
Стены Пол Внутр. Наруж.

ARDEX CG 700 Plus 25 кг

Улучшенный X7G мешок

ARDEX X 77 25 кг

Microtec мешок

 ARDEX X 77 S 25 кг

Microtec, быстрый мешок

 ARDEX X 77 W 25 кг

Microtec мешок

ARDEX S 21 25 кг

Быстрый мешок

ARDEX E 90 4,5 кг

Для улучшения клеев канистра

ARDEX X 78 S 25 кг

Microtec, быстрый мешок

ARDEX FB 9 L 25 кг

Длит. время обработки мешок

ARDEX N 23 25 кг

Microtec мешок

ARDEX N 23 W 25 кг

Microtec белый мешок

ARDEX S 28 NEW 25 кг

Microtec мешок

г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69А тел. (846) 225-01-74, 332-22-53, 277-26-48 

www.eurobrick.ru  info@eurobrick.ru

ЦЕНА, 

Евро/ед.

Область применения

ПРАЙС-ЛИСТ — 2015

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ARDEX

Наименование Описание Цвета Тара

КЛЕИ

Эластичный клей на основе 

цемента, водостойкий, 

морозостойкий, 

высокоэкономичный. Пешеходная 

нагрузка через 90 мин.

+ серый 57,53

серый 36,00+

Эластичный клей на основе 

белого  цемента, водостойкий, 

морозостойкий, экономичный. Для 

стеклянной мозаики, мозаики из 

фарфора, натур. камня.

+ белый 66,97

серый 52,22

+ + +

серый 53,40+ + +

Эластичный клей на цементной 

основе. Длительный период 

схватывания. Для укладки на всей 

площади сразу.

Клей для укладки светлого, 

прозрачного мрамора и натур. 

камня.

+ +

+

Эластичный клей на основе 

цемента, водостойкий, 

морозостойкий, экономичный.

+ + + +

Клей для формирования тонкого 

слоя, на цементной основе, 

морозостойкий, эластичный, 

водостойкий.

+

серый 54,58

+

+ + +

+ + +

Дисперсия на основе 

синтетической смолы для 

повышения гибкости и 

водоотталкивающих свойств 

клеевого раствора.

+ + + + 87,09

Клей на основе 

быстросхватывающегося цемента. 

Быстрая готовность к нагрузкам. 

Водостойкий, морозостойкий, 

эластичный.

Эластичный клей на основе 

цемента, водостойкий, 

морозостойкий, 

высокоэкономичный. Пешеходная 

нагрузка через 90 мин.

+ + + серый 57,53

Клей для укладки натурального 

камня, плитки, керамогранита без 

выцветов и деформаций.

+ + + серый 56,05

+ белый 68,44

60,18

Клей для укладки 

большеформатной плитки на 

чувствительные к влаге основания.

+ + + серый



Стены Пол Внутр. Наруж.

ARDEX X 32 25 кг

Ardurapid мешок

Быстрый мешок

10 кг

мешок

ARDEX X 30 25 кг

Кладочный раствор мешок

ARDEX WA 4 кг

Эпоксидный банка

ARDEX AM 100 25 кг

Выравнивание мешок

белый

Монтажный клей гильза

4 кг 30,21

20 кг.

Однокомпонентный ведро

5 кг 83,78

25 кг

канистра

5 кг 16,94

25 кг

мешок

12,5 кг

мешок

ARDEX SDB 15
2000*15    

см

Гидроиз. лента рулон

10 м
2 166,97

30 м
2

Гидроиз. мат рулон

ARDEX P 2-K 5 кг

Грунтовка банка

ARDEX S 2-K 10 кг

Двухкомпонентный банка

ЦЕНА, 

Евро/ед.

Однокомпонентный монтажный 

клей, на основе силан-

модифицированного полимера. 

Для приклеивания профилей, 

цоколей, элементов паркета, 

металл. профиля и др. материалов. 

