для гидроизоляции ARDEX
на силиконовой основе

ARDEX SG

Ardex fk

Средство для заглаживания

Ardex fl

Конструкционный и монтажный клей

Ardex e 95

SMP-Монтажный клей

Ardex MG

Герметик на основе акрилата

Ardex WA

Герметик на основе акрилата

Быстросохнущая масса для заделки швов
Эластичная быстросохнующая затирка для швов
Раствор для улучшения свойств отделки швов
Масса для затирки швов для мрамора
Эпоксидная масса для швов

ARDEX SE

Гидроизоляция на силиконовой основе для санузлов

ARDEX CA 10 D
ARDEX CA 20 P
ARDEX JR 30 F
ARDEX JR 40
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32 Гидроизоляция, затирки для швов и уплотнительные массы

СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР ЗАТИРОК ДЛЯ ШВОВ
ARDEX BS

ARDEX FS

ARDEX FS-DD

ARDEX GK

Масса для заполнения
широких и узких швов

Масса для заполнения узких
швов

Масса для заполнения узких
швов

Масса для затирки швов
повышенной износостойкости

Область применения

Для внутренних и наружных
работ, для стен и пола

Для внутренних и наружных
работ, для стен и пола

Для внутренних и наружных
работ, для стен и пола

Для внутренних и наружных
работ, для стен и пола

Ширина шва

от 2-20 мм

до 4 мм

до 4 мм

от 4 мм

Назначение

Для заделки швов плитки из
керамики, стекла, клинкеров,
фасадной прислонной
керамической плитки и
плитки из природного камня,
за исключением мрамора

Для заделки швов плитки
из керамики, стекла и
природного камня, за
исключением мрамора.
В особенности материал
предназначен для сырых
помещений и душевых

Для заделки швов плитки
из керамики, стекла и
природного камня, за
исключением мрамора.
В особенности материал
предназначен для сырых
помещений и душевых

Для заделки швов плитки
из керамики и фаянса,
бетонных блоков заводского
изготовления и влагостойких
плит из природного камня,
фасадной прислонной
керамической плитки,
клинкеров, стеклоблоков

Время обработки

2 ½ часа

2 ½ часа

2 ½ часа

½ часа

Готовность к пешеходным
нагрузкам

Приблизительно через 5
часов

Приблизительно через 5
часов

Приблизительно через 5
часов

Приблизительно через 1 ½
часа

Улучшение свойств с
помощью ARDEX E 95
Возможность улучшения
качества затирки

да

да

нет

нет

Пригодность для полов с
подогревом

да

да

да

да

Высокая наполняющая
способность,
простота обработки,
высокоэкономичный
материал

Водоотталкивающий и
грязеотталкивающий, гибкий
материал

Материал устойчив к
воздействию соли для таяния
льда

белый полярный, светлосерый

белый, «Пергамон»,
«Жасмин», серебристосерый, «Манхеттен», светлосерый, цементно-серый,
бежевый

серый

Особые свойства

Цвет

белый, серебристо-серый,
базальт, антрацит

Учитывать рекомендации в проспекте

Область применения

ARDEX FF

ARDEX FK

ARDEX FL

ARDEX MG

Масса для заполнения
швов со свойством
самовыравнивания

Быстросохнущая масса для
заделки швов

Эластичная
быстросохнующая затирка
для швов

Масса для затирки швов для
мрамора

Для внутренних и наружных
работ, для пола

Для внутренних и наружных
работ, для стен и пола

Для внутренних и наружных
работ, для стен и пола

Для внутренних работ, для
стен и пола

Ширина шва

от 2-12 мм

от 2-12 мм

от 4-15 мм

до 8 мм

Назначение

Для заделки швов плитки
из керамики и фаянса,
бетонных блоков заводского
изготовления, влагостойких
плит из натурального
камня, клинкеров, камней
для мощения (уложенных в
раствор)

Для заделки швов плитки
из керамики, стекла,
клинкеров, фасадной
прислонной керамической
плитки, природного камня (за
исключением мрамора)

Для заделки швов плитки
из керамики, стекла,
клинкеров, фасадной
прислонной керамической
плитки, природного камня
(за исключением мрамора),
в особенности подходит для
отделки балконов, террас и
фасадов

Для заделки швов
для юрского мрамора,
зольнхофенских плит
(кристаллического
известняка) и
кристаллического мрамора, а
также прочих чувствительных
к влаге типов природного
камня. Предотвращает
изменение цвета на стыках

Время обработки

½ часа

½ часа

½ часа

½ часа

Готовность к пешеходным
нагрузкам

ок. 2 часов

ок. 1 ½ часа

ок. 1 ½ часа

ок. 1 ½ часа

Улучшение свойств с
помощью ARDEX E 95
Возможность улучшения
качества затирки

нет

да

нет

нет

Пригодность для полов с
подогревом

да

да

да

да

Особые свойства

Способность к растеканию,
материал невосприимчив к
воздействию мороза и соли
для таяния льда

Быстро твердеет

Материал быстро твердеет,
имеет водоотталкивающие
свойства, гибкий

со свойством ARDURAPID

Цвет

серый агат

серебристо-серый, серый
агат

серебристо-серый, серый,
антрацит

Белый, серебристо-серый,
бежевый юрский, антрацит
Учитывать рекомендации в проспекте
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ARDEX BS

ARDEX FS

На цементной основе
Для швов толщиной ок. 2 - 20 мм

На цементной основе
Для швов толщиной до 4 мм

Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола

Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола

Масса для заполнения узких
и широких швов

Масса для заполнения узких
швов

Не образует трещин

Не образует трещин

Область применения
Для заделки швов для плитки из:
– керамики
– стекла и природного камния
– плит из природного тесаного камня
(влагостойких)
Добавление состава для улучшения свойств
ARDEX E 95 придает материалу эластичные,
водоотталкивающие свойства и обеспечивает
более надежное сцепление кромок.

Область применения
Для затирки швов для плитки из:
– керамики и стекла
– чувствительных к влажности заводских
плит из натурального камня
– клинкера
– фасадной прислонной керамической
плитки и фасадных планок
– для пола и стен, также подходит для
стеклоблоков.
Пригоден для работы с инструментом для
расшивки швов при работах с облицовочной
кладкой.
Добавление состава для улучшения свойств
ARDEX E95 придает материалу эластичные,
водоотталкивающие свойства и обеспечивает
более надежное сцепление кромок.

Соотношение при смешивании
ок. 3,75 л воды: 12,5 кг порошка
соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 2 ¾ объемных
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,9 кг/л
Расход материала: при толщине шва 3 мм,
глубине шва 5 мм для плитки и мозаичной
плитки средних размеров
30 x 30 см: ок. 0,20 кг/м²
15 x 15 см: ок. 0,35 кг/м²
10 x 10 см: ок. 0,50 кг/м²
5 x 5 см: ок. 1,00 кг/м²

Соотношение при смешивании
ок. 2,5 л воды : 12,5 кг порошка
соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ½ объемных
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,4 кг/л
Вес сырого материала: ок. 2,0 кг/л
Расход материала: при толщине шва 10 мм,
глубине шва 5 мм для плитки размером
30 x 30 см: ок. 0,60 кг/м²
15 x 15 см: ок. 1,10 кг/м²
10 x 10 см: ок. 1,70 кг/м²
Время обработки (20°C): ок. 2,5 часа
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 5 часов
Твердость при вдавливании шарика:
через 1 день ок. 20 Н/мм²
через 3 дня ок. 40 Н/мм²
через 7 дней ок. 60 Н/мм²
через 28 дней ок. 70 Н/мм²
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Время обработки (20°C): ок. 2,5 часов
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 5 часов
Твердость при вдавливании шарика:
через 1 день ок. 20 Н/мм²
через 3 дня ок. 40 Н/мм²
через 7 дней ок. 60 Н/мм²
через 28 дней ок. 70 Н/мм²
Пригодность для полов с подогревом: да
Упаковка
белый
мешки по
12,5 кг

Арт.-№/
EAN-№
4617
90 06445 04617 8

серебристосерый
4053
мешки по
90 06445 04053 4
12,5 кг

Поддон

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

80 мешков
Упаковка
80 мешков

базальт
мешки по
12,5 кг

4052
90 06445 04052 7

80 мешков

антрацит
мешки по
12,5 кг

4618
90 06445 04618 5

80 мешков

Мешки снабжены удобной ручкой!

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

белый
(полярный)
мешки по
12,5 кг

4056
90 06445 04056 5

80 мешков

светлосерый
мешки по
12,5 кг

4055
90 06445 04055 8

80 мешков

Мешки снабжены удобной ручкой!
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ARDEX GK

ARDEX FS-DD

Масса для затирки швов
повышенной
износостойкости

Масса для заполнения узких
швов
На цементной основе
Для швов толщиной до 4 мм
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Водоотталкиваящая
Грязеотталкивающая
Эластичная
Не образует трещин

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

белый
Мешки
по 5 кг

4261
40 24705 55550 0

Упаковка
по
4 шт., 208
мешков

Мешки
по 25 кг

4086
90 06445 04086 2

40 мешков

На цементной основе
Для швов толщиной от 4 мм
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Пригодна для использования пароструйных
машин, устойчива к воздействию высоких
температур и обычных чистящих средств
Высокая устойчивость к механическим
нагрузкам и износостойкость
Готовность к пешеходным нагрузкам через
1,5 часа

Область применения
Для заделывания швов плитки из
– керамики
– стекла и природного камня
– плит из тесаного природного камня
(влагостойких).
Материал имеет водоотталкивающие
свойства, эластичный, обеспечивает
надежное сцепление кромок. Особо
грязеотталкивающий. В особенности,
предназначен для влажных и сырых
помещений, в первую очередь, для душевых.

«Пергамон»
Мешки
по 5 кг

4291
40 24705 55576 0

Упаковка
по
4 шт., 208
мешков

«Жасмин»
Мешки
по 5 кг

4280
40 24705 55556 2

Упаковка
по
4 шт., 208
мешков

Соотношение при смешивании
ок. 7,5 л воды: 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 2 ¾ объемных
части порошка

серебристо-серый
Мешки
по 5 кг

4262
40 24705 55570 8

Упаковка
по
4 шт., 208
мешков

Мешки
по 25 кг

4088
90 06445 04088 6

40 мешков

«Манхеттен»
Мешки
по 5 кг

4289
40 24705 55578 4

Упаковка
по
4 шт., 208
мешков

Мешки
по 25 кг

4614
90 06445 04614 7

40 мешков

светлосерый
Мешки
по 5 кг

4278
40 24705 55554 8

Упаковка
по
4 шт., 208
мешков

Мешки
по 25 кг

4090
90 06445 04090 9

40 мешков

цементносерый
Мешки
по 5 кг

4276
40 24705 55552 4

Упаковка
по
4 шт., 208
мешков

Мешки
по 25 кг

4275
40 24705 55551 7

40 мешков

Упаковка

бежевый
Мешки
по 5 кг

4282
40 24705 55558 6

Упаковка
по
4 шт., 208
мешков

серый
Мешки по
25 кг

Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,9 кг/л
Расход материала: при ширине швов 3 мм,
глубине швов 5 мм для плитки или
мозаичной плитки средних размеров
30 x 30 см: ок. 0,20 кг/м²
15 x 15 см: ок. 0,35 кг/м²
10 x 10 см: ок. 0,50 кг/м²
5 x 5 см: ок. 1,00 кг/м²
Время обработки (20°C): ок. 2,5 часов
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 5 часов
Твердость при вдавливании шарика:
через 1 день ок. 25 Н/мм²
через 3 дней ок. 40 Н/мм²
через 7 дней ок. 55 Н/мм²
через 28 дней ок. 65 Н/мм²
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Область применения
Для заделывания швов для:
– плитки из керамики и слабовпитывающих
плиток
– бетонных блоков заводского изготовления
– плит из тесаного природного камня
(влагостойких)
– фасадной прислонной керамической
плитки и клинкеров
– фасадных планок и стеклоблоков.
в мастерских, на мойках, в бассейнах, на
промышленных площадях, на лестницах, в
крытых галереях, на балконах и террасах.
Нормы
Материал морозоустойчив и устойчив к
действию соли для таяния льда согласно
нормам ÖNORM B 3303
Соотношение при смешивании
ок. 4 л воды: 25 кг порошка
Насыпной вес: ок. 1,5 кг/л
Вес сырого материала: ок. 2,2 кг/л
Расход материала: при ширине швов 10 мм,
глубине 5 мм для плитки размером
30 x 30 см ок. 0,65 кг/м²
15 x 15 см ок. 1,30 кг/м²
10 x 10 см ок. 2,00 кг/м²
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 1 ½ часа
Твердость при вдавливании шарика:
через 1 день ок. 40 Н/мм²
через 3 дня ок. 60 Н/мм²
через 7 дней ок. 80 Н/мм²
через 28 дней ок. 100 Н/мм²
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Арт.-№/
EAN-№
4612
90 06445 04612 3

Поддон

40 мешков
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ARDEX FF

Масса для заполнения швов
со свойством
самовыравнивания
На цементной основе
Для швов толщиной 2 - 12 мм
Для внутренних и наружных работ, для
пола
Самостоятельно выравнивается и
распространяется по поверхности
При заделывании швов в плитке и напольных
плитах заполняет все пустоты
Высокая экономичность благодаря текучести
раствора
Готовность к пешеходным нагрузкам через 2
часа
Область применения
Для заделывания швов для:
– плитки из керамики и каменной крошки,
слабовпитывающих плиток
– бетонных плит заводского изготовления
– плит из тесаного природного камня
(влагостойких)
– фасадной прислонной керамической
плитки, клинкерной плитки
– камней для мощения (укладка в раствор)
для укладки на напольных поверхностях.
Нормы
Материал морозоустойчив и устойчив к
действию соли для таяния льда в
соответствии с нормами ÖNORM B 3303
Соотношение при смешивании
ок. 4,5 л воды : 25 кг порошка
Насыпной вес: ок. 1,5 кг/л
Вес сырого материала: ок. 2,1 кг/л
Расход материала: при ширине швов 3 мм,
глубине швов 5 мм для плитки и мозаичной
плитки средних размеров
30 x 30 см ок. 0,2 кг/м²
15 x 15 см ок. 0,4 кг/м²
10 x 10 см ок. 0,6 кг/м²
5 x 5 см ок. 1,1 кг/м²
При большом количестве пустот данные
значения могут значительно изменяться.
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 2 часа
Твердость при вдавливании шарика:
через 1 день ок. 30 Н/мм²
через 3 дней ок. 60 Н/мм²
через 7 дней ок. 80 Н/мм²
через 28 дней ок. 100 Н/мм²
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях
Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

серый агат
4044
Мешки по
90 06445 04044 2
25 кг

Поддон

40 мешков

ARDEX FK

Быстросохнущая масса для
заделки швов
На цементной основе
Для швов толщиной 2 - 12 мм
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Материал можно обрабатывать при
температуре не ниже +5 °C
Безусадочный
Невоспламеняемый
Быстрая готовность к нагрузкам
Область применения
Для заделки швов для плитки из:
– керамики
– плит из тесаного природного камня
(влагостойких)
– клинкеров
– фасадной прислонной керамической
плитки и фасадных планок.
для пола и стен, материал также пригоден
для стеклоблоков
Для формирования узких швов с гладкой
поверхностью.
Соотношение при смешивании
ок. 5,5 л воды: 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды: 4 объемные
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,3 кг/л
Вес сырого материала: ок. 2,2 кг/л
Расход материала: при ширине шва 3мм,
глубине 5 мм для плитки и мозаичной плитки
средних размеров
30 x 30 см: ок. 0,20 кг/м²
15 x 15 см: ок. 0,40 кг/м²
10 x 10 см: ок. 0,60 кг/м²
5 x 5 см: ок. 1,10 кг/м²
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 1,5 часа
Твердость при вдавливании шарика:
через 1 день ок. 40 Н/мм²
через 3 дня ок. 60 Н/мм²
через 7 дней ок. 80 Н/мм²
через 28 дней ок. 100 Н/мм²
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях
Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

серебристосерый
4067
Мешки по
90 06445 04067 1
25 кг

40 мешков

серый агат
4014
Мешки по
90 06445 04014 5
25 кг

40 мешков
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ARDEX FL

ARDEX E 95

Эластичная
быстросохнующая затирка
для швов
На цементной основе
Для швов толщиной 4 - 15 мм
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Эластичная
Водоотталкивающая
Быстро затвердевает
Быстрая готовность к нагрузкам
Область применения
Для заделки швов у плитки из:
– керамики и стекла
– чувствительных к влажности заводских
плит из натурального камня
– клинкеров
– фасадной прислонной керамической
плитки и фасадных планок
– для пола и стен, также подходит для
стеклоблоков.
Особенно материал подходит для
– балконов
– террасс
– фасадов.

Раствор для улучшения
свойств отделки швов
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 1,5 часа
Твердость при вдавливании шарика:
через 1 день ок. 35 Н/мм²
через 3 дня ок. 40 Н/мм²
через 7 дней ок. 50 Н/мм²
через 28 дней ок. 60 Н/мм²
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Соотношение при смешивании
ок. 4,75 л воды : 25 кг порошка
соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 4 объемные
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,3 кг/л
Вес сырого материала: ок. 2,1 кг/л
Расход материала: при ширине швов 6 мм и
глубине 5 мм для плитки размером
30 x 30 см: ок. 0,3 кг/м²
15 x 15 см: ок. 0,6 кг/м²
10 x 10 см: ок. 0,9 кг/м²
5 x 5 см: ок. 1,8 кг/м²

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

серебристоУпаковка по
серый
4219
4 шт., 208
Мешки
40 24705 55346 9
мешков
по 5 кг
Мешки
по 25 кг

4218
40 24705 55345 2

40 мешков

серый
Мешки
по 5 кг

4254
40 24705 55340 7

Упаковка по
4 шт., 208
мешков

Мешки
по 25 кг

4080
90 06445 04080 0

40 мешков

антрацит
Мешки
по 25 кг

4626
90 06445 04626 0

40 мешков

Жидкость для смешивания с материалами
для затирки швов на цементной основе
Для формирования эластичных швов с
водоотталкивающими свойствами
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Без растворителей
Область применения
Для улучшения свойств материалов для
затирки швов на цементной основе,
например, для:
– массы для заполнения узких и широких
швов ARDEX BS
– массы для затирки швов повышенной
износостойкости ARDEX GK
– быстросохнущей массы для затирки швов
ARDEX FK.
Для затирки швов для плитки из:
– керамики,
– стекла и природного камня,
– клинкеров,
– фасадной прислонной керамической
плитки и фасадных планок.
для поверхности пола и стен, также подходит
для стеклоблоков.
Придает затиркам для швов эластичность,
обеспечивает водооталкивающие свойства, а
также повышает сцепление кромок.
Используется в качестве дополнительной
защиты для гигроскопичных поверхностей в:
– ванных комнатах
– душевых
– санузлах
– на кухнях
– балконах
– террасах
– фасадах.
Для оснований, способных к деформации,
например, из гипсокартона и т.п., для полов с
подогревом, а также на нестабильных
основаних, например, из бетона.
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ARDEX MG

Масса для затирки швов
для мрамора
Соотношение при смешивании
ARDEX GK
25,0 кг
ARDEX E 95		 ок. 2,5 кг
Вода		 ок. 2,5 кг

В состав входит быстротвердеющий
цемент ARDEX A 35
Для швов толщиной до 8 мм
Для внутренних работ, для стен и пола

ARDEX FK
25,0 кг
ARDEX E 95 		 ок. 3,0 кг
Вода		 ок. 3,0 кг

Не изменяет цвет кромок
Не дает усадки
Невоспламеняющийся материал
Легко смывается
Малое время схватывания
Быстрая готовность к нагрузкам

ARDEX BS
12,5 кг
ARDEX E 95		 ок. 1,5 кг
Вода		 ок. 1,5 кг
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в защищенных от мороза
помещениях, в закрытых заводских упаковках
12 месяцев

Твердость при вдавливании шарика:
через 1 день ок. 40 Н/мм²
через 3 дня ок. 60 Н/мм²
через 7 дней ок. 70 Н/мм²
через 28 дней ок. 80 Н/мм²
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Область применения
Для затирки швов для:
– юрского мрамора
– зольнхофенских плит и
– кристаллического мрамора
– гигроскопичного природного тесаного камня
Соотношение при смешивании
ок. 7,75 л воды: 25 кг порошка
соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 2 ½ объемных
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,3 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,9 кг/л
Расход материала: при толщине швов 3 мм,
глубине швов 5 мм для плит размером
30 x 30 см: ок. 0,20 кг/м²
15 x 30 см: ок. 0,30 кг/м²
20 x 30 см: ок. 0,25 кг/м²
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 1,5 часа

Упаковка
белый
Мешки
по 5 кг

Арт.-№/
EAN-№
4245
40 24705 55420 6

Поддон
Упаковка по
4 шт., 192
мешка

серебристоУпаковка по
серый
4247
4 шт., 208
Мешки
40 24705 55440 4
мешков
по 5 кг

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Бутылки по
1кг

4082
90 06445 04082 4

Канистры по
4017
5 кг
90 06445 04017 6

Поддон
Упаковка по
10 шт., 480
бутылок
108
канистр

Мешки
по 25 кг

4112
40 24705 55430 5

40 мешков

антрацит
Мешки
по 5 кг

4248
40 24705 55475 6

Упаковка по
4 шт., 208
мешков

бежевый
юрский
Мешки
по 5 кг

4249
40 24705 55460 2

Упаковка по
4 шт., 208
мешков
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ARDEX WA

