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На многих крупных строительных
объектах в странах Европы и Азии широ�
ко применяются специальные строитель�
ные смеси ARDEX. Материалы ARDEX ис�
пользовались при строительстве Олим�
пийского бассейна в Лондоне, плавучей
гостиницы в Сингапуре, при строитель�
стве Westgate Shopping Centre – крупней�
шего торгового центра в Хорватии, при
реставрации дворца Фредерика VIII в Да�
нии. Такая популярность продукции
ARDEX объясняется высоким качеством
продукции, которая на сегодняшний день
включает: клеи для плитки, материалы
для затирки швов, всевозможные вырав�
нивающие и нивелирующие смеси для
пола, шпатлевки для стен и иные продук�
ты для быстрого ремонта.

ARDEX – это семейное предприятие из
г. Виттен (Германия) – один из ведущих
поставщиков высококлассных специальных
строительных материалов. Представитель�
ства компании курируют рынки в более чем
50 странах мира. В 2008 г. оборот группы
ARDEX, персонал которой насчитывает
1860 сотрудников, составил свыше полу�
миллиарда евро. Австрийский завод ARDEX
Baustoff GmbH, основанный в 1968 г., се�
годня продает продукцию в 22 страны Вос�
точной, Центральной и Южной Европы.
С 2005 г. марка ARDEX присутствует и на
российском рынке. Российское представи�
тельство – ООО «ARDEX Russia» – не явля�
ется торгующим представительством
австрийского завода. Оно осуществляет тех�
ническую и информационную поддержку
дистрибьюторов и конечных покупателей.

Постоянный контакт с людьми, непос�
редственно работающими в строительной
отрасли, позволяет компании всегда быть в
курсе того, какие требования к продуктам
предъявляют строители�практики, как они

хотели бы улучшить тот или иной материал.
На эти интересы и ориентируется компания
ARDEX, разрабатывая новые продукты для
различных областей применения. Так, 2009�
2010 гг. были ознаменованы появлением
ряда инновационных продуктов ARDEX.

Одной из выдающихся новинок про�
шлого года, по заслугам оцененной россий�
скими строителями, являются материалы с
технологией MICROTEC. Это материалы,
представляющие собой комбинацию спе�
циальной связующей матрицы и высоко�
прочных армирующих волокон, за счет чего
достигается особенная внутренняя проч�
ность материала, компенсируется скалыва�
ющее напряжение, уменьшается возмож�
ность образования трещин. В линейке про�
дуктов MICROTEC представлены клеи для
плитки, клеи для натурального камня, за�
тирки для швов широкой цветовой гаммы.

Обновился и ассортимент ARDURAPID�
материалов. Его пополнил быстротвердею�
щий цемент для стяжек ARDEX A 38.
ARDURAPID�эффект был разработан компа�
нией ARDEX много лет назад и за это время
превратился в своеобразную визитную кар�
точку компании. За счет кристаллической
гидратации обеспечивается быстрое зат�
вердевание материала и, таким образом,

существенно экономится время на ремонт
или строительство. Так, стяжка на основе
цемента ARDEX A 38 уже через 4 часа гото�
ва для укладки плитки.

Узнать об этих и других новинках ARDEX
можно на сайте www.ardexrussia.ru или у
наших специалистов по телефонам, указан�
ным в конце статьи. Специалисты компании
ARDEX всегда готовы оказать практическую
помощь своим заказчикам – непосредствен�
но на стройплощадке провести технический
семинар, продемонстрировать продукцию,
дать рекомендации по подбору и примене�
нию материалов. Компетентные, специаль�
но подготовленные технические консультан�
ты помогут и словом и делом, позаботятся о
том, чтобы из широкой гаммы представлен�
ных материалов архитектором или строите�
лем был сделан правильный выбор.
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