Безусадочно-застывающий, 

эластичный, не чувствительный к 

вибрациям клеевой шов.

серый

310 млARDEX CA 20 P
13,46

68,74серый+

Эластичный клей на цементной 

основе для формирования тонкий, 

средний, толстый слоев. Нагрузка 

через 3 часа.

+ +

Наименование Описание

Область применения

Цвета Тара

455,96

136,18

301,79

67,85

177,30

+

+ +

Клей на основе белого цемента для 

укладки натурального камня на 

тонкослойный раствор.

+ 48,38

+ серый 71,98

серый

Стойкий к химикатам клеевой 

раствор на основе эпоксидной 

смолы для затирания швов и 

приклеивания плитки.

+
25 кг

белый

ARDEX S 48

Высокоэластичный клей для 

формирования тонких слоев на 

цементной основе.

+ + + белый

ARDEX Marmor und 

Granit

67,85

Для укладки влагостойкого нат. 

камня и бетонных плит, установки 

ступеней и укладки толстослойной 

плитки из нат. камня.

+ + + 39,83

+ + +

Для выравнивания пола и стен 

тонким и толстым слоем, например 

при ремонте поверхности перед 

укладкой плитки.

+ + + + 41,60

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Гидроизоляция стен и пола под 

плитку в помещениях с 

повышенной влажностью.

+
ARDEX S 1-K

+ +

Ardex 9L 34,52

200,13

342,09+ + +

Звукоизолирующая уплотнительная 

гидроизол. лента, самоклеящаяся. 

Длина: 20 п.м. Ширина: 15 см.

+ + + +

Двухкомпонентный 

герметизирующий гидроиз. состав 

на основе эпоксидной смолы - 

стоек к химикатам! Может 

применяться везде!

+

Ardex 8

Ardex 9

ARDEX 8+9 / 9L

Двухкомпонентная ARDEX 9L - длит. время работы

+

Обеспечивающая защиту от 

влажности и гидроизоляцию 

поверхности под плиткой. В состав 

входят акриловая дисперсия 

ARDEX 8 и порошок-реагент 

ARDEX 9.

+ + +

ARDEX SK 100 W

Для укладки плитки на балконах и 

террасах, в душевых и санузлах. В 

помещениях с химической 

нагрузкой. Водонепроницаемый, 

перекрывает трещины.

+ + + +

Двухкомпонентная грунтовка на 

основе эпоксидной смолы. 

Грунтовка оснований из бетона, 

легкого бетона, цементной стяжки, 

штукатурки для стен. Перед 

нанесением ARDEX S 2-K.

+ + + +



Стены Пол Внутр. Наруж.

брилианто

вый белый

светло-серый

цементно-

серый

Ширина шва 1-6 мм мешок

белый

серебрист

о-серый

светло-серый

цементно-

серый

пергамон

жасмин

Эластичная

Ширина шва 1-6 мм мешок

белый

серебрист

о-серый

серый

светло-серый

цементно-

серый

базальт

антрацит 19,36

пергамон

жасмин

песочно-

бежевый

бежевый 

юрский

темно-

коричневы

Эластичная, быстрая

Ширина шва 1-6 мм мешок

серебрист

о-серый

серый

цементно-

серый

Ширина шва 2-15 мм базальт мешок

серебрист

о-серый

серый

Эластичная

Ширина шва 2-15 мм базальт мешок

серый

серебрист

о-серый

цементно-

серый

Эластичная, быстрая базальт

Ширина шва 2-15 мм антрацит мешок

ЦЕНА, 

Евро/ед.

+ + + 25,75
цементно-

серый

12,5 кг

+ +
12,5 кг

18,50

ARDEX G9S Flex 2-15

Для затирания швов из фаянса, 

керамики и керамогранита, 

влагостойкого натурального камня 

и бетонных плит, а также мозаики 

из стекла, фарфора и

керамики.