Эпоксидная масса для швов
На основе эпоксидной смолы
Для швов толщиной 2 - 15 мм
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Устойчива к действию химикалий
Пригодна для высоких нагрузок
Область применения
Для формирования швов для керамической
плитки, плитки из каменной крошки, плит,
клинкеров, фасадной прислонной
керамической плитки и мозаики на участках с
повышенной нагрузкой в тех случаях, когда
цементные растворы не могут выдержать
подобную нагрузку, например, на
скотобойнях, молокозаводах, в столовых, на
пивоварнях, в аккумуляторных помещениях,
в бассейнах и на прочих участках, где
присутствует воздействие химических
веществ или повышенная механическая
нагрузка.
Соотношение при смешивании
См. на упаковке.
Вес сырого материала: ок. 1,5 кг/л
Расход материала: Для заделки швов
(ширина шва 3 мм, глубина шва 5 мм), для
плитки и мозаичной плитки средних размеров
10 x 10 см ок. 0,45 кг/м²
15 x 15 см ок. 0,30 кг/м²
5 x 5 см ок. 0,90 кг/м²
необходимо использовать эпоксидную массу
для швов ARDEX WA.
В зависимости от типа плитки и метода
нанесения расход материала может
отличаться в диапазоне 0,10 - 0,20 кг/м².
Время обработки (20°C): ок. 80 мин
Время на укладку: ок. 80 мин
Время на корректировку: ок. 80 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): После достаточного отвердевания,
приблизительно через 12 часов
GISCODE: RE 1 = без растворителей
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

белый
Банки по
4 кг

4524
40 24705 60413 0

96 банок

серый
Банки по
4 кг

4525
40 24705 60412 3

96 банок

Банки: 3 кг синтетической смолы и 1 кг
отвердителя
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МАССЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ – РАСХОД МАТЕРИАЛА
Расход материала для плитки следующих размеров

Затирка для швов

Ширина / глубина
шва

30 x 30 см

15 x 15 см

10 x 10 см

ARDEX BS

Ширина шва 10 мм
Глубина шва 5 мм

0,60 кг/м²

1,10 кг/м²

1,70 кг/м²

ARDEX FS

Ширина шва 3 мм
Глубина шва 5 мм

0,20 кг/м²

0,35 кг/м²

0,50 кг/м²

1,00 кг/м²

ARDEX FS-DD

Ширина шва 3 мм
Глубина шва 5 мм

0,20 кг/м²

0,35 кг/м²

0,50 кг/м²

1,00 кг/м²

ARDEX GK

Ширина шва 10 мм
Глубина шва 5 мм

0,65 кг/м²

1,30 кг/м²

2,00 кг/м²

ARDEX FF

Ширина шва 3 мм
Глубина шва 5 мм

0,20 кг/м²

0,40 кг/м²

0,60 кг/м²

1,10 кг/м²

ARDEX FK

Ширина шва 3 мм
Глубина шва 5 мм

0,20 кг/м²

0,40 кг/м²

0,60 кг/м²

1,10 кг/м²

ARDEX FL

Ширина шва 6 мм
Глубина шва 5 мм

0,30 кг/м²

0,60 кг/м²

0,90 кг/м²

1,80 кг/м²

ARDEX MG

Ширина шва 3 мм
Глубина шва 5 мм

0,20 кг/м²

ARDEX WA

Ширина шва 3 мм
Глубина шва 5 мм

5 x 5 см

0,55 кг/м²

0,35 кг/м²

15 x 30 см

20 x 30 см

0,30 кг/м²

0,25 кг/м²

1,10 кг/м²
Учитывать рекомендации в проспекте

МАССЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ – ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ширина швов в мм
Затирка для швов

Цвет шва

ArdEX BS

белый, серебристо-серый, базальт,
антрацит

ArdEX FS

белый (полярный), светло-серый

ArdEX FS-DD

белый, «Пергамон», «Жасмин»,
серебристо-серый, «Манхеттен»,
светло-серый, цементно-серый, бежевый

ArdEX GK

серый

ArdEX FF

серый агат

ArdEX FK

серебристо-серый, серый агат

ArdEX FL

серебристо-серый, серый, антрацит

ArdEX MG

белый, серебристо-серый, бежевый
юрский, антрацит

ArdEX WA

белый, серый

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Учитывать рекомендации в проспекте
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СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ARDEX НА
СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ
ARDEX SE

ARDEX SN

ARDEX ST

Гидроизоляция на силиконовой
основе для санузлов

Гидроизоляция на
силиконовой основе
нейтральная

Гидроизоляция на
силиконовой основе для
природного камня

Область применения
• Силиконовая гидроизоляция с
фунгицидными свойствами
(с уксусной кислотой)

Область применения
• Силиконовая гидроизоляция с
фунгицидными свойствами
(спиртосодержащая)

Область применения
• Силиконовая гидроизоляция с
фунгицидными свойствами
(на нейтральной основе)

• Для эластичной гидроизоляции швов на
подвижных участках, а также в области
угловых и стыковочных швов, для
внутренних и наружных работ

• Для эластичной гидроизоляции швов на
подвижных участках, а также в области
угловых и стыковочных швов, для
внутренних и наружных работ

• Для эластичной гидроизоляции швов на
подвижных участках, а также в области
угловых и стыковочных швов, для
внутренних и наружных работ

• Материал устойчив к воздействию
погодных условий, солнечных
лучей, а также обычных чистящих и
дезинфицирующих средств

• Для гидроизоляции швов между
кирпичной кладкой, бетоном,
покрытиями из плитки, штукатуркой,
металлом, стеклом, деревом, окнами с
рамами из алюминия и пластика, а также
на оконных карнизах и в стыках откосов

• Для гидроизоляции швов для
природного камня – мрамора, гранита,
кварцита, гнейса, зольнхофенских плит
и т.п.

• Не предназначен для эластичных
напольных покрытий, в том числе, для
паркетного пола

• Материал устойчив к воздействию
погодных условий, солнечных
лучей, а также обычных чистящих и
дезинфицирующих средств
• Не предназначен для эластичных
напольных покрытий, в том числе, для
паркетного пола

• Материал устойчив к воздействию
погодных условий, солнечных
лучей, а также обычных чистящих и
дезинфицирующих средств
• Не предназначен для эластичных
напольных покрытий, в том числе, для
паркетного пола

Упаковка: 310 мл/ гильза пистолета для
уплотнения швов

Упаковка: 310 мл/ гильза пистолета для
уплотнения швов

Упаковка: 310 мл/ гильза пистолета для
уплотнения швов

Ширина швов: до 30 мм

Ширина швов: до 30 мм

Ширина швов:
до 30 мм для стен/до 15 мм для пола

Время образования пленки:
ок. 10 – 12 мин

Время образования пленки:
ок. 7 – 10 мин

Время образования пленки:
ок. 5 мин

Эластичность: ок. 25 % от ширины шва

Эластичность: ок. 25 % от ширины шва

Эластичность: ок. 20 % от ширины шва

Твердость Shore-A: ок. 25

Твердость Shore-A: ок. 25

Твердость Shore-A: ок. 30

Расход:
для швов 5 x 5 мм: ок. 12 м/гильза
пистолета
для швов 10 x 10 мм: ок. 3 м/гильза
пистолета

Расход:
для швов 5 x 5 мм: ок. 12 м/гильза
пистолета
для швов 10 x 10 мм: ок. 3 м/гильза
пистолета

Расход:
для швов 5 x 5 мм: ок. 12 м/гильза
пистолета
для швов 10 x 10 мм: ок. 3 м/гильза
пистолета

Срок хранения: ок. 24 месяца

Срок хранения: ок. 18 месяцев

Срок хранения: ок. 12 месяцев

Цвета:
серый, прозрачный, серебристо-серый,
светло-серый, антрацит, бежевый,
«Жасмин», белый, цементно-серый,
«Пергамон», «Манхеттен», базальт, серый
агат

Цвета:
серый, прозрачный, серебристо-серый,
светло-серый, антрацит, бежевый,
«Жасмин», белый, цементно-серый,
«Пергамон», «Манхеттен», базальт, серый
агат

Цвета:
Серебристо-серый, бежевый юрский,
белый, каменно-серый

Учитывать рекомендации в проспекте

ARDEX SP 1

ARDEX SP 2

ARDEX SG

Праймер для впитывающих
поверхностей

Праймер для невпитывающих
поверхностей

Выравнивающее средство для
гидроизоляции из силикона

Например, бетон, штукатурка, природный
камень

Например, металл и пластик

Выравнивающее средство для увлажнения
поверхности гидроизоляции ARDEX на
силиконовой основе

Время выдержки на воздухе: ок. 60 мин

Время выдержки на воздухе: ок. 15 – 90
мин

материал готов к использованию

Хранение: ок. 12 месяцев

Хранение: ок. 18 месяцев

Упаковка: 200 мл

Упаковка: 200 мл

Упаковка: 1.000 мл
Учитывать рекомендации в проспекте
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ARDEX SN

ARDEX SE

Гидроизоляция на
силиконовой основе для
санузлов
На силиконовой основе, с уксусной кислотой
Для швов шириной до 30 мм
Гидроизоляция с фунгицидными свойствами
(с уксусной кислотой)
Для эластичной гидроизоляции швов на
подвижных участках, угловых и стыковочных
швов, для внутренних и наружных работ
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Легко выравнивается
Высокая прочность сцепления
Устойчива к воздействию погодных условий,
солнечных лучей, а также обычных моющих
и дезинфицирующих средств
Область применения
Для эластичной гидроизоляции швов на
подвижных участках, угловых и стыковочных
швов в:
– ванных комнатах, душевых и санузлах
– в жилых помещениях для керамических
покрытий, для дверей, окон и
встраиваемых элементов
– для керамических покрытий на балконах,
террасах и фасадах.
– не предназначен для эластичных
напольных покрытий, в том числе, для
паркетного пола.
Температура обработки: +5°C - +40°C
(температура основания)
Время образования пленки: (при ок. +23°C
и относительной влажности воздуха 50 % )
10 - 12 мин, через несколько часов пленка
устойчива к механическим повреждениям
Время отверждения:
ок. 2 мм за день
ок. 7 мм за неделю
при ок. 23°C и относительной влажности
воздуха 50%
Термостойкость: -40°C - +180°C
Эластичность: ок. 25 % от ширины шва
Твердость Shore-A: ок. 25
Расход материала:
10 x 10 мм на 3 п.м в зависимости от гильзы
пистолета
трехугольные швы: 6 п.м в зависимости от
гильзы пистолета,
5 x 5 мм на ок. 12 п.м в зависимости от
гильзы пистолета
Хранение: ок. 24 месяцев, в прохладных и
сухих помещениях

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Единица
упаковки

серый
Гильза
пистолета
310 мл

8000
40 24705 73000 6

Коробка
по
20 шт.

прозрачный
Гильза
пистолета
310 мл

8001
40 24705 73001 3

Коробка
по
20 шт.

серебристосерый
8002
Гильза
40 24705 73016 7
пистолета
310 мл

Коробка
по
20 шт.

светлосерый
Гильза
пистолета
310 мл

8003
40 24705 73003 7

Коробка
по
20 шт.

антрацит
Гильза
пистолета
310 мл

8006
40 24705 73006 8

Коробка
по
20 шт.

бежевый
Гильза
пистолета
310 мл

8007
40 24705 73007 5

Коробка
по
20 шт.

«Жасмин»
Гильза
пистолета
310 мл

8008
40 24705 73008 2

Коробка
по
20 шт.

белый
Гильза
пистолета
310 мл

8009
40 24705 73009 9

Коробка
по
20 шт.

цементносерый
Гильза
пистолета
310 мл

8010
40 24705 73010 5

Коробка
по
20 шт.

«Пергамон»
Гильза
пистолета
310 мл

8011
40 24705 73011 2

Коробка
по
20 шт.

«Манхеттен»
Гильза
пистолета
310 мл

8012
40 24705 73012 9

Коробка
по
20 шт.

базальт
Гильза
пистолета
310 мл

8014
40 24705 73017 4

Коробка
по
20 шт.

серый агат
Гильза
пистолета
310 мл

8015
40 24705 73018 1

Коробка
по
20 шт.

Гидроизоляция на
силиконовой основе
нейтральная
На силиконовой основе, спиртосодержащая
Для швов шириной до 30 мм
Гидроизоляция на силиконовой основе с
фунгицидными свойствами
(спиртосодержащая)
Для эластичной гидроизоляции швов на
подвижных участках, угловых и стыковочных
швов, для внутренних и наружных работ. Для
гидроизоляции швов между кирпичной
кладкой, бетоном, покрытиями из плитки,
штукатуркой, металлом, стеклом, окнами из
дерева, алюминия и пластика, а также на
оконных карнизах и в стыках откосов.
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Легко выравнивается
Высокая прочность сцепления
Устойчива к воздействию погодных условий,
солнечных лучей, а также обычных моющих
и дезинфицирующих средств
Область применения
Для эластичной гидроизоляции швов на
подвижных участках, угловых и стыковочных
швов:
– в ванных комнатах, душевых, санузлах
– для керамических покрытий в жилых
помещениях, для дверей, окон и прочих
встраиваемых элементов
– для керамических покрытий на балконах,
террасах и фасадах.
– не предназначен для эластичных
напольных покрытий, в том числе, для
паркетного пола.
Температура обработки: +5°C - +40°C
(температура основания)
Время образования пленки: (при ок. +23°C
и относительной влажности воздуха 50 %)
7 - 10 мин, через несколько часов пленка
устойчива к механическим воздействиям
Время отверждения:
ок. 2 мм за день
ок. 7 мм за неделю
при ок. 23°C и относительной влажности
воздуха 50%
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ARDEX ST

Гидроизоляция на
силиконовой основе для
природного камня
Термостойкость: -40°C - +180°C
Эластичность: ок. 25 % от ширины шва
Твердость Shore-A: ок. 25

На силиконовой основе, нейтральная
Для швов толщиной до 30 мм для стен/ до 15
мм для пола

Расход материала:
10 x 10 мм на 3 п.м в зависимости от гильзы
пистолета
трехугольные швы: 6 п.м в зависимости от
гильзы пистолета,
5 x 5 мм на ок. 12 п.м в зависимости от
гильзы пистолета

Гидроизоляция на силиконовой основе с
фунгицидными свойствами (на нейтральной
основе)
Для гидроизоляции швов покрытий из
природного камня, мрамора, гранита,
кварцита, гнейса, зольнхофенских плит и т.п.
Для эластичной гидроизоляции швов на
подвижных участках, угловых и стыковочных
швов, для внутренних и наружных работ.

Хранение: ок. 18 месяцев, в прохладных и
сухих помещениях

Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Легко выравнивается
Высокая прочность сцепления
Устойчива к воздействию погодных условий,
солнечных лучей, а также обычных моющих
и дезинфицирующих средств

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Единица
упаковки

серый
Гильза
пистолета
310 мл

8050
Коробка по
40 24705 73050 1
20 шт.

прозрачный
Гильза
пистолета
310 мл

8051
Коробка по
40 24705 73051 8
20 шт.

серебристосерый
8052
Коробка по
310 ml
40 24705 73066 2
20 шт.
fishek
светлосерый
310 ml
fishek

8053
Коробка по
40 24705 73053 2
20 шт.

антрацит
310 ml
fishek

8056
Коробка по
40 24705 73056 3
20 шт.

белый
310 ml
fishek

8059
Коробка по
40 24705 73059 4
20 шт.

базальт
Гильза
пистолета
310 мл

8064
Коробка по
40 24705 73067 9
20 шт.

Область применения
Для эластичной гидроизоляции швов на
подвижных участках, угловых и стыковочных
швов:
– в ванных комнатах, душевых, санузлах
– в жилых помещениях для покрытий из
природного камня, для дверей, окон и
прочих встраиваемых элементов
– для покрытий из природного камня на
балконах, террасах и фасадах.
– не предназначен для эластичных
напольных покрытий, в том числе, для
паркетного пола.

Температура обработки: +5°C - +40°C
(температура основания)
Время образования пленки: (при ок. +23°C
и относительной влажности воздуха 50 %)
ок. 5 мин, через несколько часов пленка
устойчива к механическим повреждениям
Время отверждения:
ок. 1 мм за день
ок. 6 мм за неделю
при ок. 23°C относительной влажности
воздуха 50%
Термостойкость: -40°C - +120°C
Эластичность: ок. 20 % от ширины шва
Твердость Shore-A: ок. 30
Расход материала:
10 x 10 мм на 3 п.м в зависимости от гильзы
пистолета
трехугольные швы: 6 п.м в зависимости от
гильзы пистолета,
5 x 5 мм на ок. 12 п.м в зависимости от
гильзы пистолета
Хранение: ок. 12 месяцев, в прохладных и
сухих помещениях

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Единица
упаковки

серебристо-серый
Гильза
пистолета
310 мл

8100
Коробка по
40 24705 73104 1
20 шт.

антрацит
Гильза
пистолета
310 мл

8101
Коробка по
40 24705 73116 4
20 шт.

бежевый
юрский
Гильза
пистолета
310 мл

8102
Коробка по
40 24705 73105 8
20 шт.

белый
Гильза
пистолета
310 мл

8103
Коробка по
40 24705 73108 9
20 шт.

каменистосерый
8104
Коробка по
Гильза
40 24705 73107 2
20 шт.
пистолета
310 мл
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ARDEX SP 1

Праймер для
гидроизоляции ARDEX на
силиконовой основе

ARDEX SP 2

Праймер для
гидроизоляции ARDEX на
силиконовой основе

Для впитывающих поверхностей, например,
бетон, штукатурка, природный камень

Для невпитывающих поверхностей,
например, для металла и пластика

Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола

Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола

Хранение: 12 месяцев, в прохладных и сухих
помещениях

Хранение: 12 месяцев, в прохладных и сухих
помещениях

Упаковка
Банки по
200 мл

Арт.-№/
EAN-№

Единица
упаковки

8110
Коробка
40 24705 73110 2 по 4 банки

Упаковка
Банки по
200 мл

Арт.-№/
EAN-№

Единица
упаковки

8121
Коробка
40 24705 73121 8 по 4 банки

ARDEX SG

Средство для заглаживания
Для увлажнения поверхности гидроизоляции
на силиконовой основе ARDEX, материал
готов к использованию
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Хранение: 12 месяцев, в прохладных и сухих
помещениях

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Единица
упаковки

Бутылки по
1000 мл

8120
40 24705 73120 1

Коробка
по 8
бутылок
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А

НОВИНК

ARDEX CA 10 D

ARDEX CA 20 P

ARDEX JR 30 F

Для внутренних помещений, пола и стен

Для внутренних и наружных работ, для
пола и стен

Для внутренних работ, для стен и потолка

Конструкционный и
монтажный клей

Монтажный клей на дисперсионной основе.
Не содержит растворителей
Высокая степень приклеивания и сцепляемости
Быстрое затвердевание
Универсальное применение
Область применения
Для приклеивания и монтирования:
– цоколя, прижимных планок, каналов для
кабеля
– декоративных, звуко- и теплоизоляционных
плит
– декоративных балок и профилей, элементов из дерева и искусственных материалов
– керамической плитки и др.
на сухое, чистое и прочное основание, к примеру на бетон, кирпичную кладку, штукатурку,
гипсокартон, дерево, стиропор и т.д. usw.
Сырье в основе: дисперсия
Расход материала: 30 – 40 мл/погонный
метр
7,5 – 10 погонный метр/гильза
Время образования пленки: ок. 15 мин.
Температура обработки: +10°C до +30°C
Нагрузка: через 24 – 48 часов (в зависимости от условий)
GISCODE: D1 = не содержит растворители
EMICODE: EC 1 R = малотоксичен
Хранение: Беречь от мороза, в оригинальных заводских упаковках 12 месяцев, в сухих
помещениях

SMP-монтажный клей

1-компонентный монтажный клей
на основе силан-модифицированного полимера.
Не содержит растворители, воду и изоцианат
Высокая степень приклеивания
Без усадки при застывании, образует эластичный и устойчивый к вибрациям клеевой
шов.
Область применения
Для приклеивания и монтирования:
– профилей, цокольных планок, прижимных
планок, каналов для кабеля
– изоляционных плит
– элементов из дерева и искусственных
материалов
– металлических профилей
– элементов паркета
– керамической плитки и т.д.
на впитывающее и плотное основание.
Как уплотнитель в швах на полу и монтажных
швах по металлу, дереву, керамике и искусственному материалу.
Основное сырье:
Силан-модифицированный полимер
Консистенция: тиксотропная
Цвет: белый
Расход материалов: 30 – 40 мл/пгм
(зависит от размера разреза наконечника)
Время образования пленки (23°C/50% rF):
ок. 7 – 10 мин.
Затвредевание (23°C/50% rF):
3-4 мм/24 часа.
Температура обработки: +5°C до +35°C
Устойчивость к температурам: -40°C до
+90°C (до +200°C на 15-20 мин.)
Нагрузка: через 24 – 48 часов. (в зависимости от условий)
EMICODE: EC 1 R = малотоксичен
Хранение: беречь от мороза, хранить 18
месяцев в оригинальной заводской упаковке
в сухих помещениях

Упаковка

Упаковка

310 мл
Гильза

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

в коробке
= 12 шт
4322
на поддоне
40 24705 73128 7
= 50
коробок

Арт.-№/
EAN-№

Герметик на основе
акрилата, белый

Герметик с зернистой структурой на основе
акрилата
Зернистая поверхность подходит для
штукатурных структур
Защищает от поступающей влажности
Хорошая сила сцепления без усадки
Не содержит растворители
Поверх материала можно наносить краску
Область применения
Для эластичного закрытия трещин в
декоративных
штукатурках на стенах, потолках и фасадах
по сухих, чистых и прочных основаниях,
таких как бетон, штукатурка, кирпичная
кладка, алюминий, искусственные материалы
типа тве7рдого ПВХ, дерево, лак, глазурь
основное сырье: дисперсия на основе
синтетической смолы
расход материала: ок. 25 мл/м при шве от
5x5 мм.
Время образования пленки: ок. 10 мин.
Температура обработки: +8°C до +40°C.
Отверждение: ок. 1 мм/день.
Удлинение при разрыве (DIN 53504):
ок. 400 %.
Прочность на разрыв (DIN 53504):
0,30 N/мм2.
Устойчивость к температурам:
-20 °C до 80°C.
GISCODE: D1 = не содержит растворителей
Срок хранения: 12 месяцев в заводских
ненарушенных упаковках в сухих
помещениях, беречь от мороза.

