
В 2014 году ARDEX открывает новую программу по 
заполнителям для швов! 

• Новая структура ассортимента с оптимальным соче-
танием материалов, размера упаковки и цветов.

• Новые названия для быстрого и легкого выбора нуж-
ного материала.

• Новый дизайн упаковки.
• Новая интересная цена. 
Мы не просто переименовали старые, полюбившиеся 

вам заполнители для швов ARDEX. Мы улучшили их ре-
цептуру, чтобы повысить функциональность и удобство 
использования! 

Теперь вы можете выбрать между базовыми заполни-
телями для стандартных покрытий и эластичными запол-
нителями для высококачественной плитки. И для этого 
не нужно долго и вдумчиво читать технические описания 
каждого продукта. «Большая шестерка» сама подскажет 
вам правильное решение! 

Базовые заполнители ARDEX G4 basic 1-6 и ARDEX G5 
basic 2-15 предназначены для стандартной керамической плит-
ки с нормальным водопоглощением. Они характеризуются вы-
сокой прочностью и хорошим сцеплением с кромками плитки. 
Это отличный выбор для вашей ванной или санузла. 

Отдельно мы выделили эластичные заполнители для 
швов, объединив их в семью FlextraPro. Эти материалы 
предназначены для керамогранита, мозаики из стекла и 
фарфора, влагостойкого натурального камня. Заполнители 
для швов ARDEX FlextraPro обладают водо- и грязеотталки-
вающими свойствами, профилактической защитой от обра-
зования плесени, подходят для стен и полов с отоплением. 
Среди ARDEX FlextraPro можно выделить заполнители для 
швов класса «комфорт» с длительным временем работы и 
быстрые заполнители, застывающие в течение 1-2 часов. 

Ну и, конечно же, есть вещи, которые должны оста-
ваться неизменными. Эпоксидный заполнитель для швов 
ARDEX WA Fuge, полюбившийся строителям в области 
пищевой промышленности и строительства бассейнов, гиб-
ридный заполнитель ARDEX EG 8 для санузлов и кухонь, 
заполнитель для швов для натурального камня ARDEX 
MG и некоторые другие специальные заполнители ARDEX 
остаются в неизменном самом лучшем виде! 

Итак, новая, умная линейка системных решений 
ARDEX для швов: ПРОСТО ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ!
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ARDEX G6 – «БОЛьшАЯ 
шЕСТЕРКА» ИННОВАЦИй!

 

Компания ARDEX, лидер среди мировых произ-
водителей высококачественных стройматериалов, 
отвечая на требования стремительно развивающегося 
рынка плиточных покрытий, разрабатывает и предла-
гает новые продукты, способные удовлетворить самых 
взыскательных клиентов. Так, в нашем ассортименте 
появились самые разнообразные материалы для ук-
ладки плитки, в том числе и различные заполнители 
для швов. А это значит, что пришло время сказать 
СТОП путанице в названиях, упаковках и цветах за-
полнителей! Пробил час «Большой шестерки»!
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