+ + +

ARDEX G7 Flex 2-15

ARDEX G8 Flex 1-6

21,19

15,11

Для затирания швов плитки из 

керамогранита,

керамики и фаянса, натурального 

камня и

бетонных плит (влагостойких), 

мозаики из стекла,

фарфора и керамики, а также 

стеклянной плитки.

+ + + +
12,5 кг

+
12,5 кг

26,55

коричневы

й бали

багамский 

бежевый

+

ОписаниеНаименование

Область применения

Цвета Тара

серебрист

о-серый

12,5 кгARDEX G4 Basic 1-6

+

Для затирания швов из фаянса, 

керамики и керамогранита, 

клинкера, а также влагостойкого 

натурального камня и бетонных 

плит.

+

+

ARDEX G6 Flex 1-6

+

15,11

12,5 кг

+ + 19,77

Для затирания швов плитки из 

керамики и стекла, влагостойкого 

натурального камня и бетонных 

плит, мозаики из стекла, фарфора 

и керамики. Особенно подходит 

для фаянса.

+

багамский 

бежевый

+

+

18,18

ЗАТИРКИ

Для затирания швов плитки из 

керамики и стекла, влагостойкого 

натурального камня и бетонных 

плит, мозаики из стекла, фарфора 

и керамики. Особенно подходит 

для фаянса.

+

ARDEX G5 Basic 2-15

Для затирания швов плитки из 

фаянса, керамики и керамогранита, 

влагостойкого натур. камня и 

бетонных плит, а также клинкера.



Стены Пол Внутр. Наруж.

ARDEX GK серый 47,20

Износоустойчивая, 

быстрая

Ширина шва от 4 мм мешок

ARDEX FL

Гибкая, быстрая

Ширина шва 4-15 мм мешок

ARDEX FK NEU серый

Ширина шва 2-12 мм

канистра 5 кг 86,56

Для улучшения затирок

белый

бежевый 

юрский

антрацит

песочно-

бежевый

Ardurapid

Ширина шва до 8 мм мешок

белый

серый

серебрист

о-серый

антрацит

Сверхпрочная

Ширина шва 2-12 мм канистра

белый 75,52

серебрист

о-серый
76,00

Эпоксидная серый

Ширина шва 2-15 мм антрацит банка

серый

прозрачный

сереб.-серый

светло-серый

белый

блест. белый

базальт

антрацит

жасмин

цемент.-серый

пергамон

беж. багама

песочно-беж.

юрский беж.

темно-коричн.

Силикон коричн. бали гильза

ЦЕНА, 

Евро/ед.

Дисперсия для улучшения свойств 

затирки для швов. Для 

формирования эластичных швов с 

водоотталкивающими свойствами.

+ + + +

Описание

+ + +
25 кг

Силиконовая гидроизоляция с 

фунгицидными свойствами (с 

уксусной кислотой). Обеспечивает 

эластичную изоляцию швов в зоне 

передвижения людей, а также в 

области угловых и стыковочных 

швов внутри и снаружи. Не 

применяется на эластичных 

напольных покрытиях и на 

паркетных полах. Не

предназначен для дренажных 

решеток,

оцинкованных горячим способом.

+ + + +
310 мл

+ + + серый
25 кг

52,22

Для затирания швов плитки в 

мастерских, на мойках, в 

бассейнах, произв. цехах, на 

лестницах, балконах и террасах. 

Возможно нанесение при низкой 

температуре.

+ + +

базальт

12,5 кг

30,09
Износоустойчивая, 

быстрая мешок с 

ручкой

ARDEX E 95

бутыль 1 кг 27,09

Для затирки швов натруального 

камня: мрамора, кристалл. 

известняка и кристалл. мрамора. 

Предотвращает изменение цвета 

на стыках. Подходит для полов с 

подогревом.