Поддон

белый
310 мл
Гильза

в коробке
= 12 шт
4323
на поддоне
40 24705 73129 4
= 50
коробок

серый
310 мл
Гильза

в коробке
= 12 шт
4324
на поддоне
90 06445 04324 5
= 50
коробок

Упаковка

310 мл
Гильза

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

в коробке
= 20
8020
на поддоне
90 06445 08020 2
= 60
коробок
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А

НОВИНК

ARDEX JR 40
Герметик на основе
акрилата, белый

Для внутренних работ, для стен и потолка
Герметик на основе акрилата с гладкой
поверхностью
Защищает от поступающей влажности
Высокая сила сцепления без усадки
Не содержит растворителей
Поверх материала можно наносить краску и
штукатурку
Область применения
Для закрытия соединительных швов и мало
нагруженных деформационных оконных ,
дверных швов, а также деформационных
швов кожуха свертывающихся жалюзи.
Для закрытия швов между элементами газобетона.
Для эластичного закрытия трещин и швов на
стенах, потолках и фасадах на сухих, чистых
и прочных основаниях, таким как бетон, штукатурка, кирпичная кладка, газобетон, алюминий, искусственные материалы, дерево, лак,
глазурь.
Основное сырье: дисперсия на основе синтетической смолы
Расход материала: ок. 25 мл/м при шве от
5x5 мм.
Время образования пленки: ок. 10 мин.
Температура обработки: +8°C до +40°C.
Отверждение: ок. 1 мм/день.
Растяжение на разрыв (DIN 53504):
ок. 500 %.
Прочность на разрыв (DIN 53504):
0,25 N/мм2.
Устойчивость к температурам: - 20 °C до
80°C, 100°C высшая точка.
GISCODE: D1 = не содержит растворителей
Срок хранения: 12 месяцев в заводских
ненарушенных упаковка в сухих помещениях,
беречь от мороза

Упаковка

310 мл
Гильза

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

в коробке
= 20
8021
на поддоне
90 06445 08021 9
= 60
коробок
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ТАБЛИЦА ДАННЫХ ПО АДГЕЗИИ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ARDEX НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ
Адгезия гидроизоляции без праймера

SP1

Предварительная обработка с помощью
праймера для гидроизоляции на
силиконовой основе ARDEX SP 1

SP2

Предварительная обработка с помощью
праймера для гидроизоляции на
силиконовой основе ARDEX SP 2
не подходит

ОСНОВАНИЯ

ARDEX SE

ARDEX SN

ARDEX ST

Гидроизоляция на
силиконовой основе
для санузлов

Гидроизоляция на
силиконовой основе
нейтральная

Гидроизоляция на
силиконовой основе
для природного камня

SP1

SP1

SP1

Акриловые покрытия для санузлов
(например, ванные)
Алюминий чистый
Алюминий анодированный
Бетон
Бетонные блоки заводского
изготовления

SP1

Хром

SP2

Высококачественная сталь,
нержавеющая

SP2

SP1

SP2

SP1

SP1

SP1

SP2

Эмаль
Фиброцемент
Стекло
Дерево, покрытое лаком
(с содержанием растворителей)
Дерево, покрытое лаком
(на водной основе)

SP2

Дерево, покрытое лазурью
(с содержанием растворителей)
Дерево, покрытое лазурью
(на водной основе)
Керамика, покрытая глазурью
Керамика, не покрытая глазурью
Искусственный камень
(на основе синтетической смолы)
Пластиковые профиля

SP1
SP2

SP2

Медь
Плиты на основе меламиновой смолы
(например, резопал)

SP2

Латунь
Природный камень/ мрамор

SP1

Полиэфир
Пористый бетон

SP1

SP1

SP1

Штукатурка

SP1

SP1

SP1

SP2

SP2

Белая жесть
Цинк, оцинкованное железо
Возможна реакция ARDEX ST с медью и латунью. При затвердевании необходимо обеспечить свободный доступ воздуха.

Учитывать техническую информацию в проспектах ARDEX.
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Таблица цветов затирок и силиконов
МАССЫ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ / СИЛИКОН
ARDEX BS

2 – 12 mm

ARDEX SE

ARDEX SN

ARDEX FF

белый

серый агат

серебристо-серый

ARDEX FK

базальт

ARDEX SE

2 – 12 mm

ARDEX SE

ARDEX SN

4 – 15 mm

ARDEX SE

ARDEX SN

bis 8 mm

ARDEX ST

серебристо-серый

антрацит

ARDEX FS

2 – 12 mm

серый агат

bis 4 mm

ARDEX SE

ARDEX SN

ARDEX FL
серебристо-серый

белый полярный
белый

белый

серый
светло-серый

антрацит

ARDEX FS-DD

bis 4 mm

ARDEX SE

ARDEX SN

ARDEX MG
белый

белый
Пергамон

серебристо-серый
Жасмин

бежевый юрский
серебристо-серый

steingrau

Манхеттен

антрацит

светло-серый

цементно-серый

ARDEX SE

бежевый

ARDEX GK

ARDEX SN

прозрачный

ab 4 mm

ARDEX SE

ARDEX SN

серый

Возможно незначительное отличие реального цвета материала
от цвета, указанного в данной таблице.

ARDEX WA
белый

серый

прозрачный

2 – 15 mm

ARDEX SE

ARDEX SN
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ГРУНТОВКИ /
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ
АДГЕЗИИ
ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

Ardex P 51

Грунтовочная дисперсия

Ardex Premium P 52
Грунтовочный концентрат

Ardex P 3

Многофункциональная грунтовка, не образующая капель

Ardex P 82

Грунтовка на основе синтетической смолы

Ardex fb

Литьевая смола

Ardex EP 2000

Многофункциональная эпоксидная смола
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трат

трат

Концен

Концен

ARDEX P 51

Грунтовочная дисперсия
Без растворителей, белая дисперсия на
основе синтетической смолы, для
впитывающих поверхностей
Надежная грунтовка, имеет широкий спектр
применения
В качестве грунтовки, праймера, для
улучшения адгезии и заполнения пор
С водоотталкивающими свойствами
Для внутренних работ, для пола, стен и
потолка
Без растворителей
Область применения
Для укрепления крошащихся поверхностей,
например, ошкуренных, впитывающих,
ангидридных стяжек/ бесшовных
ангидридных стяжек, в качестве грунтовки
для цементных стяжек, перед нанесением
шпатлевочных, выравнивающих и
нивелирующих масс. Для повышения адгезии
на гладких бетонных полах, уплотненных
цементных стяжках, покрытиях из ДСП перед
нанесением шпатлевочных и выравнивающих
масс. Для повышения адгезии на
ангидридных стяжках улучшенного качества,
мозаичных полах терраццо, покрытиях из
песчаника, покрытий из плит перед
использованием выравнивающей и
нивелирующей массы
ARDEX K 15. Для заполнения пор в бетонных
полах и цементных стяжках
– при последующем нанесении
выравнивающих масс предотвращает
образование воздушных пузырей
– предотвращает впитывание воды при
последующем нанесении выравнивающих
масс.
В качестве грунтовки по гипсу, ангидриду и
ДСП для последующей укладки покрытий с
формированием тонкого слоя.
Для улучшения адгезии на гладком бетоне
для шпатлевочных масс для стен на
гипсовой основе.
Для связывания пыли на поверхностях,
обработанных шпатлевочными и
выравнивающими массами, которые в
течение непродолжительного времени
служат в качестве готовых поверхностей.

Расход материала: В качестве грунтовки,
для улучшения адгезии
для ДСП: ок. 300 г/м² не разбавленная
дисперсия.
В качестве грунтовки, для улучшения адгезии
для непроницаемых и гладких поверхностей:
ок. 200 г/м², концентрированный раствор, т.е.
300г/м² , разбавлена водой в пропорции
1: 0,5.
Для заполнения пор в стяжках из бетона и
цемента: ок. 150 г/м², концентрированный
раствор, т.е. 300 г/м² , разбавлена водой
1 : 1.
В качестве грунтовки, для улучшения
адгезии, а также для связывания остатков
пыли (ок. 50 г/м², концентрированный
раствор), разбавлена водой в пропорции1 : 3.
GISCODE: D 1 = без растворителей
Хранение: в защищенных от мороза и сухих
помещениях, в закрытых заводских упаковках
12 месяцев

ARDEX
PREMIUM P 52

Грунтовочный концентрат
Экологически безопасный, без растворителей
В качестве грунтовки, для повышения
адгезии, для заполнения пор, препятствует
проникновению влаги.
При шпатлевании предотвращает
образование воздушных пузырей.
Разбавляется водой.
Для внутренних работ, для пола и стен
Область применения
В качестве грунтовки, для повышения
адгезии, с водоотталкивающими свойствами:
– для связывания остатков пыли, а также
укрепления крошащихся поверхностей,
например, ошкуренных, впитывающих
ангидридных стяжек/ бесшовных
ангидридных стяжек (сульфат кальция), в
качестве грунтовки для цементных стяжек и
бетонных полов
– для повышения адгезии на гладких
бетонных полах, уплотненных цементных
стяжках, покрытиях из ДСП
– для повышения адгезии перед нанесением
шпатлевочных, выравнивающих и
нивелирующих масс
– для заполнения пор на впитывающих
основаниях, тем самым ARDEX PREMIUM
P 52 предотвращает образование
воздушных пузырей и впитывание воды при
последующем нанесении выравнивающих
масс.
Расход материала:
– для гладких и невпитывающих
поверхностей:1 часть ARDEX PREMIUM
P 52 : ½ часть воды, что состветствует ок.
200 г ARDEX PREMIUM P 52/м²,
– для впитывающих бетонных поверхностей
полов:1 часть ARDEX PREMIUM P 52 : 1
часть воды, что соответствует ок. 150 г
ARDEX PREMIUM P 52/м²,
– для цементных стяжек, сильно
впитывающих поверхностей, а также под и
между шпатлевочными и выравнивающими
массами: 1 часть ARDEX PREMIUM P 52 : 3
части воды, что соответствует ок. 50 г
ARDEX PREMIUM P 52/м²

Упаковка

Бутылки по
1кг

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

480
бутылок, в
4032
упаковке
90 06445 04032 9
по 20
бутылок

GISCODE: D 1 = без растворителей
EMICODE: EC 1 = экологически безопасный
Хранение: в защищенных от мороза
помещениях, в закрытых заводских упаковках
ок. 12 месяцев

Канистры по
4030
5 кг
90 06445 04030 5

108
канистр

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

Канистры по
4028
25 кг
90 06445 04028 2

24 канистр

Канистры
по 5 кг

4616
90 06445 04616 1

108
канистр
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ARDEX P 3

Многофункциональная
грунтовка, не образующая
капель
Без растворителей, белая дисперсия на
основе синтетической смолы, для улучшения
адгезии и заполнения пор
С водоотталкивающими свойствами
Для внутренних работ, для пола, стен и
потолка
Экологически безопасный материал
Без растворителей
Область применения
Легко наносится, не разбрызгивается и не
образует капель
После высыхания образует пленку,
обеспечиваюшую высокую степень
сцепления
В особенности, подходит для проведения
ремонтных работ, когда необходимо
предотвратить попадание грязи на
прилегающие стены, на потолки и пол, а
также встраиваемые элемента, например,
окна и двери.
Расход материала: ок. 150 - 200 г/м² в
зависимости от свойств поверхности
Пригодность для полов с подогревом: да

ARDEX P 82

Грунтовка на основе
синтетической смолы
Двухкомпонентная дисперсия, без
растворителей
Для улучшения адгезии на гладких,
непроницаемых поверхностях
Для внутренних работ, для пола и стен
Без растворителей
Заменяет собой неопреновую грунтовку
Безопасна при хранении, транспортировке и
обработке
Область применения
В качестве грунтовки, для улучшения адгезии
на гладких, непроницаемых поверхностях,
например, для подготовленных бетонных
полов, уплотненных цементных стяжек.
Перед нанесением шпатлевочных масс и
растворов для укладки покрытий
(тонкослойный метод) на:
– полы из литого асфальта с малой обсыпкой
песком
– агидридные стяжки с улучшенными
свойствами
– магнезитные стяжки
– дерево
– мазаичный пол терраццо
– песчаник
– плитку
– клинкеры

GISCODE: D 1 = без растворителей
EMICODE: EC 1 = экологически безопасный
Хранение: в защищенных от мороза и сухих
помещениях, в закрытых заводских упаковках
12 месяцев

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

5 кг
ведро

4313
40 24705 60211 2

72 ведра

15 кг
ведро

4312
40 24705 60210 5

24 ведра

– листовую сталь
– покрытия из пластика
– лаковые покрытия, масляную краску.
Расход материала: 100 – 200 г на м²
GISCODE: RE 1 = без растворителей
Хранение: в защищенных от мороза и сухих
помещениях, в закрытых заводских упаковках
12 месяцев

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

Банки по
1 кг

4231
40 24705 59210 9

170
единиц

Банки: по 1 кг нетто компонент А и В = 2 кг
нетто
Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Банки по
3 кг

4143
40 24705 59200 0

Поддон
36 единиц

Банки: по 3 кг нетто компонент А и В = 6 кг
нетто

Грунтовка

Разведение
ARDEX
PREMIUM
P 52 : вода

Поверхность

Грунтовка

Разведение
ARDEX P
51 : вода

Гладкие и плотные поверхности, например, полы из сборного
бетона, уплотненные цементные стяжки и древесно-стружечные
плиты, при использовании шпатлевочных и выравнивающих
масс

Ardex P 51
Ardex P 82

1:½
–

Ardex
Premium
P 52

1:½

Гладкие и плотные поверхности, например, обработанные
ангидридные стяжки, терраццо, песчаник, плитка и покрытия
из плит, только при использовании шпатлевочных и
выравнивающих масс

Ardex P 51
Ardex P 82

1:½
–

Ardex
Premium
P 52

1:½

Перекрытия и лотки из сырого бетона

Ardex P 51

1:1

Ardex
Premium
P 52

1:1

Цементные стяжки, пористые, сильно впитывающие,
ангидридные стяжки и ангидридные наливные стяжки,
впитывающие или отшлифованные, под и между
шпатлевочными и выравнивающими массами

Ardex P 51

1:3

Ardex
Premium
P 52

1:3

Гладкие бетонные стены и потолки для шпатлевочных масс на
гипсовой основе

Ardex P 51

1:3

Стеновые гипсовые плиты и гипсовая штукатурка для
шпатлевочных масс для стен и тонких клеевых оснований
на цементной основе

Ardex P 51

1:3

Древесно-стружечные плиты при укладке плитки с помощью
быстросхватывающегося клея ARDEX S 16 FLEX

Ardex P 51
Ardex P 82

неразбавленный

Литой асфальт, с малой обсыпкой песком, старые полы из
литого асфальта, покрытия из асфальтовых плит, магнезитовые
покрытия, полимерные покрытия, лакированные поверхности,
краска, металлы, дерево, лакированное, под тонкими клеевыми
основаниями и выравнивающими массами

Ardex P 82

–

Учитывать рекомендации в проспекте.
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ARDEX FB

ARDEX EP 2000

Литьевая смола

Многофункциональная
эпоксидная смола

На основе эпоксидной смолы
Соединение с силовым замыканием трещин
на бесшовных полах и других основаниях.
Повышает адгезию и значительно
увеличивает прочность между основанием и
свежим раствором или бетоном.
Для внутренних и наружных работ, для
пола
Без растворителей
Хорошая текучесть
Отличная проникающая способность
Область применения
Для заполнения и силового замыкания
трещин, ложных швов в стяжках, в том числе
в стяжках с подогревом, и прочих
основаниях. Обеспечивает адгезию между
основанием и свежим раствором, старым или
свежим бетоном.
Соотношение при смешивании
См. на упаковке.
Вес сырого материала: ок. 1,5 кг/л
Расход материала: до 300 г/м² в
зависимости от ширины и глубины трещин,
швов и отверстий от сверления.
В качестве слоя для повышения адгезии ок.
1 кг/м²
Время обработки (20°C): ок. 1,5 часа
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 24 часа
Обозначение согласно GefStoffV:
Xi вызывает раздражения (компонент A),
едкий (компонент B)
GISCODE: RE 1 = без растворителей
Хранение: в защищенных от мороза и сухих
помещениях, в закрытых заводских упаковках
12 месяцев

Упаковка

Банки по
1 кг

Арт.-№/
EAN-№
4130
40 24705 60200 6

Поддон
Упаковка
по
10 шт.,
330 банок

Материал на основе эпоксидной смолы
Для внутренних и наружных работ, для
пола
Без растворителей
Устойчива к действию химикалий
Пригодна для нанесения валиком и
малярной кистью
Легко наносится
Высокая прочность сцепления
Двухкомпонентная
Область применения
Предотвращает проникновение влажности.
Для грунтовки и укрепления оснований. Для
заделки трещин в бесшовных полах и бетоне.
Обеспечивает высокую адгезию.
Соотношение при смешивании
См. на упаковке.
Вес сырого материала: ок. 1,1 кг/л
Расход материала: При нанесении
материала на большую поверхность в
зависимости от гигроскопичности
поверхности ок. 300 г/м² при нанесении
одного слоя. При заделке трещин и швов в
зависимости от ширины и глубины ок. 300 г/
п.м.
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Условия обработки:
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 6 часов
Обозначение согласно GefStoffV:
Xi вызывает раздражение (компонент A),
едкий (компонент B)
GISCODE: RE 1 = без растворителей
Хранение: в защищенных от мороза и сухих
помещениях, в закрытых заводских упаковках
12 месяцев

Упаковка
Банки по
4,5 кг с
крышками

Арт.-№/
EAN-№
4287
40 24705 60202 0

Поддон

65 банок
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ШПАТЛЕВОЧНЫЕ
МАССЫ ДЛЯ ПОЛА
СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР
ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

Ardex K 15 NEU

Выравнивающая и нивелирующая смесь

Ardex Premium K 14

Системная шпатлевочная масса

Ardex A 55

Эластичная выравнивающая смесь

Ardex A 45

Устойчивый заполнитель

Ardex A 45 NEU

Устойчивый заполнитель мелкой фракции

Ardex A 46

Устойчивая шпатлевочная масса

Ardex K 301

Выравнивающая смесь для наружных работ

Ardex 880

Выравнивающая смесь Подходит для крупных
строительных объектов

Ardex fix

Быстросохнущая шпатлевка

Ardex K 80

Тонкослойная жидкая стяжка для пола

Ardex E 25

Дисперсия синтетической смолы

AR-CTEКЛOBOЛOКHO
AR-стекловолокнистый настил ARDEX
Silver
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СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР ШПАТЛЕВОЧНЫХ МАСС ДЛЯ ПОЛА
ARDEX K 15 NEU

ARDEX A 55

ARDEX A 45

ARDEX A 45 NEU

ARDEX A 46

Пользователи

Укладчики напольных
покрытий, маляры,
специалисты широкого
профиля

Укладчики напольных
покрытий, маляры

Укладчики напольных
покрытий, маляры,
специалисты широкого
профиля

Укладчики пола, маляры,
специалисты широкого
профиля

Укладчики плитки, участки
без отделки,
специалисты широкого
профиля

Область применения

Для внутренних работ,
для тонких и толстых
слоев для выравнивания
и нивелирования
для последующего
использования всех
стандартных клеевых
масс и напольных
покрытий. Материал
хорошо зарекомендовал
себя и применяется уже
много лет благодаря
свойствам ARDURAPID.

Для внутренних работ,
уже через 1 час можно
приступать к укладке
напольных покрытий,
оптимально подходит
для использования при
проведении ремонтных
работ.

Для внутренних работ,
устойчивая масса для
проведения ремонтных
работ, для заполнения
выбоин, ремонта
лестничных ступеней,
быстрая готовность
к укладке напольных
покрытий.

Для внутренних работ.
Для выравнивания и
улучшения ступеней и
лестничных площадок.
Для заполнения отверстий
и неровностей. Быстро
наносится.

Для наружных и
внутренних работ,
устойчивая шпатлевка
для заполнения выбоин,
ремонта лестничных
ступеней, выравнивания
переходов и стыков
на полах, устойчива к
воздействию погодных
условий, быстрая
готовность к пешеходным
нагрузкам.

Допустимая толщина
слоя

1,5-10 мм
свыше 10 мм –
необходимо добавление
песка

1,5-10 мм
свыше 10 мм –
необходимо добавление
песка

1,5-5 мм
0-5 мм
2-30 мм
свыше 5 мм – необходимо свыше 5 мм – необходимо
добавление песка
добавление песка

На плотных,
непроницаемых или
прогрунтованных
основаниях

не менее 1,5 мм

не менее 1,5 мм

На стяжке из литого
асфальта

до 10 мм
свыше 10-20 мм –
необходимо добавление
песка и ARDEX E 25 для
улучшения качества

до 3 мм

Готовность к
пешеходным нагрузкам

приблизительно через
2 часа

Время высыхания/
готовность к укладке
последующего покрытия

Нанесение насосом

Выравнивающая и
нивелирующая смесь

Эластичная
выравнивающая смесь

Устойчивый заполнитель

Для внутренних работ.

