
действует с 1.06.2021

4491 CG 700 Plus 

Клей для формирования тонкого слоя, на цементной 

основе, морозостойкий, эластичный, водостойкий. Для 

клинкера.

серый 25 2 950,00

4001
 X7G 

Erfolgsformel
Эластичный клей для плитки серый 25 2 575,30

4634 X 77 
Эластичный клей, усиленный микрофиброй, водостойкий, 

морозостойкий, экономичный.
серый 25 5 392,80

4633 X 77S 

Эластичный клей, усиленный микрофиброй, водостойкий, 

морозостойкий, экономичный. Пешеходная нагрузка через 

90 мин.

серый 25 5 922,00

4638 X 77 W 

Эластичный клей на основе белого цемента, водостойкий, 

морозостойкий, экономичный. Для стеклянной мозаики, 

мозаики из фарфора, натур. Камня.

белый 25 6 703,20

4006 S 21 

Клей на основе быстросхватывающегося цемента. Быстрая 

готовность к нагрузкам. Водостойкий, морозостойкий, 

эластичный.

5,9 кг/м2 

 (для гребенки 6*6 

мм, 

комбинированное 

нанесение)

серый 25 5 367,60

4087  FB 9 L 
Эластичный клей на цементной основе. Длительный 

период схватывания. Для укладки на всей площади сразу.
5,9 кг/м2 серый 25 5 518,80

4721 N 23 W 
Клей для укладки светлого, прозрачного мрамора и натур. 

Камня.

3,5 кг/м2  (для 

гребенки 6*6 мм, 

комбинированное 

нанесение)

белый 25 6 829,20

4621  X 32 
Эластичный клей на цементной основе для формирования 

тонкий, средний, толстый слоев. Нагрузка через 3 часа.

ок. 1,1 кг порошка 

на м2 при 1 мм 

толщины 

серый 25 6 577,20

4457
Marmor und 

Granit 

Клей на основе белого цемента для укладки натурального 

камня на тонкослойный раствор.

3,7 кг/м2  (для 

гребенки 6*6 мм, 

комб. нанесение)

белый 25 4 989,60

4724 X 30 

Для укладки влагостойкого нат. камня и бетонных плит, 

установки ступеней и укладки толстослойной плитки из 

нат. камня.

ок. 1,1 кг порошка 

на м2 при 1 мм 

толщины 

25 3 906,00

4523 WA Kleber

Стойкий к химикатам клеевой раствор на основе 

эпоксидной смолы для затирания швов и приклеивания 

плитки.

4 кг/м2  (для 

гребенки 6*6 мм, 

комб. нанесение)

серый 4 7 519,68

4164 4 3 205,44

4163 20 14 353,92

4939 S7 Plus Гидроизоляция, однокомпонентная эластичная 1,5 кг/м2 коричневый 15 9 812,88

4023 5 8 759,52

4022 25 31 046,40

4235 5 1 688,40

4024 25 6 804,00

ЦЕНА, 

руб./ед.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

S 1-K Гидроизоляция стен и пола под плитку в помещениях с 

повышенной влажностью.
1,1 кг/м2 серый

8+9 
Обеспечивающая защиту от влажности и гидроизоляцию 

поверхности под плиткой. В состав входят акриловая 

дисперсия ARDEX 8 и порошок-реагент ARDEX 9.

1,5 кг/м2

белый

серый

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

3,5 кг/м2 
(для гребенки 6*6 

мм, комб. 

нанесение)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ARDEX 
ПРАЙС-ЛИСТ 2021

Арт. Продукция Описание Расход Цвет
Уп., 

кг



4833 10М2 17 297,28

4831 30М2 47 295,36

1111 50м 13 820,52

1111-10 10м 3 597,65

4725
цементно-

серый

4726
серебристо-

серый

4728
бриллиантово-

белый

4706
серебристо-

серый

4707 серый

4709 базальт

4714 серый 12,5

4715
серебристо-

серый
12,5

4869
цементно-

серый
12,5

4870 базальт 12,5

4718 антрацит 12,5 2 998,80

3210 антрацит 5 2 363,76

3211
багамский 

бежевый
5

3212
коричневый 

бали
5

3215
темно-

коричневый
5

3217
серо-

коричневый
5

3219 жасмин 5

3220
юрский 

бежевый
5

3221 пергамон 5

3222
песочно-

бежевый
5

3213 базальт 5

3216 серый 5

3218 светло-серый 5

3223 песочно-серый 5

3224
серебристо-

серый
5

3225
каменисто-

серый
5

3226 белый 5

3227
цементно-

серый
5

4612 серый 4 888,80

4679
песочно-

бежевый
6 274,80

GK  

Для затирания швов из керамики, камня, клинкера, 

стеклоблоков, в бассейнах, на мойках, на произв. 