ARDEX MG

ARDEX SE

8,50

9,09

5 кг

25 кг

+ +

29,03

115,35

серебрист

о-серый

каминисто-

серый

Для затирания швов керамической 

плитки, клинкера, мозаики в 

производственных кухнях, 

прачечных, бассейнах, торговых, 

спортивных и развлекательных 

сооружениях, в произв. 

помещениях. Устойчива к 

химикатам. Способна нести 

высокую нагрузку. Легко затирается 

и легко смывается.

+ + + +

бежевый 

багама

ARDEX EG 8
4 кг

46,73

ARDEX WA

+ + +
4 кг

72,34

Наименование

Область применения

Цвета Тара

Для затирания швов из керамики, 

камня, клинкера, стеклоблоков, в 

бассейнах, на мойках, на произв. 

площадях, на лестницах, террасах, 

балконах и т.п. Устойчива к 

воздействию солей для таяния 

снега. Подходит для полов с 

подогревом.

Для затирания швов плитки из 

керамики, стекла и влагостойкого 

натур. камня, клинкера, фасадной 

плитки и стеклоблоков. Подходит 

для полов с подогревом.

+

Для затирания и приклеивания 

керамической плитки, клинкера, 

фасадной плитки и мозаики. 

Материал устойчив к воздействию 

химикатов.

+

песочно-

бежевый
60,48



Стены Пол Внутр. Наруж.

белый

каменисто-

серый

песочно-

бежевый

Силикон гильза

ARDEX SP 1/ SP 2 200 мл

Праймер банка

ARDEX SG 1000 мл

Выравнивающее ср-во банка

1 кг 27,56

5 кг 74,23

25 кг

Дисперсия канистра

ARDEX PREMIUM P 52 5 кг

Концентрат канистра

2 кг 26,08

8 кг

Однокомпонентная ведро

2 кг 48,74

12 кг

Двукомпонентная банка

ARDEX FB 1 кг

Литьевая смола банка

ARDEX EP 2000 4,5 кг

Эпоксидная смола банка

ARDEX PU 300 11 кг

ПУ-грунтовка банка

ЦЕНА, 

Евро/ед.

ARDEX ST

Силиконовая гидроизоляция с 

фунгицидными свойствами (на 

нейтральной основе). Для 

гидроизоляции швов природного 

камня. Эластичная гидроизоляция 

швов на подвижных участках, 

угловых и стыковочных швов 

внутри и снаружи. Не применятся 

на эластичных напольных 

покрытиях и на паркетных полах. 

Затирание швов натур. камня и 

плитки в бассейнах, для дренажных 

решеток, оцинкованных горячим 

способом.

+ + + +

антрацит

310 мл
12,39

SP 1 - Для впитывающих 

поверхностей, таких как бетон, 

штукатурка, природный камень. SP 

2 - Для невпитывающих 

поверхностей, таких как металл и 

пластик.

+ + + + 53,16

Увлажнение поверхности 

гидроизоляции из силикона. 

Материал готов к использованию.

+ + + + 11,33

Наименование Описание

Область применения

Цвета Тара

ARDEX P 51
+ +

Для впитывающих и 

невпитывающих оснований. Перед 

нанесением клея, шпатлевочной 

массы. Грунтовка для повышения 

адгезии. Быстро высыхает. Не 

содержит растворителей.

+

266,09

+ + 77,12

+
ARDEX P 82

249,22

ARDEX P 4
+ + +

94,29

Соединение с силовым 

замыканием трещин на бесшовных 

полах и др. основаниях. Повышает 

адгезию и увеличивает прочность 

между основанием и свежим 

раствором или бетоном.

+ + + + 35,40

+

Предотвращает проникновение 

влажности. Для ремонта старых и 

рыхлых стяжек. Для грунтования и 

укрепления оснований. Для 

заделки трещин в бесшовных полах 

и бетоне. Высокая адгезия.