Устойчивая шпатлевочная
масса

не менее 1,5 мм

не менее 1,5 мм

до 3 мм

до 3 мм

приблизительно через
1 час

приблизительно через
1 час

приблизительно через
1 час

приблизительно через
2 – 3 часа

при любой толщине –
через 1 день

через 1 час

приблизительно через
1 час

приблизительно через
1 час

Влагостойкие покрытия –
через 1 день.
Покраска, отделка после
высыхания
до 5 мм ок. 2 дней
до 10 мм ок. 5 дней
до 20 мм ок. 7 дней
до 30 мм ок. 10 дней

да

не менее 2 мм

нет

нет

нет

нет

Пригодность для стульев да
на колесиках

да

да

да

да

Пригодность для полов с да
подогревом

да

да

да

да

Особые свойства

со свойством
ARDURAPID

со свойством
ARDURAPID

со свойством
ARDURAPID

со свойством
ARDURAPID

Учитывать рекомендации в проспекте

ARDEX K 301

ARDEX 880

ARDEX FIX

ARDEX K 80

Пользователи

Укладчики напольных покрытий,
специалисты широкого профиля

Укладчики напольных покрытий,
крупные строительные объекты

Укладчики напольных покрытий,
маляры

Укладчики напольных покрытий,
строительные компании

Область применения

Для наружных и внутренних
Для внутренних работ,
работ,
для тонких слоев до
для выравнивания пола, подходит 5 мм
для устройства износостойкого
слоя, устойчив к воздействию
погодных условий

Для внутренних работ,
шпатлевка для ремонта с
финишными свойствами, для
выравнивания при разницах в
высоте, шпатлевания следов
ударов мастерком, слой
выводится «в ноль»

Для внутренних работ,
для выравнивания и
нивелирования пола, подходит
для устройства износостойкого
слоя на промышленных
предприятиях

Допустимая толщина
слоя

2-20 мм
свыше 15 мм – необходимо
добавление песка

до 4 мм

5-50 мм

На плотных,
непроницаемых или
прогрунтованных
основаниях

не менее 2 мм

Выравнивающая смесь для
наружных работ

Выравнивающая смесь Подходит
для крупных строительных объектов

0-5 мм

Тонкослойная жидкая стяжка
для пола

не менее 1,0 мм

На стяжке из литого
асфальта
Готовность к
пешеходным нагрузкам

Быстросохнущая шпатлевка

до 4 мм
приблизительно через
2 – 3 часа

приблизительно через
2 часа

через 30 мин

приблизительно через
2 часа

Время высыхания/
Влагостойкие покрытия – через
готовность к укладке
1 день.
последующего покрытия Покраска, отделка после
высыхания
до 5 мм ок. 2 дней
до 10 мм ок. 5 дней
до 20 мм ок. 7 дней

1 день

через 30 мин

1 день

Нанесение насосом

да

да

нет

да

Пригодность для стульев да
на колесиках

да

да

да

Пригодность для полов с да
подогревом

да

да

да

со свойством ARDURAPID

со свойством ARDURAPID

Особые свойства

Учитывать рекомендации в проспекте
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ARDEX K 15 NEU
Выравнивающая и
нивелирующая смесь

На цементной основе, имеет свойства
ARDURAPID
Шпатлевочная, выравнивающая,
нивелирующая масса, также для устройства
тонкослойной стяжки
Для внутренних работ
Самовыравнивающаяся
Не образует трещин даже при нанесении
толстим слоем
Пригодна для твердых и мягких стяжек из
литого асфальта
Пригодна для нанесения насосом
Область применения
Для шпатлевания, выравнивания и
нивелирования стяжек из:
– цемента,
– литого асфальта,
– ангидридных стяжек, а также
– других оснований перед укладкой
напольных покрытий.
Для выравнивания:
– бетонных перекрытий и плит перед
укладкой соответсвующих напольных
покрытий на любых участках, также
применяется в качестве износостойкого
слоя в подвалах и на чердаках.
За один рабочий ход обеспечивает готовую
для укладки покрытия поверхность.
Соотношение при смешивании
ок. 6,25 л воды : 25 кг порошка
соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ½ объемных
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,8 кг/л
Расход материала: 1,4 кг порошка на м² при
толщине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 2 часа

ARDEX
PREMIUM K 14

Системная шпатлевочная
масса
На цементной основе, имеет свойства
ARDURAPID

ARDEX A 55

Эластичная
выравнивающая смесь
На цементной основе, имеет свойства
ARDURAPID
Для проведения ремонтных работ

Для внутренних работ

Для внутренних работ

Самовыравнивающийся
Пригоден к шлифованию
Высокая наполняющая способность
Пригоден для нанесения насосом
Не образует трещин

Готовность к укладке напольных покрытий
через 1 час
Самовыравнивающаяся
Высокая степень сцепления
Быстро затвердевает
Быстро сохнет
Быстрая готовность к укладке напольных
покрытий даже при нанесении толстым
слоем

Область применения
Для выравнивания стяжек из:
– цемента
– литого асфальта
– ангидридных стяжек
– бетонных полов и прочих поверхностей,
пригодных для укладки напольных
покрытий
За один рабочий ход обеспечивает готовую к
укладке покрытий поверхность.
Соотношение при смешивании
ок. 5,75 л воды: 25 кг порошка
Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,9 кг/л
Расход материала: ок. 1,5 кг на м² при
толщине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 3 часа
Готовность к укладке покрытий:
через ок. 1 день;
толщиной свыше 10 мм через ок. 2 дня
Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для стульев на колесиках: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
EMICODE: EC 1 = экологически безопасный
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Область применения
Для шпатлевания, выравнивания и
нивелирования:
– цементных и ангидридных бесшовных
полов, а также других оснований.
Обеспечивает высокую скорость проведения
ремонтных работ.
Соотношение при смешивании
ок. 6,5 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ¼ объемных
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,9 кг/л
Расход материала: 1,5 кг порошка на м² при
толщине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 15 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 1 час
Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для стульев на колесиках: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для стульев на колесиках: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
EMICODE: EC 1 = экологически безопасный
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях
Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки
по 25 кг

4623
90 06445 04623 9

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

40 мешков

Мешки
по 25 кг

4605
90 06445 04605 5

40
мешков

Мешки
по 25 кг

4025
90 06445 04025 1

Поддон

40 мешков
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ArdeX A 45

Устойчивый заполнитель
На цементной основе, имеет свойства
ARDURAPID
Для заполнения отверстий и неровностей в
стяжках, бетонных перекрытиях и плитах
Экологически безопасный
Для внутренних работ, для пола
Готовность к укладке напольных покрытий
через 1 час
Быстро затвердевает
Быстро сохнет
Область применения
Для заполнения отверстий и неровностей в
– стяжках
– бетонных перекрытиях и плитах.
Для нивелирования и ремонта:
– лестничных площадок и ступеней.
Быстро затвердевает, быстро сохнет,
быстрая готовность к укладке напольных
покрытий даже при нанесении толстым
слоем.
соотношение при смешивании
ок. 5,5 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ¼ объемных
части порошка
насыпной вес: ок. 1,4 кг/л
вес сырого материала: ок. 1,9 кг/л
Расход материала: 1,6 кг порошка на м² при
толщине слоя 1 мм
время обработки (20°C): ок. 15 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 1 час
Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для стульев на колесиках: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
EMICODE: EC 1 = экологически безопасный
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

ArdeX A 45 Neu

ArdeX A 46

На цементной основе с эффектом
ARDURAPID.

На цементной основе

Устойчивый заполнитель
мелкой фракции

Для выравнивания и улучшения ступеней и
лестничных площадок.
Для заполнения отверстий и неровностей
Экологически безопасен.
Экологически безопасен
Для внутренних работ, для пола.
Для финишного нанесения «под ноль»
Быстро застывает
Быстро сохнет
Готов к быстрой укладке
легок в обработке
Высокая гладкость
Высокая заполняющая способность
Для финишной шпатлевки для вывода под
«ноль»
Область применения
Для выравнивания и улучшения ступеней и
лестничных площадок
Для заполнения отверстий и неровностей в
стяжках, бетонных основаниях.
Для выравнивания неровностей на всех
подходящих основаниях.
соотношение при смешивании
ок. 6,75 – 8 литров воды : 25 кг порошка
соответственно
примерно 1 объемная часть воды на 2 ½
объемных части порошка
насыпной вес: ок. 1,3 кг/литр
вес сырого материала: ок. 1,7 кг/литр
Расход материала: ок. 1,25 кг порошка на
1 м² при толщине слоя 1 мм
время обработки (20°C): ок. 15 мин.
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 60 мин.
Готовность к укладке покрытий (20°C):
приблизительно через 60 мин.
Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для мебели с роликами: да
EMICODE: EC 1 = экологически безопасный
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки
по 25 кг

4026
90 06445 04026 8

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

40 мешков

Мешки
по 12,5 кг

4627
90 06445 04627 7

Поддон

80 мешков

Устойчивая шпатлевочная
масса
Для заделки выбоин, углублений,
неровностей и щелей на стенах и полах
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
простота обработки
легко выравнивается
Быстрая готовность к пешеходным нагрузкам
Не образует трещин
нормы:
Устойчивость к морозу и снеготаятельной
соли согласно ONORM B 3303
Область применения
Для ремонта и выравнивания лестничных
ступеней и лестничных площадок.
Для устройства выравнивающих слоев на
наклонных поверхностях и шпатлевания
переходов и стыков на полах.
Для выравнивания поверхностей пола и стен
с нанесением слоя от 2 до 30 мм.
– по бетону, цементным стяжкам, кирпичной
кладке (за исключением пористого бетона),
штукатурке классов раствора P II и P III, и
прочим пригодным для этого основаниям,
– перед нанесением покрытий из плитки и
плит, покраской и т.п.,
– в качестве износостойкого слоя на участках
с нормальной нагрузкой,
– для нанесения под слой из шпатлевочной
массы ARDEX K 301.
соотношение при смешивании
ок. 6 - 7 л воды : 25 кг порошка
соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3,0 объемные
части порошка
насыпной вес: ок. 1,3 кг/л
вес сырого материала: ок. 1,8 кг/л
Расход материала: ок. 1,4 порошка на 1 м²
при толщине слоя 1 мм
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ARDEX K 301

Выравнивающая смесь для
наружных работ
Время обработки (20°C): ок. 15 - 20 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 2 - 3 часа
Готовность к укладке покрытий:
влагостойкие покрытия через 1 день,
покраска и покрытия, которые наносятся на
сухую поверхность:
до 5 мм ок. 2 дней
до 10 мм ок. 5 дней
до 20 мм ок. 7 дней
до 30 мм ок. 10 дней
Показатель ph: свежеприготовленный
раствор ок. 12
Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для стульев на колесиках: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках 6
месяцев, в сухих помещениях

На цементной основе
Для шпатлевания, выравнивания и
нивелирования полов
Для наружных и внутренних работ
Самовыравнивающаяся
Пригодна для нанесения насосом
Быстрая готовность к пешеходным нагрузкам
Не образует трещин
Морозостойкая и устойчива к воздействию
соли для таяния льда
Область применения
Для шпатлевания, выравнивания и
нивелирования поверхности пола:
– из бетона, цементных стяжек
– плитки и плит, а также прочих пригодных
оснований.
Для устройства износостойкого слоя в:
– складских помещениях, мастерских
– промышленных цехах, гаражах
– на автомобильных парковочных
площадках, на дворовых территориях и
подъездных путях.
Для выравнивания поверхности пола:
– во влажных помещениях, в помещениях,
находящихся под длительным
воздействием влаги,
– на балконах и террасах перед укладкой
плитки и плит, перед покраской и
нанесением прочих покрытий.

Насыпной вес: ок. 1,4 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,9 кг/л
Расход материала: ок. 1,6 кг порошка на 1
м² при толщине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 30 - 45 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 2 - 3 часа
Готовность к укладке покрытий:
влагостойкие покрытия через 1 день,
покраска и покрытия, которые наносятся на
сухую поверхность:
до 5 мм ок. 2 дней
до 10 мм ок. 5 дней
до 20 мм ок. 7 дней
Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для стульев на колесиках: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Соотношение при смешивании
ок. 5 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ½ объемных
части порошка

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки
по 25 кг

4622
90 06445 04622 2

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

40 мешков

Мешки
по 25 кг

4619
90 06445 04619 2

Поддон

40 мешков
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ARDEX 880

Выравнивающая смесь
Подходит для крупных
строительных объектов
На цементной основе

ARDEX FIX

Быстросохнущая шпатлевка
На цементной основе, имеет свойства
ARDURAPID
Шпатлевка для ремонта поверхности пола,
имеет свойства финишного слоя

Для шпатлевания, выравнивания и
нивелирования полов

Для внутренних работ, для пола

Для внутренних работ
Пригодная для нанесения насосом
Самовыравнивающаяся
Не образует трещин
Область применения
Для выравнивания:
– оснований пола, толщина слоя до 5 мм
перед укладкой
– напольных покрытий
Соотношение при смешивании
ок. 6 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ½ объемных
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л
Вес сырого материала: ок. 2,1 кг/л
Расход материала: 1,6 кг порошка на м² при
толщине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 1,5 часа
Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для стульев на колесиках: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Готовность к укладке покрытий через 30 мин
Не требует грунтовки
Быстро затвердевает
Быстро сохнет
Слой выводится «в ноль»
Область применения
Для ремонта и выравнивания:
– оснований пола перед укладкой напольных
покрытий.
Для заполнения:
– отверстий, выбоин и трещин.
Для выравнивания перепадов высот в:
– стяжках
– строительных плитах.
Для шпатлевания и выравнивания
неровностей в:
– цементных, ангидридных стяжках и стяжках
из литого асфальта
– бетонных полах
– строительных плитах
– плитке и плитах.
Для шпатлевания отдельных участков для
устранения дефектов и следов ударов:
– на старых и новых отшпатлеванных
поверхностях.
Пригодна для шпатлевания большой
площади с толщиной слоя 0-4 мм.
Соотношение при смешивании
ок. 0,33 л воды : 1 кг порошка или
ок. 1,65 л воды : 5 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ½ объемных
части порошка
Насыпной вес: ок. 0,86 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,5 кг/л
Расход материала: 1,15 кг на м² при
толщине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 5 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 30 мин
Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для стульев на колесиках: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка
Мешки
по 25 кг

Арт.-№/
EAN-№
4075
90 06445 04075 6

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
5 кг

4272
40 24705 52120 8

Поддон

40 мешков

Поддон
(в
упаковке
по 4 шт.)
160
мешков

ARDEX K 80

Тонкослойная жидкая
стяжка для пола
На цементной основе, имеет свойства
ARDURAPID
Для формирования износостойких слоев на
промышленных предприятиях, для
выравнивания и нивелирования поверхности
пола
Для нанесения слоев от 5 мм до 50 мм
Для внутренних работ
Самовыравнивающаяся
Не образует трещин даже при нанесении
толстых слоев
Пригодна для нанесения насосом
Быстрая готовность к пешеходным нагрузкам
Область применения
В качестве износостойкого слоя в:
– подвалах
– игровых помещениях
– прихожих
– на чердаках
– складских, производственных и
промышленных помещениях.
Для выравнивания и нивелирования:
– бетонных полов, цементных и ангидридных
стяжек, покрытий из плитки, плит и прочих
несущих оснований.
Для формирования ровной поверхности
перед укладкой плитки, природного камня и
прочих напольных покрытий.
Соотношение при смешивании
4 ¾ - 5 л воды : 25 кг порошка
соответственно
ок. 1 объемная часть воды: 4 объемные
части порошка
Насыпной вес: ок.1,3 кг/л
Вес сырого материала: ок. 2.0 кг/л
Расход материала: 1,65 кг порошка на м²
при толщине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): прибл.через 2 часа.
Готовность к укладке:
(дышащие покрытия, 20°C):
через 1 день
(дышащие покрытия, 20°C):
до 10 мм через 1 день
до 30 мм через 3 дня
до 50 мм через 7 дней
Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для стульев на колесиках: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях
Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
25 кг

4077
40 24705 53195 5

Поддон
40 мешков
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ARDEX E 25

Дисперсия синтетической
смолы
Белая дисперсия на основе синтетической
смолы, разбавляется водой, без
растворителей
Для улучшения свойств жидких растворов и
шпатлевочных масс, для помещений с
высокими нагрузками
Для внутренних работ
Без растворителей
Повышает эластичность и твердость
поверхность благодаря действию
синтетической смолы
Область применения
Добавляется к:
– жидким растворам
– шпатлевочным массам
– выравнивающим массам
– нивелирующим массам
Расход материала: В качестве жидкости для
смешивания: расход рассчитывается по
соотношению воды в растворе и выбранным
пропорциям для ARDEX E 25.
На упаковку весом 25 кг добавляется 1 - 2,5
кг ARDEX E 25.
GISCODE: D 1 = без растворителей
Хранение: в защищенных от мороза и сухих
помещениях, в закрытых заводских упаковках
12 месяцев

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

Канистры по
4031
5 кг
90 06445 04031 2

108
канистр

Канистры по
4027
25 кг
90 06445 04027 5

24 канистр

62 шПАТЛЕвОЧныЕ МАссы ДЛЯ ПОЛА

АнТИ-трещина
Стекловолокно для упрочнения выравнивающих, нивелирующих масс для пола ARDEX
K15 Neu, ARDEX K80 на основаниях с недостаточной прочностью, что особенно часто
встречается при санации объектов.
Для внутренних работ, для пола.
Область применения:
AR-стекловолокно быстро, надежно и долговременно улучшает, усиливает и
стабилизирует такие цементные (алкидные)
шпатлевочные массы как ARDEX K 80 и
ARDEX K 15 NEU, в связи с чем:
– повышается прочность на изгиб и прочность на растяжение
– Значительно повышается предметная вязкость
– Сокращается появление усадочных трещин
вид: Щелочеустойчивый материал из стекловолокна. AR-стекловолокно добавляется в
уже размешанные ремонтные массы ARDEX
K 15 NEU или ARDEX K 80 и хорошо перемешивается.
Не препятствует диффузии водных паров.
Наличие AR-волокон в составе выравнивающих масс никаким образом не препятствует
последующему нанесению клея и шлифованию.
Для оснований, армированных при помощи
стекловолокон, нельзя использовать ракель.
основания с недостаточной прочностью
необходимо шпатлевать, применяя AR-стекловолокнистый настил свободной укладки.
Минимальный слой нанесения:
Минимальный слой нанесения применяемых
нивелирующих и выравнивающих масс, таких
как ARDEX K 15 NEU oder ARDEX K 80,
составляет 3 мм.
Дозировка: 250 г на 25 кг шпатлевки (1 порционный пакет, или 1% веса)

ARстекловолокнистый
настил ARDEX
silver

Настил из стекловолокна для конструктивного усиления или статично действующего
армирования обычных выравнивающих,
нивелирующих и клеевых масс для пола,
таких как ARDEX K 15 NEU и ARDEX K 80 на
основаниях с недостаточной прочностью,
несоответствующих нормам, что особенно
часто встречается при санации объектов.
Для внутренних работ, для пола.
Область применения:
AR-стекловолокнистый настил повышает у
вышеуказанных ремонтных масс ARDEX K 15
NEU и ARDEX K 80:
– прочность при растяжении
– Ударную прочность
– прочность на сдвиг (срез)
особенно на податливых основаниях.
вид: Щелочеустойчивый материал из стекловолокна.
после необходимого проветривания после
применения грунтовки AR-стекловолокнистый
настил свободно укладывают на поверхность
основания с нахлестом в 1-2 см. Настил
нельзя приклеивать к основанию. при соприкосновении настила со шпателем настил не
всплывает. В укреплении скобозабивателем
или в приклеивании нет необходимости.
при применении стекловолокнистого настила
ремонтные выравнивающие и нивелирующие
массы (ARDEX K 15 NEU и ARDEX K 80)
после распределения по поверхности основания необходимо обработать игольчатым
валиком для удаления пузырьков воздуха с
поверхности. Для ремонтных масс, армированных при помощи стекловолокнистого
настила, нельзя использовать ракель.
Минимальная высота слоя:
Минимальный слой нанесения применяемых
нивелирующих и выравнивающих масс, таких
как ARDEX K 15 NEU oder ARDEX K 80,
составляет 3 мм.
Вес материла на м² -120 гр.

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

пакет
250 г нетто

4537
90 06445 04537 9

50 пакетов
в сосуде

Упаковка
Рулон с
90 м²
(0,9 x 100 м)

Арт.-№/
EAN-№
4538
90 06445 04538 6

Поддон

1 рулон
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШПАТЛЕВОЧНЫХ МАСС
Шпатлевочные
массы для пола для Толщина слоя в мм
внутренних работ 0 1 1,5 2 3 4 5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ArdEX K 15 NEU

свыше 10 мм – с добавлением песка

ArdEX A 55

свыше 10 мм – с добавлением песка

ArdEX A 45

свыше 5 мм – с добавлением песка

ArdEX A 45 NEU

свыше 5 мм – с добавлением песка

50

ArdEX 880
ArdEX FIX
ArdEX K 80
Шпатлевочные
массы для пола
для наружных и
внутренних работ
ArdEX A 46
ArdEX K 301
Учитывать рекомендации в проспекте.