площадях, на лестницах, террасах, балконах и т.п. 

Устойчива к воздействию солей для таяния снега. 

Подходит для полов с подогревом.

1 кг/м2  (для 

плитки 294*294 

мм, шов 8*10 мм)

25

G10

• Заполнение швов плитки из керамики и стекла, 

 мозаики из стекла и натурального камня

• Высокая цветостойкость 

• Для швов шириной 1-10 мм

1 кг/м2  (для 

плитки 294*294 

мм, шов 8*10 мм)

2 525,04

1 960,56

G9S Flex, 2-15 

Для затирания швов из фаянса, керамики и керамогранита, 

влагостойкого натурального камня и бетонных плит, а 

также мозаики из стекла, фарфора и керамики.

1 кг/м2  (для 

плитки 294*294 

мм, шов 8*10 мм)

2 797,20

G5 Basic, 2-15 

Для затирания швов плитки из керамики,фаянса и 

керамогранита, клинкера, а также влагостойкого 

натурального камня и бетонных плит. 

1 кг/м2  (для 

плитки 294*294 

мм, шов 8*10 мм)

12,5 1 663,20

ЦЕМЕНТНАЯ ЗАТИРКА

G4 Basic, 1-6

Для затирания швов плитки из керамики и стекла, 

влагостойкого натурального камня и бетонных плит, 

мозаики из стекла, фарфора и керамики. Особенно 

подходит для фаянса.

1 кг/м2  (для 

плитки 294*294 

мм, шов 8*10 мм)

12,5 2 041,20

SK 100 W 

Гидроизоляционный мат для укладки плитки на балконах 

и террасах, в душевых и санузлах. В помещениях с 

химической нагрузкой. Водонепроницаемый, перекрывает 

трещины.

рулон

SK 12 Уплотнительная лента рулон



4242
серебристо-

серый

4524 белый

4525 серый

4829 антрацит

4940 белый

4942
серебристо-

серый

4944 серый

4946 базальт

4941 белый

4943
серебристо-

серый

4945 серый

4947 базальт

4948
серо-

коричневый

4949 песочно-серый

4951
багамский 

бежевый

4953 антрацит

8000 серый

8001 прозрачный

8002
серебристо-

серый

8003 светло-серый

8004
бриллиантово-

белый

8005
песочно-

бежевый

8006 антрацит

8008 жасмин

8009 белый 1 033,20

8010
цементно-

серый

8011 пергамон

8014 базальт 1 033,20

8016
багамский 

бежевый

8018
юрский 

бежевый

8019
темно-

коричневый

8022
коричневый 

бали

8023 песочно-серый

8024
серо-

коричневый

1 033,20

1 108,80

1 108,80SE

Санитарный силиконовый герметик с фунгицидными 

свойствами. Эластичный герметик для деформационных, 

угловых швов, швов примыкания внутри и снаружи 

помещений. Легко наносится и разглаживается. Хорошая 

адгезия. Устойчив к погодным влияниям, УФ-излучению, 

а также бытовым чистящим и дезинфекционным 

средствам. Обеспечивает эластичную изоляцию швов в 

зоне передвижения людей, а также в области угловых и 

стыковочных швов внутри и снаружи.  

шов 10 x 10 мм – 

ок.3 погон. метра 

на тюбик шов 5 x 

5 мм – ок. 12 

погон. метра на 

тюбик 

0,31

1 033,20

1 108,80

1 1 945,44

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

7 519,68

RG12 

Для затирания и приклеивания керамической плитки, 

клинкера, фасадной плитки и мозаики. Материал устойчив 

к воздействию химикатов.

1 кг/м2  (для 

плитки 294*294 

мм, шов 8*10 мм)

4 5 523,84

WA 

Для затирания и приклеивания керамической плитки, 

клинкера, фасадной плитки и мозаики. Материал устойчив 

к воздействию химикатов.

2,6 кг/м2 (для 

плитки 240*115 

мм, шов 8*13 мм)

4

7 822,08

ЭПОКСИДНАЯ ЗАТИРКА



8100
серебристо-

серый

8101 антрацит

8102
юрский 

бежевый

8103 белый

8104
каменисто-

серый

8105
песочно-

бежевый

4323 белый

4324 серый

4661 2 2 772,00

4660 8 10 080,00

4032 1 2 807,28

4030 5 8 215,20

4028 25 29 433,60

4231  P 82
Для предварительного покрытия гладких, невпитывающих 

поверхностей. 
100-200 г/м2 2 4 999,68

4130  FB

Соединение с силовым замыканием трещин на бесшовных 

полах и др. основаниях. Повышает адгезию и увеличивает 

прочность между основанием и свежим раствором или 

бетоном.

