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Модернизация и инновации в строи�
тельной отрасли являются сейчас акту�
альной и широко обсуждаемой темой.
Компания ARDEX идет в ногу со време�
нем, постоянно улучшая и разрабатывая
новые технологии для своей продукции.
Идеи для инноваций специалисты ARDEX
черпают в общении с архитекторами и
строителями, в актуальных потребностях
своих клиентов. Одной из новейших раз�
работок ARDEX является технология
Microtec.

Microtec – тщательно подобранное со�
четание уникальной цементной матрицы и
микроволокон. В 1 л плиточного клея серии
Microtec содержится около 1,1 млн воло�
кон длиной 3 мм и толщиной 18 микрон.
Подобное армирование цементного ра�
створа обеспечивает его высокую пластич�
ность, эффективную компенсацию скалыва�
ющего напряжения и уменьшает образова�
ние трещин. Таким образом, гарантируют�
ся длительная надежная эксплуатация и
удобство при работе с материалом.

Тенденция сегодняшнего времени –
скорость и удобство. Благодаря новой раз�

работке продукция
Microtec для плитки
обеспечивает больше
времени на укладку,
большую прочность и
высокую скорость схва�
тывания.

Линейка Microtec
включает в себя 6 ви�
дов клея для плитки,
которые удовлетворят
практически любым
требованиям строите�
лей и архитекторов.
Это клей для керами�
ки и керамогранита
ARDEX X 77. Усиленный фиброволокном,
он гарантирует не только экономичную и
надежную укладку, но и отличное сцепле�
ние основания и плитки, что особенно
важно при использовании материалов с
водопоглощением, близким к нулю. Еще
одним преимуществом нового продукта
является длительное время работы – до
одного часа.

Для тех, кому надо быстро закончить
ремонт, разработан ARDEX X 77 S. Это быс�
трый клей, который готов к нагрузкам и за�
тиранию швов уже через 90 мин. после ук�
ладки.

Для светлой и прозрачной плитки по�
дойдет ARDEX X 77 W – клей для плитки на
основе белого цемента.

В линейку Microtec входит также клей
ARDEX X 78 S для укладки плитки на тон�
кий слой. Этот клей обладает свойствами
наливного раствора, что обеспечивает
100%�ное покрытие плитки клеем, предот�
вращает образование пустот под плиткой,
а следовательно, сколы и трещины в конеч�
ном покрытии.

Специально для натурального камня
разработан ARDEX S 27 Microtec и его бе�
лый вариант ARDEX S 27 W.

Политика ARDEX – это системность
предлагаемых решений. Поэтому серия
Microtec также включает в себя затирки для
швов ARDEX FM в 12 цветах и ARDEX FG Flex
в 9 цветах. Затирки для швов Microtec по�
мимо высокой прочности и износостойко�
сти обладают водо� и грязеотталкивающи�
ми свойствами, что положительно влияет на
внешний вид шва. Они устойчивы к воздей�
ствию кислотных чистящих средств. Прове�

денное тестирование доказало долговеч�
ность наших затирок: после однодневного
погружения в кислотное чистящее средство
ARDEX FG Flex показал наименьшие потери
толщины слоя по сравнению с затирками
других марок. Наряду с вышеперечислен�
ными характеристиками затирки для швов
Microtec обладают также фунгицидными
свойствами.

Компания ARDEX стремится предостав�
лять своим партнерам только гарантиро�
ванно лучшее качество. Поэтому специали�
сты компании находятся в постоянном по�
иске новых решений и продолжают улуч�
шать уже зарекомендовавшие себя про�
дукты. Стремление подобрать продукты и
компоненты, которые при взаимодействии
друг с другом дают лучший результат по
сравнению с дешевыми материалами, мо�
жет показаться трудоемким и дорогостоя�
щим процессом. Однако результат стоит
того: только предлагая технологичные ре�
шения, гармонично сочетающиеся друг с
другом, можно добиться отличных показа�
телей и войти в число лучших производи�
телей строительных материалов. И наши
клиенты подтверждают, что ARDEX – это
лучшее решение.
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