ШПАТЛЕВОЧНЫЕ МАССЫ ДЛЯ ПОЛА – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Шпатлевочные
массы для пола для
внутренних работ

Соотношение для
приготовления
раствора

Ardex K 15 NEU

6,25 л/25 кг порошка

Ardex A 55
Ardex A 45
Ardex A 45 NEU
Ardex 880
Ardex Fix

Ardex k 80

Расход материала

ок. 1,40 кг/м² при слое
1мм
ок. 1,50 кг/м² при слое
6,50 л/25 кг порошка
1мм
ок. 1,60 кг/м² при слое
5,50 л/25 кг порошка
1мм
ок. 1,60 кг/м² при слое
3,4 – 4 л/12,5 кг порошка
1мм
ок. 1,50 кг/м² при слое
6,00 л/25 кг порошка
1мм
ок. 1,15 кг/m2 при слое
0,33 л/1 кг порошка
1мм

4,75–5 l/ 25 кг порошка

ок. 1,65 кг/м² при слое
1мм

Готовность к
Время обработки
пешеходным
(20°C)
нагрузкам
приблизительно
ок. 30 мин
через 2 часа
приблизительно
ок. 15 мин
через 1 час
приблизительно
ок. 15 мин
через 1 час
приблизительно
ок. 15 мин
через 1 час
приблизительно
ок. 30 мин
через 2 часа
приблизительно
ок. 5 мин
через 30 мин

ок. 30 мин

приблизительно
через 2 часа

Способные к диффузии
покрытия - через 1 день,
устойчивые к диффузии
покрытия до 10 мм через 1 день
до 30 мм через 3 дня
до 50 мм через 7 дней

приблизительно
через 2-3 часа

Влагостойкие покрытия через 1 день,
покраска, отделка «по
сухому»
до 5 мм через ок. 2 дня
до 10 мм через ок. 5 дней
до 20 мм через ок. 7 дней
до 30 мм через ок. 10 дней

приблизительно
через 2-3 часа

Влагостойкие покрытия через 1 день,
покраска, отделка «по
сухому»
до 5 мм через ок. 2 дня
до 10 мм через ок. 5 дней
до 20 мм через ок. 7 дней

Шпатлевочные
массы для пола
для наружных и
внутренних работ

Ardex A 46

Ardex k 301

6 – 7 l/ 25 кг порошка

5,00 l/ 25 кг порошка

ок. 1,40 кг/м² при слое
1мм

ок. 1,60 кг/м² при слое
1мм

ок. 15–20 мин

ок. 30–45 мин

Готовность к укладке
последующих покрытий
(20°C)
приблизительно через 1
день
приблизительно через 1
час
приблизительно через 1
час
приблизительно через 1
час
приблизительно через 1
день
приблизительно через 30
мин

Учитывать рекомендации в проспекте.
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Промышленные полы
на эпоксидной
и полиуретановой
основе
Информация о продукции

ARDEX R 30 E

Водорастворимое покрытие для пола на
основе эпоксидной смолы

ARDEX R 35 E

Покрытие для пола на основе эпоксидной
смолы без растворителей

ARDEX RTC

Очиститель инструмента
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ARDEX R 30 E

ARDEX R 35 E

Водорастворимое покрытие
для пола на основе
эпоксидной смолы

Покрытие для пола на
основе эпоксидной смолы
без растворителей

Используется в частных и промышленных
помещениях при нагрузках от низких до
средних.
Как грунтовка для ARDEX R 35 E не
содержащее растворителей покрытие для
пола на основе эпоксидной смолы.

Готовность к полной нагрузке(+ 20 С):
приб. через 7 дней

Для внутренних работ, для пола

Обозначение по GefStoffV:
Xi –раздажает (компонент А)
Xi –раздажает (компонент В)
N – способно нанести вред окружающей
среде (компонент А)

Наносится на основания с бетонной и
цементной стяжкой.
Не содержит растворителей
Устойчив к воздействию масел и жидкостей
Пригоден для мебели на роликах
Легко очищается
Двухкомпонентный
Область применения:
Наносится на основания с бетонной и
цементной стяжкой.
В системе с ARDEX K 80 (тонкослойная
масса на цементной основе) и ARDEX K 301
(ремонтная масса для пола).
Для гаражей, складских и подвальных
помещений, архивов, социальных
учреждений, магазинов, а также для других
площадей с пешеходной нагрузкой и
небольшой транспортной нагрузкой.
Соотношение при смешивании:
в зависимости от применяемой тары

Противоскольжение по DIN 51130:
R 9, R 12 (по мытому и высушенному
кварцевому песку)

Обозначение по GGVS/ADR:
Класс 9, Un-Nr. 3082, вещество наносит вред
окружающей среде (компонент А)
GISCODE: RE 1 – не содержит
растворителей
Хранение: беречь от мороза. В сухих
помещениях срок хранения составляет
12 месяцев в оригинальной упаковке.
Для обеспечения наилучшего
противоскольжения при первом нанесении
материала R30E необходимо не высохший
материал обработать кварцевым песком
фракции прим. 0,3-0,6 мм.

Используется в частных и промышленных
помещениях при нагрузках от средних до
высоких.
Водорастворимое покрытие на основе
эпоксидной смолы ARDEX R 30 E
используется в качестве грунтовки.
Для внутренних работ, для пола
Не содержит растворителей
Устойчив к воздействию химикатов
Пригоден для мебели на роликах
Легко очищается
Двухкомпонентный
Область применения:
Наносится на основания с бетонной и
цементной стяжкой.
В системе с ARDEX K 80 (тонкослойная
масса на цементной основе) и ARDEX K 301
(ремонтная масса для пола).
Для промышленных помещений, монтажных,
складских и ремонтных помещений,
молокозаводов, пивоваренных заводов,
фабрик по производству и розливу напитков,
а также для других площадей с нагрузкой от
средней до высокой.
Соотношение при смешивании:
в зависимости от применяемой тары

Плотность: примерно 1,3 кг /л
Расход материала: примерно 130 гр/ м² на
одно нанесение (зависит от способности
основания к впитыванию)

Плотность: примерно 1,5 кг /л
Расход материала: примерно 300 гр/ м² на
одно нанесение (зависит от способности
основания к впитыванию)

Толщина слоя для высыхания:
приблизительно 50 μm на нанесение

Толщина слоя для высыхания:
приблизительно 200 μm на одно нанесение

Время использования(+ 20 С): приб. 45
минут
Готовность к пешеходным нагрузкам
(+ 20 С): 1 слой – приб. 8 часов, 2-й слой
приб. 24 часа.

Время использования (+ 20 С):
приб. 30 минут
Готовность к пешеходным нагрузкам
(+ 20 С):
1 слой – приб. 8 часов, 2-й слой приб.
24 часа.

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

Цвета гальки
6 кг
4265
2-х
40 24705 60220 4
компонентная
емкость

45
емкостей

Красный
6 кг
4283
2-х
90 02644 04283 6
компонентная
емкость

45
емкостей
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ARDEX RTC

Очиститель инструмента

Готовность к полной нагрузке (+ 20 С):
приб. через 7 дней
Противоскольжение по DIN 51130:
R 10 (по мытому и высушенному кварцевому
песку)
Обозначение по GefStoffV:
Xi –раздажает (компонент А)
N – способно нанести вред окружающей
среде (компонент А)
Xn – способно нанести вред здоровью
(компонент B)
Обозначение по GGVS/ADR:
Класс 9, Un-Nr. 3082, вещество наносит вред
окружающей среде (компонент А)
Класс 8, Un-Nr. 2735, полиамин, едкий
(компонент B)

Очиститель рабочего инструментов
Специальный очиститель рабочего
инструмента для удаления эпоксидных
загрязнений
Для простой и легкой очистки
Биологически разлагается
Хранение: беречь от мороза. В сухих
помещениях срок хранения составляет
12 месяцев в оригинальной упаковке.

GISCODE: RE 1 – не содержит
растворителей
Хранение: беречь от мороза. В сухих
помещениях срок хранения составляет
12 месяцев в оригинальной упаковке.
Для обеспечения наилучшего
противоскольжения при первом нанесении
материала R30E необходимо не высохший
материал обработать кварцевым песком
фракции прим. 0,3-0,6 мм.

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

Цвета гальки
6 кг
4267
2-х
40 24705 60221 1
компонентная
емкость

45
емкостей

Красный
6 кг
4299
2-х
90 02644 04299 7
компонентная
емкость

45
емкостей

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

Канистра
5 кг

4273
40 24705 73300 7

96
канистр
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ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ
КЛЕИ ДЛЯ НАПOЛЬНЫX
ПOКPЫTИЙ
СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР
ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

Ardex P 400

Дисперсионный клей для паркета

Ardex P 410

Порошкообразный паркетный клей

Ardex premium AF 2420
SMP-паркетный клей

Ardex Premium AF 2510
2-K-полиуретановый клей

Ardex Premium E 2100

Специальный клей для эластичных покрытий

Ardex Premium E 2150
Односторонний клей

Ardex Premium U 2200
Универсальный клей

Ardex Premium AF 2260

Клей для текстильных покрытий, Быстрый

Ardex Premium L 2750
Клей для линолеума

Ardex Premium S 2300

Специальный клей для напольных покрытий из каучука

Ardex Premium UF 2800
Универсальный фиксатор
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Рекомендации по применению клеев ARDEX для приклеивания напольных
Вид покрытия

PREMIUM U 2200

PREMIUM AF 2260

Универсальный клей

Клей для текстильных покрытий,
Быстрый

PREMIUM E 2100

Специальный клей для
эластичных покрытий

PREMIUM E 2150
Односторонний клей

Текстильные напольные покрытия
С текстильной подосновой
С подосновой из флиса
Полиуретановой подосновой
Пенисто-латексной тыльной стороной
Латексировонных покрытий
Тканых покрытий
Иглопробивных покрытий
Флиз, полученный иглопробивным способом
Плитки SL
ПВХ-покрытия
однородный
на пенистой основе
на материале с высоким содержанием пробки
дизайнерские покрытия
плиты их хлорвинила
Покрытия из хлорвинила
на пенистой основе
флиз
Линолеум
в рулонах
в плитах
на материале с высоким содержанием пробки
Резиновые покрытия
в плитах

1

в рулонах
рулонный материал, многослойный
Покрытия из сизаля и кокоса
без подосновы
с подосновой из латекса
с покрытием из ПВХ
Электропроводящие покрытия
текстильные
плитка SL
ПВХ
линолеум
резина
Цоколи /профили
EMICODE

EC1

EC1

EC1

EC1

GISCODE

D1

D1

D1

D1

Рекомендации по применению паркетных клеев ARDEX
Паркетный клеи ARDEX…
Виды паркета

PREMIUM AF2420 P 400
SMP-паркетный клей

Дисперсионный клей
для паркета

P 410

Порошкообразный
паркетный клей

PREMIUM AF 2510
2-K-полиуретановый
клей

Мозаичный паркет
Щитовой паркет
Брусковый паркет и паркет из клёпки
10 мм - Брусковый паркет
Многослойный паркет, двухслойный
Многослойный паркет, трехслойный
Массивный паркет
EMICODE
GISCODE

EC1R

EC1

EC1

EC1R

D1

D1

RU1
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покрытий
Паркетный клей ARDEX . . .
PREMIUM L 2750
Клей для линолеума

PREMIUM S 2300

PREMIUM UF 2800

Специальный клей для
Универсальный фиксатор
напольных покрытий из каучука

PREMIUM AF 2510

2-K-полиуретановый клей

CA 10 D

Конструкционный
и монтажный клей

CA 20 P

SMP-Монтажный клей

2

EC1

EC1

EC1

EC1R

EC1

D1

D1

D1

RU1

D1

EC1R

особенно подходит
подходит

1 Толщина покрытия до 2,5 мм
2 Толщина покрытия до 4,0 мм
Обращайте внимание на технические рекомендации в технических листах ARDEX, указания производителей напольных покрытий, а также
на действующие нормы DIN/EN и техническую документацию.
Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Наши рекомендации по применению основываются на опыте исследований
и применении материалов на практике, однако могут быть расценены как общие советы без гарантии качества полученных результатов,
поскольку мы не можем контролировать процесс выполнения работ и условий на строительных объектах.
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ARDEX P 400

Дисперсионный клей для
паркета

ARDEX P 410

ARDEX
PREMIUM AF 2420

Порошкообразный
паркетный клей

SMP-паркетный клей

Для внутренних работ

Для внутренних работ

Для внутренних работ.

Экологически безопасен
Не содержит растворителей
Согласно нормам DIN 281 и DIN EN 14293
Легко наносится
Устойчивый при нанесении
Быстрое арретирование (стопор)

Обладает эффектом ARDURAPID

Высокое прочность приклеивания и
прочность на сдвиг, поэтому подходит для
всех видов паркета
По быстрой шпатлевочной массе
ARDEX A 55 укладка паркета возможна уже
через 1 час.
Эластичный, ухаживает за основанием.
Не требует грунтовки
Готов к применению, 1-компонентный
Высоко экономичен
Легко наносится
Экологически безопасен
Не содержит растворителей и воду

Область применения
Дисперсионный клей для приклеивания:
многослойного паркета
– мозаичного паркета
– щитового паркета (промышленного
паркета)
– паркета из клепки из дуба
– брускового паркета из дуба
на впитывающих основаниях внутри
помещений
основное сырье: Синтетическая дисперсия
расход материала: 750 –1100 г/м²
Условия обработки:
– температура: не ниже +15 °C
– относительная влажность воздуха: не
выше 75%
Время выдержки на воздухе: нет
Время на укладку (+20°C): ок. 10–20 мин. в
зависимости от количества нанесения.
Низкая температура и высокая влажность
воздуха удлиняют время и могут привести к
образованию вкраплений влажности.
Указанное время относится в температуре
+18 °C и относительной влажности воздуха
65 %.
Средство для очистки:
До затвердевания: вода
Приодность для полов с подогревом: да
EMICODE: EC1 – экологически безопасен
GISCODE: D1 – не содержит растворителей
Обозначение по GefStoffV, ADR,
GGVS, VbF: нет
Упаковка: ведра по 20 кг нетто
Хранение: в прохладных помещениях, защищенных от мороза, вскрытые ведра необходимо тщательно закрывать
Срок хранения: ок. 12 месяцев в заводских
ненарушенных упаковках

Широкий спектр применения
Экологически безопасен
Не содержит растворителей
Устойчивость при нанесении
Ускоренное высыхание
Благодаря кристаллической гидратации
Быстрая готовность к пешеходным нагрузкам
Высокая экономичность
Долгое время на укладку
Не чувствительный к воздействию мороза
при транспортировке и хранении
Область применения
Подходит для приклеивания:
– мозаичного паркета
– щитового паркета
– паркета из клёпки
– паркетных планок по нормам DIN 280
– массивного паркета толщиной 10 mm
(от 6 x 25 см)
– многослойного необработанного паркета и
готового паркета (если производитель
паркета рекомендует приклеивание по всей
заданной площади на подготовленное
основание).
Соотношение при смешивании:
2 л воды : 4 кг порошка
Расход материала: 480 – 600 г/м²,
в зависимости от величины зубьев используемого шпателя
Насыпной вес: ок. 0,8 кг/л
Специфический вес:
нанесенного клея: ок. 1,2 кг/л
Температура обработки:
Не ниже +15 °C
Время обработки (+20°C): ок. 45 мин.
Время на выветривание: нет
Время на укладку (+20°C): 15 мин.
Чистящие средства:
до затвердевания: вода
Пригодность для полов с подогревом: да
Обозначение по GefStoffV, ADR,
GGVS, VbF: нет
EMICODE: EC1 = малотоксичен
GISCODE: ZP1 = цементосодержащий материал, не содержит хормат
Хранение: в течение 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке, в сухих помещениях
Упаковка

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

20 кг
ведро

4321
40 24705 70130 3

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

Поддон

10 кг
бумажный
мешок

33 ведра

Бумажный мешок с практичной ручкой!

4085
90 06445 04085 5

80 мешков

Область применения
Силан-модифицированный полимерный
клей
для приклеивания:
– мозаичного паркета
– щитового паркета
– паркета из клёпки
– массивного паркета толщиной 10-мм
– половой доски из цельной древесины в
шпунт и гребень
– многослойного паркета
на подходящие основания.
Основное сырье:
Силан-модифицированный полимер
Расход материала: смотри рекомендуемый
размер зубьев шпателя и толщину наносимого слоя
Условия обработки:
Температура: не ниже +18°C
Относительная влажность воздуха: не
выше 75 %
Время на выветривание: нет
Время на укладку: ок. 20 мин.
Чистящее средство: до затвердевания очищается подходящим маслосодержащим или
моющим ухаживающим средством
Пригодность для полов с подогревом: да
EMICODE: EC 1 R = малотоксичен
Обозначение по
GefStoffV, ADR, GGVS, VbF: нет
Упаковка: ведро по 15 кг нетто
Хранение: в холодных, но защищенных от
мороза помещениях, Используемую упаковку
тщательно закрывать и быстро использовать
Срок хранения: ок. 9 месяцев в сухих помещениях в заводских ненарушенных упаковках.

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

15 кг
ведро

4319
40 24705 70228 7

Поддон
44 ведра
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ARDEX
PREMIUM AF 2510
2-K-полиуретановый клей

Для внутренних и наружных работ, для
пола
Универсально применяется как для
напольных покрытий из каучука и ПВХ, так и
для паркетных покрытий
Очень высокая прочность, для участков, к
которым предъявляются повышенные
требования
(промышленность, спортивные площадки,
площадки для тяжеловесных объектов)
Устойчивость к воздействию непогоды и
влаги
Применяется на поверхностях вне
помещений
Экологичность
Не содержит растворитель и воду
Сфера применения
2-компонентный полиуретановый клей для
приклеивания:
– Каучуковых покрытий в плитах
– Многослойных покрытий из ПВХ
– Amtico Stratica
– Линолеумных покрытий толщиной до 4 мм
– Плит из винилхлорида
– Покрытий, находящихся вне помещений
– напольных покрытий из ламината
– мозаичного-, 10-мм массивного-,
22 мм-паркета из клёпки
– щитового паркета
– 2- и 3-слойного готового паркета
на подходящие, впитывающие и плотные
основания.

Сырье-основа:
Двухкомпонентный полиуретан
Расход материала: смотри рекомендуемый
размер зубьев шпателя и толщину наносимого слоя
Условия обработки:
Температура: не ниже +15°C
Относительная влажность воздуха: не
выше 75 %
Соотношение при смешивании:
Указано на упаковке
Период работоспособности клея: ок. 45
мин.
Время на выветривание: нет
Время на укладку: ок. 70 мин.
Средство для очистки: до затвердевания
очищается подходящим маслосодержащим
или моющим ухаживающим средством
Пригодность для стульев на колесиках: да
(колесики согласно DIN EN 12529)
Пригодность для полов с подогревом: да
EMICODE: EC 1 R = малотоксичен
GISCODE: RU 1 = не содержит растворителей
Обозначение по
GefStoffV, ADR, GGVS, VbF: компонент А:
нет
компонент B: Xn >вреден для здоровья<
Содержит дифенилметан -4,4’-диизоцианат
Упаковка: 2-компонентный клей в ведре 6 кг
нетто
Хранение: в прохладных помещениях, защищенных от мороза, используемые упаковки
тщательно закрывать и быстро использовать
Срок хранения: в сухих помещениях
ок. 12 месяцев в заводской ненарушенной
упаковке

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

6 кг
2-K-ведро

4320
10 24705 70229 4

Поддон
60 ведер
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ARDEX
PREMIUM E 2100

ARDEX
PREMIUM E 2150

Специальный клей для
эластичных покрытий
Для внутренних работ

Экологически безопасен
Не содержит растворителей
Длительно время для корректировки
Широкий спектр применения
Высокая экономичность
Легко наносится
Длительное время на укладку покрытия
Очень высокая прочность
Область применения
Дисперсионный клей для:
– напольных покрытий из ПВХ
– напольных покрытий из хлорвинила
– многослойных напольных дизайнерских
покрытий из
– резиновых напольных покрытий толщиной
до 2,5 мм
– напольных плит из кварцевого винила
– текстильных напольных покрытий с текстильной подосновой
– текстильных напольных покрытий и подоснов из латекса, ПВХ или полиуретана для
впитывающих и невпитывающих оснований, для внутренних работ
ARDEX PREMIUM E2100 отличается
– универсальность применения и высокой
степенью сцепления
– высокой конечной прочностью
– повышенной влагостойкостью
– высокой экономичностью
– пригодностью для полов с подогревом