До 300 г/м2 для 

смыкания трещин. 

~ 1 кг в качестве 

адгезионного 

моста

1 3 659,04

4691
EP 2000

Комплект

Предотвращает проникновение влажности. Для ремонта 

старых и рыхлых стяжек. Для грунтования и укрепления 

оснований. Для заделки трещин в бесшовных полах и 

бетоне. Высокая адгезия.

ок. 2,2 кг ARDEX 

EP2000 и 17,3 кг 

кварцевого песка 

на 1 м2, на 10 мм 

слоя

4,5 17 436,38

4888 PU 30

Грунтовка и изоляция от воздействия влаги из верхнего 

слоя покрытия, для впитывающих и плотных оснований: 

старое основание с остатками шпатлевки и клея, 

основания, чувствительные к влаге, остатки предыдущего 

покрытия.

100-150 гр/м2 при 

однократном

нанесении в 

качестве 

грунтовки

250-300 гр/м2 при 

двукратном

нанесении для 

защиты от влаги 

11 32 432,40

 P 51

Грунтовочная дисперсия для впитывающих поверхностей. 

Для внутренних работ. Для заделки пор и повышения 

сцепления. Предотвращает образование воздушных 

пузырей на основании. Водонепроницаемое закрытие пор. 

Не содержит растворителей.

25-300 г/м2 прозрачный

ГРУНТОВКА

 P 4

Для впитывающих и невпитывающих оснований. Перед 

нанесением клея, шпатлевочной массы. Грунтовка для 

повышения адгезии. Быстро высыхает. Не содержит 

растворителей.

100-500 г/м2

CA 20 P 

SMP-Монтажный клей (на основе 

силанмодифицированных полимеров). Для внутренних и 

наружных работ, для стен и пола. Для приклеивания 

профилей, плинтусов, зажимных колодок, кабельных 

каналов, изоляционных плит, материалов из дерева и 

пластика, металлических профилей, элементов паркета, 

керамической плитки и других материалов на 

впитывающие и плотные основания. Безусадочно-

застывающий, эластичный, не чувствительный к 

вибрациям клеевой шов. Не содержит растворителей, воду 

и изоцианат. 

шов 10 x 10 мм – 

ок.3 погон. метра 

на тюбик шов 5 x 

5 мм – ок. 12 

погон. метра на 

тюбик 

0,31 1 607,76

ST

Для натурального камня с  фунгицидными 

свойствами. Для наружных и внутренних работ, для 

стен и пола. Для гидроизоляции швов природного 

камня – мрамора, гранита, кварцита, гнейса, 

зольнхофенских плит и т.п. Эластичная 

гидроизоляция швов на подвижных участках, угловых 

и стыковочных швов внутри и снаружи. Не 

применятся на эластичных напольных покрытиях и на 

паркетных полах. Затирание швов натурального 

камня и плитки в бассейнах. для дренажных решеток, 

оцинкованных горячим способом. Устойчив против 

влияния атмосферных факторов, УФ-лучей, а также 

обычных моющих и дезинфицирующих средств.

шов 10 x 10 мм – 

ок.3 погон. метра

на тюбик

шов 5 x 5 мм – ок. 

12 погон. метра

на тюбик

0,31 1 496,88



4731 AM 100 

Для выравнивания пола и стен тонким и толстым слоем, 

например при ремонте поверхности перед укладкой 

плитки.

1,4 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

серый 25 4 107,60

3203 FIX  

Для заполнения отверстий и выбоин в основании пола, для 

выравнивания и шпатлевочных работ при разницах в 

высоте и неровностях. Не требует нанесения грунтовки.

1,15 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

5 3 900,96

4026 A 45

Для нивелирования и заполнения отверстий и неровностей 

на лестничных ступенях, площадках, наливных полах, 

дверных порогах, ремонта ступеней, заделки и ремонта 

трещин в стяжках и пр.

1,4 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

25 6 148,80

4627 A 45 NEU

Для улучшения и выравнивания лестничных ступеней и 

лестничных площадок. Для заполнения отверстий, 

углублений и дыр. Для финишного шпатлевания «под 

ноль». Можно наносить толстым слоем.

1,4 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

12,5 3 150,00

4623  K 15

Для шпатлевочных работ, для выравнивания и 

нивелирования бесшовных полов, бетонных оснований и 

др. оснований. Может наноситься слоем любой толщины.

