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с эффектом ARDURAPID®

с малым количеством вредных  
выбросов

На основе цемента

Быстро затвердевает 
Быстросохнущая 
Быстро готовая к укладке

Для заполнения сколов и неровностей на стяжках, 
бетонных плитах и перекрытиях

Для ремонта и выравнивания ступеней лестниц и 
лестничных площадок.

Член Союза производителей материалов с контролируемой эмиссией,  GEV

ARDEX A 45
Устойчивая шпатлевка

Сертифицировано согласно 

EN ISO 9001 и EN ISO 14001.



Область применения:
Для заполнения сколов и неровностей на стяжках, 
бетонных плитах и перекрытиях Для ремонта и 
выравнивания ступеней лестниц и лестничных 
площадок. быстро твердеет, быстро высыхает, 
быстро готова к укладке даже при нанесении 
толстым слоем. Для внутренних работ.

Описание: 
Специальный цемент, хорошо растворимые 
полимеры и отобранный заполнитель.
При замешивании с водой получается устойчивый 
раствор, с которым можно работать ок. 15 минут, и 
который затвердевает в течение 45 минут 
благодаря гидратации и высыханию, так что с 
поверхностью можно работать дальше.
ARDEX A 45 имеет отличную адгезию к бетону, 
стяжке, натуральному и искусственному камню, 
растворам, керамической плитке, ДСП, дереву, 
литому асфальту, кирпичной кладке, клинкеру и 
т.д., хотя в некоторых случаях может понадобится 
использование грунтовки. 

Основание и подготовка:
Основание может быть сухим или влажным, но 
должно быть прочным, способным нести нагрузку и 
чистым. 
Основание должно быть сухим, если далее будут 
укладываться напольные покрытия. 
Грунтовки, если они необходимы, используются в 
соответствии с таблицей, приведенной в 
технической инструкции ARDEX P 51. 
В случае возникновения сомнений рекомендуется 
провести пробные работы.

Обработка: 
В чистую емкость заливают чистую воду и, 
интенсивно перемешивая, добавляют столько 
порошка, чтобы получился  раствор без комков.
Для замешивания 25 кг порошка ARDEX А 45 
используется 5,5 л воды.
При +18 - +20°C с раствором можно работать в 
течение 15 минут. Более низкие температуры 
продлевают, более высокие сокращают время 
работы с материалом.
На невпитывающие и прогрунтованные основания 
ARDEX A 45  наносится слоем не менее 1,5 мм.
После затвердевании шпатлевочной массы ARDEX 
A 45 на нее может быть нанесена нивелирующая 
масса ARDEX K 15. 
Быстрая укладка напольных покрытий возможна 

при шпатлевании ARDEX K 55. 
Благодаря своей устойчивости раствор  
ARDEX A 45 особенно хорошо подходит для 
ремонта поврежденных ступеней.  С помощью него 
можно выровнять ступень и подступенок. Уже 
через 15 минут после нанесения можно обрезать 
края. 
Для больших объемов работ по выравниванию и 
заполнению слоем более 5 мм раствор ARDEX  
A 45 смешивается с песком фракции 0-4 мм в 
пропорции 1 об.ч. раствора :  0,3 об.ч. 
наполнителя.
С ARDEX А 45 можно работать при температуре 
выше +5°C.

Внимание: 
ARDEX A 45 не может применяться для наружных 
работ и влажных помещений.

Примечание:
Содержит цемент. Имеет щелочную реакцию. 
Вызывает раздражение кожи и глаз. Хранить вдали 
от детей. Работать в защитных очках и перчатках. 
не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду.
Если раздражение не проходит: обратиться к врачу 
обратиться к врачу. Хранить в сухом помещении.
Утилизация содержимого / емкости согласно 
местным / региональным / национальным / 
международным предписаниям.
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: В течение нескольких 
минут осторожно промыть водой Контактные 
линзы по возможности снять Снова промыть.
В затвердевшем состоянии физиологически и 
экологически безопасен.
GISCODE ZP 1  = продукт содержит цемент и 
малое количество хроматов.

ARDEX A 45
Устойчивая шпатлевка
с эффектом ARDURAPID, который гарантирует быстрое затвердевание и  
полную кристаллическую гидратацию. 



Технические данные  
согласно нормам качества ARDEX: 

Пропорции 
смешивания:  ок. 5,5 л воды : 25 кг порошка 

соответственно  
ок. 1 об. ч. воды 3 1/4 об. ч. порошка 

Насыпной вес:  ок. 1,4 кг/л
Вес сырого 
раствора:  ок. 1,9 кг/л
Расход материала:  ок. 1,6 кг порошка на м2 и мм 

толщины
Время работы: 
(+20 °C):  ок. 15 минут
Готовность к пешеходным нагрузкам: 
(+20 °C):  через ок. 60 минут
Готовность к укладке: 
(+20 °C):  через ок. 60 минут
Прочность на 
сжатие:  через   1 день  ок. 25 Н/мм2 

через   7 дней  ок. 35 Н/мм2 
через  28 дней  ок. 40 Н/мм2

Прочность на 
изгиб:  через   1 день  ок. 5 Н/мм2 

через   7 дней  ок. 8 Н/мм2 
через  28 дней  ок. 10 Н/мм2

Прочность по 
Бриннелю:  через   1 день  ок. 40 Н/мм2 

через   7 дней  ок. 45 Н/мм2 
через  28 дней  ок. 50 Н/мм2

Пригодность для стульев на 
колесиках:  да
Пригодность
для теплого пола:  да
EMICODE:  EC 1 R - предельно малая эмиссия 
Упаковка:  мешки по 25 кг нетто
Обозначение согласно
GHS/CLP:  GHS05 »едкий« 

Сигнальное слово: Опасность
Обозначение согласно
GGVSEB/ADR:  нет
Хранение: В сухом помещении в оригинальной 

заводской упаковке ок. 12 месяцев.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Наши рекомендации по 
работе основываются на испытаниях и практическом опыте; но это только общие 
указания без гарантии свойств, так как мы не можем повлиять на условия на 
строительной площадке и на выполнение работ. Специфические нормы стран, 
которые основываются на региональных стандартах, предписаниях, рекомендациях 
по укладке и производству, могут требовать разработку специфических 
рекомендаций по укладке.

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf

Австрия
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53110

EN 13813:2002

ARDEX A 45
Устойчивая шпатлевочная масса

EN 13813:CT-C40-F7

Прочность на сжатие: ≥ 40 Н/мм2
Прочность на изгиб: ≥ 7 Н/мм2
Прочность на истирание по Бёме: NPD
Прочность на отрыв: NPD
Значение pH: NPD
Горючесть: Е
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