Односторонний клей
Основное сырье: Специальная дисперсия
на основе исскуственных веществ
Расход материала: См. рекомендуемые размеры зубьев шпателя и толщину
Условия обработки:
– Температура: не ниже +15 °C
– Относительная влажность воздуха: не
выше 75%
Время выдержки на воздухе: до 20 мин. на
впитывающих основаниях, до 45 мин. на
невпитывающих основаниях
Время на укладку (+20°C): 20 – 40 мин.
Более низкая температура и более высокая
относительная влажность воздуха увеличивают время обработки и могут привести к появлению включений влажности.
Указанное время действительно для температуры +18 °C и относительной влажности
65 %.
Средства для очистки материала: до
высыхания: вода
Пригодность для мебели на колесиках: да
(колесики согласно нормам EN 12529)
Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для использования моющих
средств и шампуней: да
EMICODE: EC1 = экологически безопасный
GISCODE: D1 = не содержит растворителей
Обозначение согласно GefStoffV, ADR,
GGVS, VbF: нет
Упаковка: ведра по 16 кг нетто
Хранение: в прохладных, защищенных от
мороза помещениях, вскрытые ведра с материалом хорошо закрывать
Срок хранения: ок. 12 месяцев в ненарушенных заводских упаковках

ca. 64 м²
16 кг, TKB A2

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

16 кг
ведро

4306
40 24705 70230 0

Поддон
33 ведер

Для внутренних работ
Экологически безопасен
Не содержит растворителей
Малое время выдержки на воздухе
Быстрое схватывание
Высокая конечная прочность
Область применения
Дисперсионный клей для приклеивания:
– напольных покрытий из ПВХ
– напольных покрытий из хлорвинила
– многослойных напольных дизайнерских
покрытий их ПВХ
– текстильных напольных покрытий с текстильной подосновой, пенистой подосновой
из латекса или латексированной тыльной
стороной для впитывающих оснований, для
внутренних работ
ARDEX PREMIUM E 2150 отличается
Коротким временем выдержки на воздухе,
высокой степенью начального сцепления и
очень высокой степенью конечной прочности,
повышенной влагостойкостью.
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ARDEX
PREMIUM U 2200
Универсальный клей
Основное сырье: Специальная дисперсия
из искусственных веществ
Расход материала: см. рекомендуемые размеры зубьев шпателя И толщину наносимого
слоя.
Условия обработки:
– Температура: не ниже +15 °C
– Относительная влажность воздуха: не
выше 75%
Время выдержки на воздухе: до 15 мин.
Время на укладку (+20°C): ок. 20 мин.
Более низкая температура и более высокая
относительная влажность воздуха увеличивают время обработки и могут привести к появлению включений влажности.
Указанное время действительно для температуры +18 °C и относительной влажности
65 %.
Средства для очистки материала: до
высыхания: вода
Пригодность для мебели на колесиках: да
(колесики согласно нормам EN 12529)
Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для использования моющих
средств и шампуней: да
EMICODE: EC1 = экологически безопасный
GISCODE: D1 = не содержит растворителей
Обозначение согласно GefStoffV, ADR,
GGVS, VbF: нет
Упаковка: ведра по 18 кг нетто
Хранение: в прохладных, защищенных от
мороза помещениях, вскрытые ведра с материалом хорошо закрывать
Срок хранения: ок. 12 месяцев в ненарушенных заводских упаковках

Для внутренних работ
Экологически безопасен
После высыхания не имеет запаха
Не содержит растворителей
Широкий спектр применения
Для текстильных и эластичных напольных
покрытий
и покрытий для стен
Высокая степень начальной сцепляемости
Область применения
Дисперсионный клей для приклеивания:
– однородных напольных покрытий из ПВХ
– напольных покрытий из хлорвинила
– многослойных дизайнерских напольных
покрытий из ПВХ
– текстильных напольных покрытий с
текстильной подосновой, пенной
подосновой из латекса или
латексированной тыльной стороной
– тканых текстильных покрытий
– покрытий, полученных иглопробивным
способом
– покрытий из линолеума с подосновой из
джута или стеклохолста
– напольных плит из кварцвинила
– каучуковых покрытий до 2,5 мм
– покрытий из кокоса и сизаля с подосновой
и без нее для впитывающих оснований, дл
внутренних работ.
ARDEX PREMIUM U 2200 отличается
Универсальностью применения, хорошей
начальной сцепляемостью и конечной
прочностью, а также повышенной
влагостойкостью.

Основное сырье: Специальная искусственная дисперсия
Расход материала: см. Рекомендуемый размер зубьев шпателя и толщину наносимого
слоя
Условия обработки:
– Температура: не ниже +15 °C
– Относительная влажность воздуха: не
выше 75%
Время выдержки на воздухе: до 20 мин.
Время на укладку (+20°C): 0 – 30 мин.
Более низкая температура и более высокая
относительная влажность воздуха увеличивают время обработки и могут привести к появлению включений влажности.
Указанное время действительно для температуры +18 °C и относительной влажности
65 %.
Средства для очистки материала: до
высыхания: вода
Пригодность для мебели на колесиках: да
(колесики согласно нормам EN 12529)
Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для использования моющих
средств и шампуней: да
EMICODE: EC1 = экологически безопасный
GISCODE: D1 = не содержит растворителей
Обозначение согласно GefStoffV, ADR,
GGVS, VbF: нет
Упаковка: ведра по 18 кг нетто и 6 кг нетто
Хранение: в прохладных, защищенных от
мороза помещениях, вскрытые ведра с материалом хорошо закрывать
Срок хранения: ок. 12 месяцев в ненарушенных заводских упаковках

ca. 56 м²
18 кг, TKB B2

ca. 64 м²

ca. 66 м²

18 кг, TKB A2

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

18 кг
ведро

4307
40 24705 70240 9

18 кг, TKB A2

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

33 ведер

18 кг
ведро

4303
40 24705 70280 5

Поддон
33 ведер
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ARDEX
PREMIUM AF 2260

ARDEX
PREMIUM L 2750

Клей для текстильных
покрытий, быстрый
Для внутренних работ.

Высокая степень начальной сцепляемости
для стопора подвижных покрытий
Высокая конечная прочность
Экологически безопасен
Не имеет запаха после высыхания
Не содержит растворителей
Область применения
Дисперсионный клей для приклеивания:
– текстильных покрытий
– текстильных покрытий с вкраплениями
натуральных волокон
– одно- и многослойных покрытий, изготовленных иглопробивным способом на впитывающих основаниях
ARDEX PREMIUM AF 2260 отличается как
высокой степенью начальной сцепляемости,
так и высокой конечной прочностью.
Наилучшим образом исключается деформация размеров текстильных покрытий.

Клей для линолеума
Основное сырье: Специальная искусственная дисперсия
Расход материала: см. рекомендуемые размеры зубьев шпатели и толщину наносимого
слоя
Условия обработки:
Температура: не ниже +15°C
Относительная влажность воздуха: не
выше 75 %
Время выдержки на воздухе: ок. 0 -10 мин.
Время на укладку: ок. 0 – 25 мин.
Более низкая температура и более высокая
относительная влажность воздуха увеличивают время обработки и могут привести к появлению включений влажности.
Указанное время действительно для температуры +18 °C и относительной влажности
65 %.
Средства для очистки материала: до
высыхания: вода
Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для мебели на колесиках: да
(колесики согласно нормам EN 12529)
Пригодность для использования моющих
средств и шампуней: да
EMICODE: EC1 = экологически безопасный
GISCODE: D1 = не содержит растворителей
Обозначение согласно GefStoffV, ADR,
GGVS, VbF: нет
Упаковка: ведра по 16 кг нетто
Хранение: в прохладных, защищенных от
мороза помещениях, вскрытые ведра с материалом хорошо закрывать
Срок хранения: ок. 12 месяцев в ненарушенных заводских упаковках

ca. 34 м²
16 кг, TKB B2

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

16 кг
ведро

4104
40 24705 70225 6

Поддон
33 ведер

Для внутренних работ
Экологически безопасен
Без запаха после высыхания
Не содержит растворителей
Высокая степень начальной сцепляемости
Область применения
Дисперсионный клей для приклеивания:
– Линолеумных покрытий с подосновой из
джута или стекловолокна
– материала с высоким содержанием пробки
– строительного картона
– покрытий из кокоса и сизаля с подосновой
из латекса и без нее
– текстильных напольных покрытий с текстильной подосновой, пенистой подосновой
из латекса или латексированной тыльной
стороной для впитывающих оснований, для
внутренних работ
ARDEX PREMIUM L 2750 отличается
Очень высокой начальной сцепляемостью,
простотой нанесения и повышенной влагостойкостью
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ARDEX
PREMIUM S 2300
Специальный клей для
напольных покрытий из
каучука
Основное сырье: специальная и искусственная дисперсия
Расход материал: см. рекомендуемый размер зубьев шпателя и толщину наносимого
слоя
Условия обработки:
– температура: не выше +15 °C
– относительная влажность воздуха: не
выше 75%
Время выдержки на воздухе: нет
Время на укладку (+20°C): 0 – 20 мин.
Более низкая температура и более высокая
относительная влажность воздуха увеличивают время обработки и могут привести к появлению включений влажности.
Указанное время действительно для температуры +18 °C и относительной влажности
65 %.
Средства для очистки материала: до
высыхания: вода
Пригодность для мебели на колесиках: да
(колесики согласно нормам EN 12529)
Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для использования моющих
средств и шампуней: да
EMICODE: EC1 = экологически безопасный
GISCODE: D1 = не содержит растворителей
Обозначение согласно GefStoffV, ADR,
GGVS, VbF: нет
Упаковка: ведра по 16 кг нетто
Хранение: в прохладных, защищенных от
мороза помещениях, вскрытые ведра с материалом хорошо закрывать
Срок хранения: ок. 12 месяцев в ненарушенных заводских упаковках

Для внутренних работ
Экологически безопасен
Без запаха после высыхания
Не содержит растворителей
Легко наносится
Высокая прочность во влажном состоянии
Хорошая водостойкость клеевого шва
Высокая конечная прочность
Область применения
Дисперсионный клей для приклеивания:
каучуковых покрытий в рулонах и плитах
до 4 мм на впитывающих основаниях, для
внутренних работ.
ARDEX PREMIUM S 2300 отличается
Высокой начальной прочностью во влажном
состоянии.
По причине низкого содержания наполнителей достигается равномерное распределение
клеевых полосок, тем самым обеспечивается
оптимальное приклеивание укладываемого
покрытия.

Основное сырье:
Специальная искусственная дисперсия
Расход материала: см. рекомендуемые размеры зубьев шпателя и толщину наносимого
клея
Условия обработки:
– Температура: не ниже +18 °C
– Относительная влажность воздуха: не
выше 75%
Время выдержки на воздухе: нет
Время на укладку (+20°C): до 15 мин.
Готовность к нагрузке: через 24 – 48 часов
при температуре +18 °C и относительной
влажности воздуха 65 %. Изменение условий
ведет к изменению указанного времени.
Средства для очистки: пока материал не
высох: вода
Пригодность для стульев на колесиках: да
Пригодность для мебели на колесиках: да
(колесики согласно нормам EN 12529)
Пригодность для полов с подогревом: да
EMICODE: EC1 = экологически безопасный
GISCODE: D1 = не содержит растворителей
Обозначение согласно GefStoffV, ADR,
GGVS, VbF: нет
Упаковка: ведра по 16 кг нетто
Хранение: в прохладных, защищенных от
мороза помещениях, вскрытые ведра с материалом хорошо закрывать
Срок хранения: ок. 12 месяцев в ненарушенных заводских упаковках

ca. 53 м²

ca. 72 м²

16 кг, TKB B1

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

16 кг
ведро

4302
40 24705 70250 8

16 кг, TKB A2

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

33 ведер

16 кг
ведро

4314
40 24705 70286 7

Поддон
33 ведер
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ARDEX
PREMIUM UF 2800
Универсальный фиксатор
Для внутренних работ
Экологически безопасен
Не содержит растворителей
Пригоден для нанесения валиком и
шпателем
Легко наносится
Экономичен в использовании
Стирается с помощью воды
Без запаха после высыхания
Область применения
Прочный фиксатор, стирается водой,
наносится валиком и шпателем и пригоден
для:
– текстильных напольных покрытий с
тыльной стороны из нетканого материала,
с плоской пенистой подосновой с
текстильной тыльной стороной
– напольных покрытий из хлорвинила
– для фиксации шумопоглощающих
разделительных настилов ARDEX DS 40
на впитывающих основаниях и имеющихся
напольных поверхностях в жилых
помещениях
основное сырье: специальная синтетическая дисперсия
Расход материала: 80 –300 г/м²,
В зависимости от подосновы покрытия и типа
нанесения
Температура обработки: Не выше +15 °C
Время выдержки на воздухе: 10 – 45 мин.
Время на укладку (+20°C): 90 –120 мин.
при 65 % относительной влажности воздуха
Средства для очистки: вода
Пригодность для стульев на роликах: да,
в жилых помещениях
Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для использования моющих
средств и шампуней: да, в жилых помещениях
Обозначение согласно GefStoffV, ADR,
GGVS, VbF: нет
EMICODE: EC1 = экологически безопасен
GISCODE: D1 = не содержит растворителей
Хранение: в прохладных, защищенных от
мороза помещениях, вскрытые ведра с материалом хорошо закрывать
Срок хранения: ок. 12 месяцев в ненарушенных заводских упаковках

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

11 кг
ведро

4308
40 24705 70208 9

Поддон
40 ведер

ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ КЛЕИ ДЛЯ НАПOЛЬНЫX ПOКPЫTИЙ 79

РАСХОД ПАРКЕТНОГО КЛЕЯ
Материал
ARDEX P 400

ARDEX P 410

ARDEX PREMIUM AF 2420

ARDEX PREMIUM AF 2510

Зубчатый
шпатель

Расход материала*
Клей

Порошок

B3

750 г/м²

B6

800 г/м²

B11

1100 г/м²

B2

700 г/м²

480 г/м²

B3

900 г/м²

600 г/м²

Pajarito 4

900 г/м²

600 г/м²

Pajarito 69

1300 г/м²

900 г/м²

B3

850 г/м²

B6

850 г/м²

B11

1100 г/м²

B15

1500 г/м²

B3

850 г/м²

B10

1000 г/м²

B12

1250 г/м²

РАСХОД КЛЕЯ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Материал

Зубчатый шпатель

Расход материала*

ARDEX PREMIUM E 2100

A1

220 – 270 г/м²

A2

250 – 300 г/м²

B1

280 – 330 г/м²

A2

280 – 330 г/м²

B1

300 – 350 г/м²

A2

270 – 320 г/м²

B1

290 – 340 г/м²

B2

320 – 370 г/м²

B3

360 – 460 г/м²

B2

470 – 520 г/м²

B3

490 – 590 г/м²

B1

300 – 350 г/м²

B2

400 – 450 г/м²

A2

220 – 250 г/м²

B1

230 – 250 г/м²

A1

180 – 220 г/м²

A2

180 – 220 г/м²

ARDEX PREMIUM E 2150
ARDEX PREMIUM U 2200

ARDEX PREMIUM AF 2260
ARDEX PREMIUM L 2750
ARDEX PREMIUM S 2300
ARDEX PREMIUM UF 2800

Rolle
ARDEX PREMIUM AF 2510

80 – 100 г/м²

A2

350 г/м²

B1

380 г/м²

B2

600 г/м²

B3

850 г/м²
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ШПАТЛЕВОЧНЫЕ
МАССЫ ДЛЯ СТЕН
СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР
ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

Ardex A 826

Финишная шпатлевочная масса для стен

Ardex A 828

Рабочая шпатлевочная масса для стен

Ardex A 900

Шпатлевка для проведения ремонтных и декоративных работ

Ardex F 11

Шпатлевка для фасадов

Ardex F 3

Шпатлевка для шпатлевания как малых, так и больших площадей
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82 ШПАТЛЕВОЧНЫЕ МАССЫ ДЛЯ СТЕН

ARDEX A 826

ARDEX A 828

На гипсо-синтетической основе

На гипсо-синтетической основе

Для формирования гладких поверхностей
стен и потолков

Для заполнения трещин, щелей и отверстий
Идеально подходит для заделки швов всех
гипсокартонных и гипсоволоконных плит

Финишная шпатлевочная
масса для стен

Для внутренних работ
Оптимально для финишного нанесения
Выводится «в ноль»
Высокая экономичность
Область применения
Для формирования ровных, гладких
поверхностей стен и потолков, без трещин,
перед:
– поклейкой обоев
– покраской с использованием эластичной
краски
– нанесением лаковых покрытий и
дисперсной краски
– укладкой пластиковых стеновых плит
– росписью стен.
Для заполнения трещин и отверстий. Для
заделки швов. Для укладки гипсовых реек.
Для приклеивания и отделки материалов из
твердого пенопласта.
Для выполнения крепежей для арматуры и
т.п.
Нормы
Негорючий материал, класс A1 согласно
нормам DIN 4102, раздел 4,
Выполняет требования по гипсу для смесей,
для швов и для шпатлевания согласно
нормам DIN 1168
Соотношение при смешивании
ок. 16 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 2 объемные
части порошка
Насыпной вес: ок. 0,8 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,5 кг/л
Расход материала: 0,9 порошка на м² при
толщине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 1 часа
Работы по покраске и приклеиванию:
после высыхания
Показатель ph: ок. 8
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях
Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
5 кг

Рабочая шпатлевочная
масса для стен

Для внутренних работ
Пригоден для безпроблемного нанесения как
при низкой, так и при высокой температуре
Равномерно наносится при слое любой
толщины
Позволяет приступить к второму нанесению
уже через ½ часа – не нужно ждать
высыхания
Не дает усадки
Не образует трещин

Соотношение при смешивании
ок. 13 л воды : 25 кг порошка соответственно
ca 1 объемная часть воды : 2 объемные
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,0 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,5 кг/л
Расход материала: 1,0 порошка на м² при
тощине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Работы по покраске и приклеиванию:
после высыхания
Показатель ph: ок. 8
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Область применения
Для выравнивания и заполнения
неровностей в:
– кирпичной кладке без отделки
– бетоне
– газобетоне
– легких строительных плитах, изоляционных
плитах перед проведением работ по
покраске и поклейке обоев.
Для заполнения крупных углублений на
стенах и потолках.
Для заполнения:
– трещин, щелей и отверстий
– швов в гипсокартонных плитах и прочих
строительных плитах.
Для шпатлевания поверхностей стен из:
– силикатного/ известково-песчаного кирпича.
Для заделки швов в готовых бетонных
перекрытиях.
Для укладки гипсового настила.
Для заделки крепежей для арматуры и пр.
Нормы
Негорючий материал, класс A1 согласно
нормам DIN 4102, раздел 4
Выполняет требования по гипсу для смесей,
для швов и для шпатлевания согласно
нормам DIN 1168

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

4246
40 24705 56120 4

Упаковка
по 4
шт., 160
мешков

Мешки по
5 кг

4205
40 24705 56140 2

Упаковка
по 4
шт., 160
мешков

Мешки по
12,5 кг

4060
90 06445 04060 2

80 мешков

Мешки по
12,5 кг

4062
90 06445 04062 6

80 мешков

Мешки по
25 кг

4011
90 06445 04011 4

40 мешков

Мешки по
25 кг

4010
90 06445 04010 7

40 мешков

Мешки по 12,5 кг снабжены удобной ручкой!

Поддон

Мешки по 12,5 кг снабжены удобной ручкой!
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ARDEX A 900

Шпатлевка для проведения
ремонтных и декоративных
работ
Содержит цемент, имеет свойства
ARDURAPID
Для заполнения неровностей и шпатлевания
стен и потолков, в особенности при
проведении ремонтных работ
Для внутренних работ
Быстро затвердевает и быстро сохнет
Не образует трещин даже при нанесении
толстым слоем
Высокая наполняющая способность
Легко наносится
Легко выравнивается
Область применения
Для заполнения, ремонта и шпатлевания:
– поверхностей стен и потолков
– крупных углублений
Для заделывания глубоких выбоин.
Соотношение при смешивании
ок. 9 л воды : 25 кг порошка
Насыпной вес: ок. 1,0 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,4 кг/л
Расход материала: 1,0 порошка на м² при
толщине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Работы по покраске и приклеиванию:
приблизительно через 24 часа
Показатель ph: ок. 10-12
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
12,5 кг

4064
90 06445 04064 0

Снабжены удобной ручкой!

Поддон

ARDEX F 11

Шпатлевка для фасадов
На цементной основе
Для выравнивания, нивелирования и
шпатлевания фасадов, а также потолков и
стен
Для внутренних и наружных работ
Устойчива к воздействию погодных условий
Не образует трещин
«Дышит»
Область применения
Для выравнивания, ремонта и
нивелирования:
– фасадов
– поверхностей стен и потолков.
Для отделки и выравнивания поверхностей
из:
– облицовочного бетона
– кирпичной кладки без отделки
– штукатурки.
Для заполнения трещин, отверствий и
крупных углубления в стенах и на потолках.
Для выравнивания внутренних поверхностей
стен из газобетона.
Соотношение при смешивании
ок. 8,5 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 2 ¾ объемных
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,1 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,7 кг/л
Расход материала: 1,2 кг порошка на м² при
толщине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
УПоказатель ph: ок. 12
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
5 кг
Мешки по
25 кг

ARDEX F 3

Шпатлевка для
шпатлевания как малых, так
и больших площадей
Содержит цемент
Для фасадов, стен и потолков
Для внутренних и наружных работ
Быстро затвердевает и быстро сохнет
Не образует трещин независимо от толщины
слоя
Простота обработки
Отличная адгезия
Высокоэкономичная
Пригодна для покраски дисперсионными
красками
Область применения
Для заполнения неровностей, ремонта и
шпатлевания:
– фасадов
– поверхностей стен и потолков.
Наносится на сухую поверхность перед:
– покраской дисперсионными красками
– нанесением штукатурок на основе
синтетической смолы.
Соотношение при смешивании
ок. 11,5 л воды: 25 кг порошка
Насыпной вес: ок. 0,9 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,4 кг/л
Расход материала: 1,0 кг порошка на м² при
толщине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Работы по покраске и приклеиванию:
после высыхания, ок. 24 часа
Показатель ph: ок. 11
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

4207
40 24705 56200 3

Упаковка
по 4
шт., 208
мешков

Мешки по
5 кг

4134
40 24705 56160 0

Упаковка
по 4
шт., 160
мешков

4013
90 06445 04013 8

40 мешков

Мешки по
25 кг

4059
90 06445 04059 6

40 мешков

80 мешков

Поддон
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СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН:
ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН, ФАСАДОВ, ГРУНТОВКИ
Материал

Область применения

Толщина слоя

Время
обработки
при + 20°C

Время
затвердевания
при + 20°C

Расход
материала
порошок
на м²/мм

ARDEX A 826
Финишная шпатлевочная
масса для стен

Для внутренних работ. Оптимально для финишного
нанесения.
• Выводится «в ноль».
•	Обработка в течение 1 часа и быстрое
затвердевание.
• Не образует трещин.
• Высокая экономичность.
• „Негорючий материал“ согласно норм DIN 4102,
часть 4.

