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• Высокая устойчивость цвета

• Легко наносить и  смывать 

• Тонкая и очень гладкая

   поверхность шва

• Высокая стойкость к нагрузкам 

КРАСИВЫЕ ШВЫ НАВЕКИ!

ЭПОКСИДНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ 
ТОНКИХ ШВОВ ARDEX RG 12 1-6 ЭПОКСИДНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ 

ТОНКИХ ШВОВ ARDEX RG 12 1-6

КРАСИВЫЕ ШВЫНАВЕКИ!
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Выптскается в девяти цветах*:

* Цвета затирки ARDEX могут смешиваться между собой и, соответственно, могут быть без проблем применены в 
сочетании.

Новый эпоксидный заполнитель для швов отличается особенной 

мелкозернистой поверхностью и высокой стойкостью цвета. Он устойчив 

к химическим воздействиям, выдерживает высокие нагрузки и 

невосприимчив ко всей бытовой химии.  Широкий выбор цветов 

позволяет подобрать подходящий вариант для любого дизайна – 

особенно для модных имитаций дерева и бетона!

Свойства:

• Заполнение швов для керамической плитки, а также мозаики из стекла 

и фарфора.

• Устойчивость к высокой нагрузке и химии.

• Для швов шириной 1-6 мм

• Длительное время жизни раствора: 60 минут.

• Легко наносить и смывать с поверхности плитки. 

• Тонкая и очень гладкая поверхность затирки.

• Высокая устойчивость цвета.

КРАСИВЫЕ ШВЫ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ – 
НАВСЕГДА.

Ваш партнер ARDEX

НОВИНКА!



Вам ведь это знакомо? Несмотря на интенсивную и регулярную уборку в 

ванной и на кухне через некоторое время швы выглядят неопрятными. 

Это в большинстве своем зависит от используемых чистящих средств, 

которые, как правило, содержат лимонную или уксусную кислоту. 

Это делается для удаления известковых отложений, однако они не только 

смывают отложения с керамики и сантехники, но и разъедают цементный 

заполнитель в швах. Кислота в составе чистящего средства может 

вызвать изменение цвета и разрушение шва.    

С этим покончено! ARDEX предлагает вам идеальное решение: ARDEX RG 

12 – эпоксидный заполнитель для швов. Благодаря его стойкости к 

чистящим средствам любого вида, вы получаете красивые долговечные 

швы в ванной, на кухне и в других помещениях с высокой нагрузкой.

ARDEX RG 12 1-6 
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
С ОДНОГО ВЗГЛЯДА

Легкое нанесение

ДЛЯ УХОЖЕННЫХ ШВОВ
НАВСЕГДА

• Гарантированная устойчивость ко всем чистящим средствам.

• Высокая и длительная стойкость цвета.

• Тонкие и очень гладкие швы.

• Легкое очищение.

• Особенно подходит для ванной, кухни и других интенсивно 

используемых помещений.

• Высокая наполняющая способность.
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Высокая наполняющая способность

Легкое очищение