+ + + + 159,30

Грунтовка и изоляция от 

воздействия влаги из верхнего 

слоя покрытия, для впитывающих и 

плотных оснований: старое 

основание с остатками шпатлевки и 

клея, основания, чувствительные к 

влаге, остатки предыдущего 

покрытия.

+ + + 290,11

Для предварительного покрытия 

гладких, невпитывающих 

поверхностей. 

+

Грунтовка, адгезионный мост и 

заполнитель пор с 

водоотталкивающим действием. 

При шпатлевании предотвращает 

появление воздушных пузырей из 

основания. Разбавляется водой. Не 

содержит растворителей!

+

ГРУНТОВКИ

Для заделки пор и повышения 

сцепления. Предотвращает 

образование воздушных пузырей 

на основании.

+



Стены Пол Внутр. Наруж.

ARDEX FIX 5 кг

Быстрая ведро

ARDEX A 45 25 кг

Ardurapid мешок

12,5 кг

Мелкофракционная

ARDEX K 15 25 кг

Самовыравн-щаяся мешок

ARDEX K 22

Быстрая 

Слой до 50 мм мешок

ARDEX K 33 25 кг

Слой от 1,5 до 30 мм мешок

ARDEX K 39

Microtec

Слой до 10 мм мешок

ARDEX K 55 20 кг

Быстрая мешок

ARDEX K 80 25 кг

Слой от 5 до 50 мм мешок

ЦЕНА, 

Евро/ед.

ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ ПОЛА

Наименование Описание

Область применения

Цвета Тара

Для заполнения отверстий и 

выбоин в основании пола, для 

выравнивания и шпатлевочных 

работ при разницах в высоте и 

неровностях. Не требует нанесения 

грунтовки.

37,82+ +

Для нивелирования и заполнения 

отверстий и неровностей на 

лестничных ступенях, площадках, 

наливных полах, дверных порогах, 

ремонта ступеней, заделки и 

ремонта трещин в стяжках и пр.

+ + 59,30

мешок с 

ручкой

ARDEX A 45 NEU
30,09

Для улучшения и

выравнивания лестничных 

ступеней и лестничных

площадок. Для заполнения 

отверстий, углублений

и дыр. Для финишного 

шпатлевания «под ноль». Можно

наносить толстым слоем.

+ +

Для шпатлевочных работ, для 

выравнивания и нивелирования 

бесшовных полов, бетонных 

оснований и др. оснований. Может 

наноситься слоем любой толщины.

+ + 54,58

47,50

Для создания равномерно 

впитывающих поверхностей для 

дальнейшей укладки напольных 

покрытий из эластичных и 

текстильных материалов, паркета и 

плитки. Самовыравнивающаяся. Не 

образует трещин. Подходит для 

полов с обогревом.

+ +
25 кг

Устройство равномерно 

впитывающей ровной поверхности 

для укладки эластичных и 

текстильных покрытий, паркета и 

плитки. Самовыравнивающаяся. 

Возможно шлифование. Подходит 

для полов с обогревом.

+ + 46,61

Для устройства гладкой и ровной 

поверхности под укладку покрытий 

из ПВХ и дизайнерского ПВХ и 

большеформатной плитки. 

Возможно шлифование.

+ +
25 кг

42,78

Для шпатлевочных работ, для 

выравнивания и нивелирования 

цементных и ангидридных 

бесшовных полов и др. оснований. 

Подходит для полов с обогревом.

+ +

+ + 58,12

75,05

Для формирования изностойкого 

слоя на промышленных 

производствах, заводах. Для 

выравнивания и нивелирования 

пола. Самовыравнивающаяся, не 

дает трещин при нанесении 

толстого слоя.



Стены Пол Внутр. Наруж.

4,8 кг

канистра

20 кг

Двухкомпонентная мешок

5 кг 75,29

20 кг

Дисперсия канистра

ARDEX A 46 25 кг

Выравнивающаяся мешок

ARDEX K 301 25 кг

Выравнивающаяся мешок

ARDEX TP 50

50мм* 

5мм*  

25п.м.