любая толщина

1 часа

1 – 2 часа

0,9 кг

любая толщина

½ часа

¾ часа

1,0 кг

Для внутренних работ. Для заполнения неровностей
и шпатлевания стен и потолков, в особенности на
участках проведения ремонтных работ. Материал
ARDEX A 900
Шпатлевка для проведения быстро затвердевает и сохнет. Не дает трещин даже
ремонтных и декоративных при нанесении толстым слоем.
Исключительно высокая наполняющая способность.
работ
Легко наносится.
Легко выравнивается.

любая толщина

½ часа

приблизительно
через 24 часа

1,0 кг

ARDEX F 3
Шпатлевка для
шпатлевания как малых,
так и больших площадей

Для наружных и внутренних работ. Для
выравнивания, шпатлевания и ремонта фасадов, стен
и потолков.
• Быстро твердеет и высыхает.
• Не образует трещин вне зависимости от толщины
слоя.
•	При нормальной температуре покраску и
наклеивание обоев можно осуществлять через 1
день.

любая толщина

½ часа

1 ½ часа

1,0 кг

ARDEX F 11
Шпатлевка для фасадов

Для наружных и внутренних работ. Для
выравнивания, ремонта и шпатлевания фасадов, стен
и потолков, а также для заполнения трещин, выбоин и
углублений большой площади на стенах и потолках.
• Материал устойчив к воздействию погодных
условий, не образует трещин, «дышит».

1 час

1 ½ часа

1,2 кг

Грунтовка
должна
высохнуть
до состояния
прозрачной,
тонкой пленки

При
соотношении
для раствора
1:½
ок. 200 г/м²
При
соотношении
1:1
ок. 150 г/м²
При
соотношении
1:3
ок. 50 г/м²
Чистый
материал
ок. 300 г/м²

ARDEX A 828
Рабочая шпатлевочная
масса для стен

Для внутренних работ. Для заполнения трещин,
щелей и отверстий. Идеально подходит для заделки
швов любых гипсокартонных и гипсоволоконных плит.
Идеально подходит для шпатлевания по штукатурным
и бетонным поверхностям.
•

Наносится без проблем как при низкой, так и при
высокой температуре.
• Равномерно наносится при слое любой толщины.
•	Позволяет приступить к второму нанесению уже
через ½ часа – не нужно ждать высыхания.
• Не дает усадки.
• Не образует трещин.

до 5 мм – без
добавления
песка
свыше 5 мм – с
добавлением
песка

ARDEX P 51
Грунтовочная дисперсия

Для внутренних работ. Для грунтования, повышения
сцепляемости и заделки пор с водоотталкивающими
свойствами.
• В качестве сцепления для гладкого бетона
(в соотношении для приготовления раствора 1 : 3).
• В качестве грунтовки для поверхностей на
гипсовой основе для ARDEX A 900
(в соотношении для приготовления раствора 1 : 3).

ARDEX P 3
Многофункциональная
грунтовка, не образующая
капель

Для внутренних работ. Отлично подходит для
проведения ремонтных работ, когда необходимо
обеспечить чистоту прилегающих поверхностей стен,
потолков, пола, а также окон, дверей и т.п.

любое

ARDEX P 82
Грунтовка на основе
синтетической смолы

Для внутренних работ. Для грунтования и
повышения сцепляемости для гладких и плотных
поверхностей.
• Например, древесно-стружечные плиты, плитка и
прочная покраска.

1 час

любое

Грунтовка
должна
высохнуть
до состояния
прозрачной,
тонкой пленки
1 – 3 часа в
зависимости
от условий на
строительной
площадке

ок.
150 – 200 г/м²
в зависимости
от свойств
поверхности

100 – 200 г
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР
ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

Ardex B 10

Мелкозернистая шпатлевка для бетона

Ardex b 12

Шпатлевка для бетона

Ardex b 14

Раствор для ремонта и восстановления бетона

Ardex b 20

Универсальный раствор

Ardex A 46

Устойчивая шпатлевочная масса

ARDEX BU 1K-S

битумное покрытие для нанесения
толстым слоем с полистиролом

ARDEX BU 2K

битумное покрытие для нанесения
толстым слоем

ARDEX BU 2K-P

битумное покрытие для нанесения
толстым слоем с полистиролом

ARDEX BU-P

Битумная грунтовка

Ardex E 100

ARDEX BU-SB 240

Ardex A 35

Битумная обмазка

Ardex A 35 Mix

Самоклеющееся полотно для низких
температур (KSK-Bahn)

Дисперсия для строительных работ Wittener

Быстротвердеющий цемент
Готовый раствор для быстрого формирования
бесшовного пола

Ardex A 37

Цемент для формирования бесшовного пола

Изоляционная лента

ARDEX BB

ARDEX BM

ARDEX BM-P
KSK праймер

ARDEX BM-T 10

ArdeX WSZ

Лента для приваривания

ArdEX SB 1

Универсальный раствор

Быстротвердеющий цемент 32,5 R-SF
Быстросхватывающийся вяжущий раствор на
основе стиропорного гранулята

ARDEX B 20
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СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР –
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ БЕЗ ОТДЕЛКИ
Ремонт по бетону

Стяжки

ARDEX WSZ

Шпатлевки

ARDEX B 12

Быстротвердеющий
цемент
32,5 R-SF

Шпатлевка для бетона

ARDEX B 10
ARDEX A 35

Быстротвердеющий
цемент

ARDEX F 11

Шпатлевка для
фасадов

Готовый раствор
для быстрого
формирования
бесшовного пола

ARDEX B 10

Мелкозернистая
шпатлевка для бетона

Для внутренних и наружных работ, для
стен
Наносится слоем толщиной до 3 мм
Слой выводится «в ноль»

ARDEX B 14

Раствор для ремонта и
восстановления бетона

Раствор для ремонта и
восстановления бетона

Цемент для
формирования
бесшовного пола

Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,6 кг/л
Расход материала: 1,2 кг порошка на м² при
толщине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Показатель ph: ок. 12
Не содержит компонентов, способных
вызвать коррозию на стальных поверхностях

ARDEX B 20

Дисперсия для
строительных работ
Wittener

ARDEX FB

Литьевая смола

ARDEX EP 2000

Многофункциональная
эпоксидная смола

Область применения
Для выравнивания, ремонта и отделки:
– поверхностей стен и потолков из бетона.
Для заполнения:
– мелких трещин и пор в бетоне.
Для шпатлевочных работ на малых
площадях, в качестве основы перед
последующей покраской.
Соотношение при смешивании
ок. 8,5 л воды : 25 кг порошка соответственно

ARDEX A 37

Универсальный
раствор

ARDEX E 100

На основе быстротвердеющего цемента
ARDEX WSZ с синтетическими добавками
для улучшения качества
Для заделывания мелких трещин и пор в
бетоне, а также в качестве финишной
шпатлевки после ремонтных работ по бетону

ARDEX A 35 MIX

ARDEX B 14

Мелкозернистая шпатлевка
для бетона

ARDEX E 100

Дисперсия для
строительных работ
Wittener

ARDEX E 100

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Дисперсия для
строительных работ
Wittener

ARDEX FB

Литьевая смола

ARDEX EP 2000

Многофункциональная
эпоксидная смола

ARDEX EP 2000

Многофункциональная
эпоксидная смола

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
25 кг

4083
90 06445 04083 1

Поддон

40 мешков
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ARDEX B 12

Шпатлевка для бетона
На цементной основе
Для заделывания раковин в бетоне, отделки
бетонных поверхностей
Для внутренних и наружных работ, для
стен
Водостойкая
Учтойчива к воздействию погодных условий
Наносится слоем толщиной до 5 мм
Для слоев свыше 5 мм добавляется песок
или гравий
Область применения
Для выравнивания, ремонта, нивелирования
и отделки поверхностей стен и потолков из:
– облицовочного бетона
– готовых бетонных элементов
– штукатурки на основе цемента или извести
– кирпичной кладки без отделки.
Для заполнения трещин, отверстий и
углублений большой площади на:
– стенах
– потолках.
Для выравнивания внутренней поверхности
стен из:
– газобетона.
Соотношение при смешивании
ок. 8,5 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 2 ¾ объемных
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,1 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,7 кг/л
Расход материала: 1,2 кг порошка на м² при
толщине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 45 мин
*
Показатель ph: ок. 12
Не содержит компонентов, способных
вызвать коррозию на стальных поверхностях
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

ARDEX B 14

Раствор для ремонта и
восстановления бетона
На основе ARDEX WSZ
Для ремонта, заполнения и выравнивания
пустот в несущих конструкциях из бетона
Для внутренних и наружных работ, для
стен Для сухих и влажных поверхностей
Твердый и прочный как бетон
Наносится слоем толщиной до 5 мм,
При нанесении слоя толщиной свыше 5 мм
добавляется песок или гравий
Область применения
Для ремонта несущих элементов из старого
и нового бетона, может наноситься как
тонким, так и толстым слоем, для:
заполнения отверстий, выбоин и пустот, для
ремонта и выравнивания поверхностей стен
и потолков из:
– бетона
– облицовочного бетона
– готовых бетонных элементов
– штукатурки на цементной основе.
При добавлении песка используется для
заполнения и выравнивания, например,
перед укладкой плитки на тонкий слой
раствора на:
– бетон
– штукатурку на цементной основе
– кирпичную кладку без отделки.
При добавлении строительной дисперсии
ARDEX E 100 Wittener ARDEX B 14 отвечает
требованиям по пригодности для
восстановления бетонных поверхностей.
Соотношение при смешивании
ок. 6,25 л воды : 25 кг порошка
соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ¼ объемных
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,9 кг/л
Расход материала: 1,4 кг порошка на м² при
толщине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Показатель ph: ок. 12
Не содержит компонентов, способных
вызвать коррозию на стальных поверхностях
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
25 кг

4007
90 06445 04007 7

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

40 мешков

Мешки по
25 кг

4009
90 06445 04009 1

Поддон

40 мешков

ARDEX B 20

Универсальный раствор
На цементной основе.
Для выравнивания поверхностей стен
посредством нанесения как тонких, так и толстых слоев, в особенности, при проведении
ремонтных работ. Идеально подходит для
создания выкружки при строительстве подвалов. Является идеальной основой для всех
битумных материалов ARDEX.
Для внутренних и наружных работ, для
стен, пригоден для поверхностей, предполагаемых к использованию под водой
Исключительно высокая наполняющая способность
Быстро затвердевает
Простота обработки
Легко выравнивается
Водостойкий, устойчивый к действию погодных условий
Область применения
Для выравнивания обычных строительных
оснований, для внутренних, наружных работ,
также пригоден для поверхностей, предполагаемых к использованию под водой
Вид материала:
серый порошок на основе специальных
видов цемента, дисперигируемых синтетических добавок и отборных наполнителей.
Порошок размешивается с водой до состояния пластичного и устойчивого раствора,
который может легко наноситься ручным способом как тонким, так и толстым слоем
(также с использованием шпателя).
Затвердевание происходит приблизительно
через 1 час. Высохшие слои способны
«дышать».
Соотношение при смешивании
ок. 5 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ½ объемных
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,5 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,6 кг/л
Расход материала: 1,3 кг порошка на м² при
толщине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Уровень PH: свежий раствор с содержанием
цемента ок. 12
Склонность к коррозии: не содержит
компонентов, способных вызвать коррозию
на стальных поверхностях
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев,в сухих помещениях
Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
25 кг

4057
90 06445 04057 2

Поддон
40 мешков
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ARDEX A 46

ARDEX E 100

Устойчивая шпатлевочная
масса
На цементной основе
Для заделки выбоин, углублений,
неровностей и щелей на стенах и полах
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Простота обработки
Легко выравнивается
Быстрая готовность к пешеходным нагрузкам
Не образует трещин
Область применения
Для ремонта и выравнивания лестничных
ступеней и лестничных площадок.
Для устройства выравнивающих слоев на
наклонных поверхностях и шпатлевания
переходов и стыков на полах.
Для выравнивания поверхностей пола и стен
с нанесением слоя от 2 до 30 мм.
– по бетону, цементным стяжкам, кирпичной
кладке (за исключением пористого бетона),
штукатурке классов раствора P II и P III, и
прочим пригодным для этого основаниям,
– перед нанесением покрытий из плитки и
плит,
покраской и т.п.,
– в качестве износостойкого слоя на участках
с нормальной нагрузкой,
– для нанесения под слой из шпатлевочной
массы ARDEX K 301.

Время обработки (20°C): ок. 15 - 20 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 2 - 3 часа
Готовность к укладке покрытий:
влагостойкие покрытия через 1 день,
покраска и покрытия, которые наносятся на
сухую поверхность:
до 5 мм ок. 2 дней
до 10 мм ок. 5 дней
до 20 мм ок. 7 дней
до 30 мм ок. 10 дней
Показатель ph: свежеприготовленный
раствор ок. 12
Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для стульев на колесиках: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках 6
месяцев, в сухих помещениях

Соотношение при смешивании
ок. 6 - 7 л воды : 25 кг порошка
соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3,0 объемные
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,3 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,8 кг/л
Расход материала: ок. 1,4 порошка на 1 м²
при толщине слоя 1 мм

Дисперсия для
строительных работ
Wittener

Раствор на акриловой основе для улучшения
свойств цементного раствора и
шпатлевочных масс для бетона
Для растворов с консистенцией, пригодной
для нанесения кельмой
Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Легкая обработка
Без растворителей
Повышает прочность, эластичность и силу
сцепления
Снижает вероятность образования трещин и
повышает износостойкость
Щелочестойкая
Повышает степень защиты от коррозии
Область применения
Может добавляться к растворам:
– быстротвердеющего цемента ARDEX WSZ
32,5 R-SF
– стандартным цементам
– шпатлевке для бетона ARDEX B 12
– раствору для ремонта и восстановления
бетона ARDEX B 14
– шпатлевке для фасада ARDEX F 11
Улучшает прочность, вязкость и адгезию.
Улучшает пластичность раствора без
повышения доли воды.
Позволяет осуществлять длительный ремонт
бетонных поверхностей, штукатурки, стяжек и
бетонных готовых элементов, например, при
ремонте повреждений, ремонте угловых
элементов и кромок, а также следов
старения.
Позволяет наносить более тонкие слои
бесшовных полов, повышает
износостойкость, эластичность, силу
сцепления растворов на гладких
поверхностях.
Повышает силу сцепления растворов для
укладки плитки и плит из природного камня.
Расход материала: в зависимости от
области использования – разбавлять водой в
пропорциях от 1:1 до 1:3
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
25 кг

4622
90 06445 04622 2

Поддон

40 мешков

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Банки по
5 кг

4230
40 24705 59280 2

Поддон
72 банок
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ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ARDEX E 100

Тип материала

Разведение
Добавление песка к ARDEX WSZ ARDEX E 100
и стандартным цементам

Прочность через 28 дней
Расход
ARDEX E 100 с (без) добавлением ARDEX E
100
на м²/ 1мм
1 кг сухой смеси слоя раствора Напряжение при
Давление
изгибе
в кг
в кг
Н/мм²
Н/мм²
Жидкость для
смешивания

В объемных
частях

Величина зерна
в мм

Вода в
объемных
частях

Мелкозернистый
шламм

1:1

0–2

1:1

0,27

0,22

–

–

Крупнозернистый
шлам,
Нанесение
набрызгом

1:1
1:1

0–4
0–8

1:1
1:1

0,24
0,24

0,20
0,20

–
–

–
–

Мелкозернистый
раствор для
толщины слоя до
15 мм

1:3

0–2

1:2

0,15

0,09

10 (6)

33 (27)

Раствор для
толщины слоя до
30 мм

1:3

0–4

1:3

0,13

0,06

10 (5)

31 (24)

Раствор для
толщины слой
свыше 30 мм

1:4

0–8

1:3

0,13

0,06

9 (5)

34 (22)

ARDEX B 12
Шпатлевка для
бетона

без добавления песка

1:3

0,36

0,11

10 (5)

22 (10)

ARDEX B 14
Раствор для ремонта
и восстановления
бетона

без добавления песка

1:3

0,28

0,10

12 (7)

31 (20)

ARDEX B 10
Мелкозернистая
шпатлевка для
бетона

без добавления песка

1:3

0,38

0,11

11 (6)

22 (15)

ARDEX F 11
Шпатлевка для
фасада

без добавления песка

1:3

0,36

0,11

10 (4)

22 (14)

ARDEX B 14*
Раствор для ремонта
и восстановления
бетона

без добавления песка

1:2

0,25

0,11

10

27,7

* Для ремонта бетонных поверхностей

Учитывать рекомендации в проспекте
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ARDEX A 35

Быстротвердеющий цемент
Специальный цемент, улучшенный
синтетическими добавками со свойством
ARDURAPID-эффект.
Для внутренних работ, для пола
Готовность к пешеходным нагрузкам через 3
часа
Готовность к эксплуатации и укладке
напольных покрытий через 1 день
Минимальная требуемая прочность согласно
нормам DIN 18 560 обеспечивается через 1
день
Область применения
Специальный цемент ARDEX A 35 с
добавлением синтетической смолы, который
при добавлении песка с зернистостью 0-8 мм
и воды замешивается в раствор с различной
консистенцией. Производство цементных
стяжек.
Соотношение при смешивании
Пропорция 1 : 4
25 кг ARDEX A 35
100 кг песка, 0 - 8 мм
6 - 11 л воды (в зависимости от степени
влажности песка)
Пропорция 1 : 5
25 кг ARDEX A 35
125 кг песка, 0 - 8 мм
6 - 11 л воды (в зависимости от степени
влажности песка)
Вес сырого материала: ок. 2,0 кг/л
Расход материала: 3-4 кг порошка на м² при
толщине слоя 1 см в зависимости от
пропорций для смешивания от 1:4 до 1:5.
Добавка: песок с зернистостью 0-8 мм
Время обработки (20°C): ок. 1 часа
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 3 часа
Показатель ph:
Не содержит компонентов, способных
вызвать коррозию на стальных поверхностях
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
25 кг

4018
90 06445 040183

ARDEX A 35 MIX

ARDEX A 37

Изготовлен на основе быстротвердеющего
цемента ARDEX A 35, имеет свойства
ARDURAPID

Для формирования бесшовных цементных
полов, которые в исключительно быстрые
сроки готовы к эксплуатации и укладке
напольных покрытий

Готовый раствор для
быстрого формирования
бесшовного пола

Для формирования бесшовных цементных
полов, которые в исключительно быстрые
сроки готовы к эксплуатации и укладке
напольных покрытий, для нанесения на
соединительные стяжки, на разделительные
и изоляционные материалы
Для внутренних работ, для пола
Для ремонта цементных стяжек
Для укладки плит из природного камня, не
изменяет цвет
Готовность к пешеходным нагрузкам через 3
часа
Готовность к эксплуатации и укладке
покрытий через 1 день
Минимальная требуемая прочность согласно
нормам DIN 18 560 достигается через 1 день
Область применения
Для формирования цементных стяжек
– на соединительных стяжках
– на разделительных материалах
– на изоляционных материалах
– для ремонта и восстановления цементных
стяжек
Для укладки плит из природного камня, без
изменения цвета:
– мрамора
– юрского мрамора
– гранита
– кварцита и т.п.
Соотношение при смешивании
Для бесшовного пола
ок. 2 л воды : 25 кг порошка
Для укладки плит
ок. 2,25 л воды : 25 кг порошка
Насыпной вес: ок. 1,8 кг/л
Вес сырого материала: ок. 2,0 кг/л
Расход материала: 18,5 кг на м² при
толщине слоя 1 см
Время обработки (20°C): ок. 45 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 3 часа
Показатель ph:
Не содержит компонентов, способных
вызвать коррозию на стальных поверхностях
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

40 мешков

Мешки по
25 кг

4286
40 24705 52109 3

Цемент для формирования
бесшовного пола

Для внутренних и наружных работ, для
пола
Готовность к пешеходным нагрузкам через 8
часов
Готовность к эксплуатации через 1 день
Через 7 дней готов к укладке плитки, плит из
природного тесаного камня, бетонных плит
заводского изготовления, эластичных и
текстильных напольных покрытий, а также
паркета
Отвечает требованиям норм DIN 18560
и EN 13813
Область применения
Для формирования цементных стяжек с
быстрой готовностью к эксплуатации и
укладке напольных покрытий
– на соединительных стяжках
– на разделительных материалах
– на изоляционных материалах
Соотношение при смешивании
25 кг ARDEX A 37
125 кг песка 0 - 8 мм
6 - 11 л воды
(в зависимости от степени влажности песка)
Вес сырого материала: ок. 2,0 кг/л
Расход материала: ок. 3,1 кг на м² при
толщине слоя 1 см
Время обработки (20°C): ок. 1 часа
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 8 часов
Показатель ph:
Не содержит компонентов, способных
вызвать коррозию на стальных поверхностях
Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

40 мешков

Мешки по
25 кг

4296
40 24705 51135 3

Поддон

40 мешков
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ARDEX WSZ

ARDEX SB 1

Цемент согласно классу прочности 32,5 R,
быстро затвердевает и обеспечивает
высокую прочность

Быстросхватывающийся вяжущий раствор на
основе стиропорного гранулята

Быстросхватывающийся
вяжущий раствор на основе
стиропорного гранулята

Быстротвердеющий цемент
32,5 R-SF

Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола
Область применения
Для приготовления растворов с быстрой
начальной твердостью для:
– крепежей штырей, анкеров несущих
конструкций, требующих согласований
со стороны строительного надзора, в т.ч.,
например, обшивка фасадов, элементы
крыши, крепежи для крепления лесов,
тетивы лестниц, лестничные ступени,
подвесные потолки, облицовка потолков,
поручни, перила, подоконники,
оборудование санузлов, отопительные
установки, полки и т.п.
Для приготовления:
– бетона и жидких растворов для ремонта
строительных элементов из бетона и
железобетона согласно нормам DIN 1045,
которые не подвержены тепловой нагрузке,
превышающей естественные
климатические температурные нормы:
столбы, балки, опоры, плиты перекрытий,
бетонные плиты, элементы фасадов,
настилы проезжей части мостов,
посадочно-взлетные полосы, строительные
элементы туннелей, готовые бетонные
элементы всех видов и т.п.
Быстрая начальная прочность бетона/
раствора позволяет удалять опалубку, а
также транспортировку готовых элементов
уже через 2-4 часа.
Материал используется для приготовления
быстротвердеющего бетона/ раствора для:
– проведения работ по укладке и выполнения
крепежных работ для: труб, рельсов,
столбов, опор, крепежей ворот, опор для
заборов, опор для указателей,
фундаментов, стеновых и напольных плит,
тротуарных плит и т.п.
Для устройства стяжек с быстрой
готовностью к пешеходным нагрузкам, для
наружных работ, а также для зон с высокой
влажностью.