Лента рулон

AR - 

CTEKЛOBOЛOKHO
250 гр

Анти-трещина пакет

0,9*100

м              

(90 м
2
)

рулон

5 кг 15,46

12,5 кг 30,98

25 кг

мешок

5 кг 16,11

12,5 кг 32,16

25 кг

мешок

ARDEX W 820

SUPERFINISH
25 кг

Слой от 0 до 20 мм мешок

51,04

54,87

Гипсовая шпатлевка, улучшенная 

синтетическими материалами, для 

машинного и ручного нанесения. 

Заполнение отверстий, углублений 

и щелей.

+ +

Для формирования гладких 

поверхностей стен и потолка, не 

дает трещин.

+ + белый

ARDEX A 828

50,45

ARDEX A 826

1 010,97

AR - 

CTEKЛOBOЛOKH. 

HACTИЛ

Для выравнивания и заполнения 

неровностей в стенах и потолках. 

Имеет преимущество 

быстросохнущего материала.

+ + белый

ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН

Состоит из ARDEX NA латекс и 

ARDEX NA порошок. Это 

двухкомпонентная выравнивающая 

масса для пола, предназначенная 

для выравнивания неровных 

оснований внутри помещений и 

создания гладких поверхностей.

+ +

31,16

34,70

ЦЕНА, 

Евро/ед.изм.

+

ARDEX NA

латекс

порошок

266,68

ARDEX E 25

Наименование Описание

Область применения

Цвета

Для улучшения качества жидких 

растворов и шпатлевочных масс. 

Для помещений с высокими 

нагрузками.

+

Для заполнения отверстий, 

углублений, неровностей, щелей, 

выбоин. Для ремонта и 

выравнивания лестничных 

ступеней и площадок. Для 

устройства выравнивающих слоев 

на наклонных поверхностях и 

шпатлевания переходов и стыков 

на полах.

+ + + +

Тара

Самоклеящаяся защитная 

звукоизоляционная лента для 

предотвращения образования 

звуковых мостиков. 

+ + + + 52,75

59,89

69,33

Для шпатлевочных работ, для 

выравнивания и нивелирования 

поверхности пола. Для устройства 

изностойкого слоя на 

промышленных предприятиях. Для 

выравнивания поверхности пола во 

влажных помещениях, на балконах 

и террасах, перед укладкой 

покрытий из плитки и пр. покрытий, 

перед покраской.

+ + +

566,40

Настил из стекловолокна для 

конструктивного усиления или 

статично действующего 

армирования обычных 

выравнивающих, нивелирующих и 

клеевых масс для пола на 

основаниях с недостаточной 

прочностью.

Стекловолокно для 

конструктивного усиления или 

статично действующего 

армирования выравнивающих, 

нивелирующих и клеевых масс для 

пола на основаниях с 

недостаточной прочностью.



Стены Пол Внутр. Наруж.

ARDEX A 900 12,5 кг

Слой от 0 до 20 мм мешок

5 кг 20,12

25 кг

Фасадная мешок

5 кг 36,11

25 кг

Фасадная мешок

ARDEX R 1 10 кг

Ремонт мешок

ARDEX B 10 25 кг

Мелкозернистая мешок

25 кг

мешок

25 кг

мешок

ARDEX AR 300 25 кг

Многофункц-ный мешок

5 кг 83,08

25 кг

Дисперсия канистра

ARDEX A 10 12,5 кг

Связующее мешок

ARDEX A 35 25 кг

Быстрый цемент мешок

25 кг

мешок

ARDEX A 35 MIX

Для формирования бесшовных 

цементных полов, может 

наноситься на стяжку, 

разделительный слой и 

изоляционный слой. Пригоден для 

формирования плавающей стяжки.

+ + 47,20

22,72

Для формирования бесшовного 

цементного пола. Пригоден для 

формирования плавающей стяжки. 

Пригоден для конструкций пола с 

подогревом.

+ + 58,71

43,66

+

301,20

Изготовление дренажного раствора 

для укладки плит натурального 

камня, керамической плитки, 

бетонных плит, тротуарной плитки 

и брусчатки на балконах и 

+ +

+ 61,66

Приклеивание минеральных 

строительных плит, гипсокартона, 

жесткого пенопласта и т.д. 

Выравнивание, шпатлевание и 

оштукатуривание поверхностей 

стен и пола из бетона, кирпичной 

кладки, цементной стяжки.

+ + + +

ARDEX B 12

ARDEX B 14

Для выполнения ремонтных работ 

по старому и новому бетону. 

Пригоден для нанесения как 

тонким, так и толстым слоем.

+ + +

Применяется в качестве 

"косметики" по бетону, для 

заделывания раковин в бетоне, 

отделки бетонных поверхностей.

+ + + + 60,48

30,92

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для заделывания мелких трещин и 

пор в бетоне, а также в качестве 

финишной шпатлевки после 

ремонтных работ по бетону.

+ + + + 82,31

+ белый

139,24

Для фасадов, стен и потолков. 

Быстро затвердевает и высыхает. 

Не образует трещин вне 

зависимости от толщины слоя. 

Легко обрабатывается.

+ + +

Для заполнения неровностей и 

шпатлевания стен и потолков, в 

особенности для проведения 

ремонтных работ.

+

ARDEX F 11

71,10

ARDEX F 3

Для фасадов, стен и потолков. 

Быстро затвердевает и высыхает. 

Не образует трещин вне 

зависимости от толщины слоя. 

Легко обрабатывается. Отличная 

адгезия. Экономичный материал. 

Подходит для покраски 

водоэмульсионными красками.

+ +

Для выравнивания, нивелирования 

и шпатлевания фасадов, а также 

потолков и стен.

+ + + белый

+ 52,51

ЦЕНА, 

Евро/ед.изм.
Наименование Описание

Область применения

Цвета Тара

ARDEX E 100

Раствор на акриловой основе для 

улучшения свойств цементного 

раствора и шпатлевочных масс для 

бетона. Повышает прочность, 

эластичность и силу сцепления. 

Для повышения пластичности и 

прочности цементного раствора. 

Снижает образование трещин и 

истираемость.

+ + +



Стены Пол Внутр. Наруж.

ARDEX A 38 25 кг

Быстрый цемент мешок

ARDEX WSZ 25 кг

Быстрый цемент мешок

ARDEX BM 15 м
2

Полотно рулон

ARDEX BM-P 10 кг

Праймер ведро

ARDEX BM-T 10 20 м

Лента рулон

37,88

Лента для приваривания при 

проведении изоляционных работ. 

Применяется в системе с 

самоклеющимся полотном ARDEX 

BM. Гидроизоляция для длинных и 

поперечных стыковых швов. 

Применяется для сложных 

деталей, отверстия для труб, 

напольные стоки, углы и т.п.

+ + + 53,93

Грунтовка для самоклеющегося 

полотна ARDEX BM на каучуково-

битумной основе. Не содержит 

растворителей. Соединяет пыль и 

упрочняет основание.

+ + +

52,22

Самоклеющееся битумное 

изоляционное полотно. Обладает 

высокой степенью приклеивания 

также и при низкой температуре (до 

–5°C). Для гидроизоляции строений 

от грунтовой влажности и от не 

напорных грунтовых вод.

+ + + 233,05

Быстро затвердевает и отличается 

высокой прочностью.
+ + +

58,12

Наименование Описание

Область применения

Цвета Тара
ЦЕНА, 

Евро/ед.изм.

Для формирования бесшовных 

цементных полов, которые в 

быстрые сроки готовы к 

эксплуатации и укладке напольных 

покрытий, для нанесения на 

соединительные стяжки, на 

разделительные и изоляционные 

материалы.

+ + +