Нормы
Допуск к использованию DIBt, Берлин
Номер допуска Z-3.12-1206
Насыпной вес: ок. 1,1 – 1,15 кг/л
Тонкость измельчения: удельная поверхность
по Блайну, согласно нормам EN 196, часть 3,
5300 +/- 500 см²/г
Расход материала: ок. 300 кг/м³ бетона
Начало затвердевания (20°C): согласно
нормам EN 196, часть 3, не ранее, чем через
20 мин
Сохранение объема: согласно нормам EN
196, часть 3, имеется
Показатель ph:
Не содержит компонентов, способных
вызвать коррозию на стальных поверхностях
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Специальный цемент, улучшенный
синтетическими добавками со свойством
ARDURAPID-эффект.
Для формирования выравнивающих слоев,
которые на следующий день полностью
высыхают
Для внутренних работ, для пола
Материал полностью высыхает и готов к
пешеходным нагрузкам через 24 часа,
независимо от толщины наносимого слоя
Способен к диффузии
Выравнивание разниц высот до 30 см
Обеспечивает изоляцию от ударных шумов
Не создает пустот, которые могут привести
(вследствие проникновения прочих
материалов) к снижению степени изоляции
от ударных шумов
Область применения
Для формирования выравнивающих слоев,
которые на следующий день полностью
высыхают. Для формирования слоя до 30 см.
Соотношение при смешивании
Смешать 25 кг ARDEX SB 1 с 200 л
стиропорного гранулята с 10 л воды. Не
допускать превышения предусматриваемых
пропорций воды. Не добавлять другие
вяжущие срества и прочие аддитивы.
Расход материала: 100 – 125 кг ARDEX SB 1
на м³, ок. 1100 л стиропорного гранулята
Время обработки (20°C): ок. 1 часа
Нанесение материала и нивелирование
должно осуществляться в течение времени
обработки.
Температура обработки: выше +5°C
Технические данные согласно нормам
качества ARDEX:
теплопроводность: 0,047 (W/m.K.)
Проницаемость для водяного пара
Коэффициент сопротивления диффузии
водяного пара u 4,3
Динамическая жесткость: 34,9 MN/m3
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
25 кг

4131
40 24705 51110 0

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

40 мешков

Мешки по
25 кг

4051
90 06445 04051 0

Поддон

40 мешков
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ARDEX BU 1K-S

ARDEX BU 2K

Эластичная, однокомпонентная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе, не содержит растворителей, перекрывает трещины и
содержит полистирол. Устойчива в воздействию агрессивных сред, содержащихся в
грунте.

Эластичная, двухкомпонентная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе с гидравлически связывающимся порошком. ARDEX
BU 2K не содержит растворителей, обогощзена волокнами и искуственными добавками,
устойчива к воздействию агрессивных сред,
соедржащихся в грунте.

битумное покрытие для
нанесения толстым слоем
с полистиролом

битумное покрытие для
нанесения толстым слоем

Область применения
Гидроизоляция строительных объектов
согласно норм DIN 18195, а именно:
– Подвалов в жилых и промышленных сооружений
– Подземных гараджей
– Балконов и террас
– Помещений с повышенной влажностью
– Подпорных стенок и т.д.
Против грунтовой влажности и необразующей застоя просочившейся воды.
– Приклеивание утеплительных, защитных и
дренажных плит на вертикальных и горизонтальных поверхностях.

Область применения
Гидроизоляция строительных объектов
согласно норм DIN 18195, таких как:
– Подвалы в жилых и промышленных сооружениях
– Подземные гаражи
– Балконы и террассы
– Помещения с повышенной влажностью
– Подпорные стенки и т.д.
Против грунтовой влажности, не образующей
застоя и застаивающейся просочившейся
воды.
– Приклеивание утеплительных, защитных и
дренажных плит на вертикальных и горизонтальных поверхностях

Вязкость: ок. 300 dPas *
Плотность: ок. 0,70 кг/л
Содержание твердого вещества
(DIN ISO 3251 при +105°C): > 60%
Устойчивость к дождю: примерно после
7часов
Отверждение: 2 – 4 дня*
Перекрывание трещин
(E DIN 28052-6 при +4°C): ≥ 2 мм
Устойчивость к теплым температурам
(DIN 52123): ≥ +70°C
Загиб в холодном состоянии: (DIN 52123):
≤ 0°C
Водонепроницаемость (DIN 52123, ширина
щели - 1 мм): плотный
Температура обработки: + 5°C до 30°C
Обозначение по GefStoffV: нет
Расход: см. страницу 97 .................................
GISCODE: BBP 10
Хранение: ок. 9 месяцев в ненарушенных
заводских упаковках, в сухих помещениях,
беречь от мороза

Соотношение при смешивании:
Жидкий компонент : порошкообразный компонент 22 : 8

* В зависимости от влажности воздуха,
температуры и основания

* В зависимости от влажности воздуха,
температуры и основания

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

30 литров,
ведро
10 литров,
ведро

вязкость: ок. 250 dPas *

плотность: ок. 1,2 кг/л
Содержание твердого вещества
(DIN ISO 3251 при +105°C): > 60%
Устойчивость к дождю: примерно через
5 часов
Отверждение: 1 – 2 дня *
Перекрывание трещин (E DIN 28052-6
при +4°C): ≥ 2 мм
Устойчивость к теплым температурам
(DIN 52123): ≥ +70°C
Загиб в холодном состоянии: (DIN 52123):
≤ 0°C
Водонепроницаемость (DIN 52123, 1 мм
ширина щели): плотный
Температура обработки: + 5°C до 30°C
Время обработки: ок. 2 – 3 часа
Обозначение по GefStoffV:
Жидкий компонент: нет
Порошок: Xi раздражает
Расход: см. страницу 97 .................................
GISCODE: BBP 10
Хранение: ок. 12 месяцев в ненарушенных
заводских упаковках, в сухих помещениях,
беречь от мороза

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

4554
40 24705 73250 5

18 ведер

30 литров,
ведро

4556
40 24705 73252 9

4555
40 24705 73251 2

44 ведра

30 кг комбиведро заполнено жидким +
порошкообразным компонентами

ARDEX BU 2K-P

битумное покрытие для
нанесения толстым слоем
с полистиролом
Эластичная, содержащая полистирол двухкомпонентная гидроизоляция на битумнокаучуковой основе с гидравлически связующим порошком. ARDEX BU 2K-P не содержит
растворителей, обогащен исскуственными
добавками, устойчив к воздействию агрессивных сред, содержащихся в грунте..
Область применения
Гидроизоляция строительных сооружений
согласно DIN 18195, таких как:
– Подвалы жилых и промышленных строений
– Подземные гаражи
– Балконы и террасы
– Помещения с повышенной влажностью
– Опорные стенки и т.д..
Против грунтовой влаги,не застаивающейся
просочивщейся влаги и застаивающейся
воды.
– Приклеивание утеплительных, защитных и
дренажных плит на вертикальных и
горизонтальных поверхностях.
Соотношение при смешивании:
Жидкий компонент: порошок 4 : 1
Вязкость: ок. 250 dPas *
плотность: ок. 0,80 кг/л
Содержание твердых веществ
(DIN ISO 3251 при +105°C): > 60%
Устойчивость к дождю: через ок. 2 часов
отверждение: 1 – 2 дня *
Перекрывание трещин
(E DIN 28052-6 при +4°C): ≥ 2 mm
Устойчивость к высоким температурам
(DIN 52123): ≥ +70°C
Загиб в холодном состоянии:
(DIN 52123): ≤ 0°C
Водонепроницаемость (DIN 52123, 1 мм
ширина щели): плотный
Температура обработки: + 5°C до 30°C
Время обработки: ок. 90 минут
Обозначение по GefStoffV:
Жидкий компонент: нет
Порошок: Xi раздражает
Расход: см. страницу 97 .................................
GISCODE: BBP 10
Хранение: ок. 9 месяцев в ненарушенных
заводских упаковках, в сухих помещениях,
беречь от мороза

* В зависимости от влажности воздуха,
температуры и основания

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

18 ведер

30 литров,
ведро

4557
40 24705 73253 6

Поддон
18 ведер

30 кг комбиведро заполнено жидким +
порошкообразным компонентами
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ARDEX BU-P

ARDEX BU-SB 240

ARDEX BB

Готовая к применения, не содержащая
растворителей, битумная эмульсия. ARDEX
BU-P упрочняет основание, связывает пыль.
уменьшает впитываемость.

NBR-каучуковая уплотнительная лента –
шириной 24 см, для эластичной
герметизации компенсационных,
разделительных и монтажных швов.

Готовая к использованию, не содержащая
растворителей битумная эмульсия,
устойчивая к воздействию естественных
агрессивных веществ.

Область применения
Грунтовка согласно норм DIN 18195
для битумной гидроизоляции:
ARDEX BU 1K-S битумная гидроизоляция
ARDEX BU 2K битумная гидроизоляция
ARDEX BU 2K-P битумная гидроизоляция
(поли)

Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола

Расход материала: ок. 0,1 – 0,3л/м² в
зависимости от основания
вязкость: ок. 2.000 mPas *
Плотность: ок. 1,0кг/л
Содержание твердых веществ: > 35 %
Температура обработки: + 5°C до 30°C
Обозначение по GefStoffV: нет
GISCODE: BBP 10
Хранение: ок. 12 месяцев в ненарушенных
заводских упаковках, в сухих помещениях,
беречь от мороза

Область применения
Для герметизации и уплотнения:
– Компенсационных швов
– Разделительных швовмонтажных швов
в системе битумной продукцией ARDEX

Область применения
Формирование плотных слоев и защитных
покрытий по AIB для подвальных стен,
колодцев-шахт, фундаментов, устойчивых к
воздействию естественных агрессивных
веществ, содержащихся в грунте по
следующим основаниям:
– бетон
– кирпичная кладка
– штукатурка (может быть быть сухой или
влажной, однако обязательно ровной,
прочной, чистой от разделительных частиц)

Битумная грунтовка

Изоляционная лента

Высокоэластичная
Обладает способность возвращаться в
исходное положение
Двухстороннее покрытие флисом

ARDEX BU 1K-S, битумная гидроизоляция
ARDEX BU 2K B, битумная гидроизоляция
ARDEX BU 2K-P битумная гидроизоляция
(поли)
Расход материала: При расчете расхода
материала необходимо учитывать нахлест
уплотнительных лент мин. 5 см.
Ширина: ок. 240 мм
Толщина: ок. 0,8 мм
Длина рулона: 15 м
Обозначение по GefStoffV: нет
Срок хранения: 12 месяцев, в прохладных,
сухих помещениях

* В зависимости от влажности воздуха,
температуры и основания
Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

30 литров,
ведро

4558
40 24705 73254 3

18 ведер

10 литров,
ведро

4559
40 24705 73255 0

44 ведра

Битумная обмазка

Расход материала: мин. 0,2 – 0,25 л/м² за
нанесение
Вязкость: ок. 60 dPas *
Плотность: ок. 1,02 кг/л
Обозначение по GefStoffV: нет
GISCODE: BBP 10
Срок хранения: ок. 12 месяцев в заводских
ненарушенных упаковках, в сухих
помещениях, беречь от мороза

* В зависимости от влажности воздуха,
температуры и основания

Поддон
Упаковка
Коробка
1 рулон
à 15 м

Арт.-№/
EAN-№
4561
40 24705 73245 1

Поддон

24 коробок

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Поддон

30 литров,
ведро

4566
40 24705 73256 7

18 ведер

10 литров,
ведро

4567
40 24705 73257 4

44 ведра
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ARDEX BM

Самоклеющееся полотно
для низких температур
(KSK-Bahn)
Самоклеющаяся,перекрывающая трещины
уплотнительна лента из ситетически
модифицированного битума на прочной
ленте-подложке.
Область применения
Гидроизоляция строительных сооружений
согласно DIN 18195, таких как:
– наружные стены подвалов
– фундаментные плиты
– балконы и террасы
– помещения с повышенной влажностью
– крыши гаражей
– подземные гаражи
– опорные стенки
– световые шахты
– фундаменты и т.д.
против грунтовой влаги (капиллярной воды,
пленочной воды) необразующей застоя
просочившейся и неубывающей воды.
Гидроизоляция от влаги поступающей воды
по капиллярам и пароизоляция в области
пола под «плавающей стяжкой». Для
горизонтальных и вертикальных
поверхностей.

ARDEX BM-P

ARDEX BM-T10

Не содержащая растворителей, готовая к
употреблению грунтовка на битумнокаучуковой основе.

Двухсторонняя, хорошо приклеивающаяся
самоклеющаяся эластичная
уплотнительная лента. Идентична с
материалам
холодносамоприклеювающаяся лента
(KSK) ARDEX BM.

KSK праймер

Лента для приваривания

Соответствует требованиям DIN 18195-2,
таюлица 1.
Область применения
Грунтовка для холодносамоклеющейся ленты
ARDEX BM по сухому ил слегка влажному
минеральному основанию.
Расход материала: ок. 0,15 – 0,30лl/м²
плотность: ок. 1,0 кг/л
Содержание твердых частиц: ок. 60 %
Обозначение по GefStoffV: нет
GISCODE: BBP 10
Хранение: ок. 12 месяцев в сухих
помещениях, в ненарушенных заводских
упаковках.

Расход материала: ок. 1,1 м² на м²
изолируемой площади
Вес: ок. 1,8 кг/м²
Ширина: 1 м
Толщина: ≥ 1,6 мм
Цвет: черно-серый
Температура обработки: + 5°C до 30°C
Устойчивость к температурам (DIN 52123):
≥ +70°C
Перекрывание трещин (E DIN 28052-6 при
+4°C): ≥ 5 мм
Загиб в холодном состоянии
(DIN 52123, 12): ≤ 30°C
Водонепроницаемость (DIN 52123, 10.2):
≥ 4 bar/24 h
Огнестойкость (DIN 4102): класс B2
Максимальное растягивающее усилие
(вдоль/ поперек): 235/220 N/50 мм
Растяжение при максимальном
растягивающем усилии (вдоль/поперек):
200/225 %
Обозначение по GefStoffV: нет
Срок хранения: ок 12 месяцев в
вертикальном положении, в прохладных,
защищенных от света помещениях. В
заводских ненарушенных упаковках.
Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Коробка
1 рулон
à 15 м²

4564
40 24705 73259 8

Коробка
1 рулон
à 5 м²

4565
40 24705 73258 1

Поддон

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

15 коробок

30 литров,
ведро

4566
40 24705 73260 4

24 коробки

10 литров,
ведро

4567
40 24705 73261 1

Область применения
Для гидроизоляции в системе с ARDEX
BM KSK-лентой. Гидроизоляция продольных
и поперечных стыковочных швов под
холодносамоклеющеся лентой KSK,
переходов стены-пол, внутренних и внешных
углов, кантов, выступов, а также сложных
деталей – трубопроводов и сливных
отверстий и т.д.
Ширина: ок. 100 мм
Толщина: ок. 1 мм
Вес: ок. 1 кг/м²
Температура обработки: – 5°C до 30°C
Устойчивость к температурам (DIN 52123):
≥ +70°C
Перекрывание трещин (E DIN 28052-6):
≥ 5 мм
Загиб в холодном состоянии
(DIN 52123, 12): ≤ 30°C
Огнестойкость (DIN 4102): класс B2
Обозначение по GefStoffV: нет
Срок хранения: ок. 12 месяцев в
вертикальном положении в сухих
помещениях в заводской ненарушенной
упаковке.

Поддон

18 ведер

44 ведра

Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

коробка 1
4568
рулон à 20 м
40 24705 73262 8
VE = 4

Поддон

140
рулонов
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Расход / толщина слоев
для битумных покрытий
ARDEX BU 1K-S
Нагрузка/
Расчетный вариант нагрузки

Толщина слоя в мм
влажный

сухой

Шпатлевание

ARDEX B 20

Универсальный раствор
На цементной основе.
Для выравнивания поверхностей стен
посредством нанесения как тонких, так и толстых слоев, в особенности, при проведении
ремонтных работ. Идеально подходит для
создания выкружки при строительстве подвалов. Является идеальной основой для всех
битумных материалов ARDEX.
Для внутренних и наружных работ, для
стен, пригоден для поверхностей, предполагаемых к использованию под водой
Исключительно высокая наполняющая способность
Быстро затвердевает
Простота обработки
Легко выравнивается
Водостойкий, устойчивый к действию погодных условий
Область применения
Для выравнивания обычных строительных
оснований, для внутренних, наружных работ,
также пригоден для поверхностей, предполагаемых к использованию под водой
Вид материала:
серый порошок на основе специальных
видов цемента, дисперигируемых синтетических добавок и отборных наполнителей.
Порошок размешивается с водой до состояния пластичного и устойчивого раствора,
который может легко наноситься ручным способом как тонким, так и толстым слоем
(также с использованием шпателя).
Затвердевание происходит приблизительно
через 1 час. Высохшие слои способны
«дышать».
Соотношение при смешивании
ок. 5 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ½ объемных
части порошка
Насыпной вес: ок. 1,5 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,6 кг/л
Расход материала: 1,3 кг порошка на м² при
толщине слоя 1 мм
Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Уровень PH: свежий раствор с содержанием
цемента ок. 12
Склонность к коррозии: не содержит
компонентов, способных вызвать коррозию
на стальных поверхностях
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент
Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев,в сухих помещениях
Упаковка

Арт.-№/
EAN-№

Мешки по
25 кг

4057
90 06445 04057 2

Поддон
40 мешков

Расход
м²
1–2l

Грунтовая влага и
незастаивающаяся
просачивающаяся вода

6,0

5,0

6,0 l

Неубывающая вода на
поверхности и во влажных
помещениях. Нагрузка
согласно директиве

7,2

6,0

7,2 l

Приклеивание защитных
полистирольных плит

1–2l

ARDEX BU 2K
Нагрузка/
Расчетный вариант нагрузки

Толщина слоя в мм
влажный

сухой

Шпатлевание

Расход
м²
1 – 2 kg

Грунтовая влага и
незастаивающаяся
просачивающаяся вода

6,0

5,0

6,3 kg

Неубывающая вода на
поверхности и во влажных
помещениях. Нагрузка
согласно директиве

7,2

6,0

7,6 kg

Приклеивание защитных
полистирольных плит

1 – 2 kg

ARDEX BU 2K-P
Нагрузка/
Расчетный вариант нагрузки

Толщина слоя в мм
влажный

сухой

Шпатлевание

Расход
м²
1–2l

Грунтовая влага и
незастаивающаяся
просачивающаяся вода

6,0

5,0

6,9 l

Неубывающая вода на
поверхности и во влажных
помещениях. Нагрузка
согласно директиве

7,2

6,0

8,3 l

Приклеивание защитных
полистирольных плит

1–2l

Кто хочет, тот добьется успеха.

ПУТЬ ОТ ЗАДАЧИ К ЕЕ
РЕШЕНИЮ.
Основанная в 1968 г. фирма ARDEX расположена в г.
Лоосдорф, Нижняя Австрия. Сегодня – это самостоятельная
современная компания, входящая в группу компаний ARDEX
с головной компанией в г. Виттен, ФРГ, осуществляющей свою
деятельность по всему миру.
Какие бы разнообразные задачи не возникали бы у наших
клиентов по применению выравнивающих и шпатлевочных
масс на цементной основе, клеевых масс, быстротвердеющего
цемента и прочих специальных материалов, главной задачей
философии нашей компании является найти и реализовать
оптимальное решение.
Поиск решения означает для нас использование нашего
многолетнего практического опыта по применению
материалов.
Как и на протяжении прошедших десятилетий, компания
ARDEX и в будущем будет добиваться успеха с помощью
тщательных исследований, современных производственных
технологий, а также продуманной политики разработки и
выпуска новых продуктов в тесном сотрудничестве с нашими
партнерами и клиентами.
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