1,4 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

25 5 216,40

4697 K 39

Для устройства гладкой и ровной поверхности под 

укладку покрытий из ПВХ и дизайнерского ПВХ и 

большеформатной плитки. Возможно шлифование.

1,5 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

25 4 384,80

4077 K 80

Для формирования изностойкого слоя на промышленных 

производствах, заводах. Для выравнивания и 

нивелирования пола. Самовыравнивающаяся, не дает 

трещин при нанесении толстого слоя.

~1,65 кг/м² при 

тощине 1 мм. 
25 5 972,40

4622 A 46

Для заполнения отверстий, углублений, неровностей, 

щелей, выбоин. Для ремонта и выравнивания лестничных 

ступеней и площадок. Для устройства выравнивающих 

слоев на наклонных поверхностях и шпатлевания 

переходов и стыков на полах.

1,4 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

25 6 199,20

4619 K 301

Для шпатлевочных работ, для выравнивания и 

нивелирования поверхности пола. Для устройства 

изностойкого слоя на промышленных предприятиях. Для 

выравнивания поверхности пола во влажных помещениях, 

на балконах и террасах, перед укладкой покрытий из 

плитки и пр. покрытий, перед покраской.

1,6 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

25 7 156,80

4734 K 36 NEW

Выравнивающая масса, для внутренних и наружных 

работ. Для шпатлевания, выравнивания пола в сухих и 

влажных помещениях, в помещения с постоянной 

влажностью, поверхностях, эксплуатируемых под водой, 

на балконах, террасах, под укладку. плитки, бетонных 

плит и натурального камня. Для слоев толщиной 3 - 30 мм.

1,6 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

25 4 687,20

4605 K14 Premium

Шпатлевочная масса с эффектом ARDURAPID, который 

гарантирует быстрое затвердевание и полную 

кристаллическую гидратацию. Для внутренних работ. Для 

пола. Для шпатлевания и выравнивания цементных, 

кальций-сульфатных стяжек и стяжек из литого асфальта, 

бетонных покрытий и иных подходящих оснований под 

укладку напольных покрытий.

1,5 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

25 2 878,20

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПОЛА



4205 5 1 597,68

4062 12,5 3 225,60

4010 25 4 813,20

4246 5 1 658,16

4060 12,5 3 351,60

4011 25 5 266,80

4640
W 820

Гипсовая шпатлевка, улучшенная синтетическими 

материалами, для машинного и ручного нанесения. 

Заполнение отверстий, углублений и щелей.

1 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

25 5 014,80

4207 5 2 076,48

4013 25 7 333,20

4134 5 3 729,60

4059 25 14 464,80

3204 R 4 Rapid

Универсальная быстрая шпаклевка на основе белого 

цемента. Для внутренних работ, для пола, стен и потолка. 

Ремонтная финишная шпаклевочная масса для стен, пола 

и потолка. Для заполнения отверстий и сколов. 

Применяется без грунтования Наносится слоем от 0 до 10 

мм на поверхность.

1,1 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

2,5 2 560,32

4083 B 10

Для заделывания мелких трещин и пор в бетоне, а также в 

качестве финишной шпатлевки после ремонтных работ по 

бетону.

1,2 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

25 8 492,40

4007 B 12

Применяется в качестве "косметики" по бетону, для 

заделывания раковин в бетоне, отделки бетонных 

поверхностей.

1,2 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

25 6 274,80

4009 B 14

Для выполнения ремонтных работ по старому и новому 

бетону. Пригоден для нанесения как тонким, так и 

толстым слоем.

1,4 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

25 6 400,80

4694 AR 300 

Многофункциональное связующее. Подходит для укладки 

минеральных строительных плит, гипсовых плит, плит из 

жесткого пенополистирола с кашированием раствором и 

т.д. Выравнивание, шпатлевание и оштукатуривание 

поверхностей стен и пола толщиной слоя от 2 до 30 мм 

под укладку плитки и плит. Заполнение дыр, углублений, 

сколов и выломов. Приклеивание газобетона и известняка 

на поверхности без статической нагрузки, таких как 

обшивка ванных и моек, душевых перегородок и т.д.  

Приклеивание плитки из керамики и фаянса с быстрой 

начальной адгезией и готовностью к пешеходным 

нагрузкам. Не образует напряжений. Водо- и 

погодостойкий. Легкий в работе. Можно заглаживать и 

затирать. Отвечает требованиям C1FT согласно EN12004. 

EC1 — GEV-EMICODE.

1,2 кг порошка на 

м2 и мм толщины

3,8 кг/м2/мм

при гребенке 

6х6х6 мм

ок. 4,75 кг/м2/мм

при гребенке 

8х8х8 мм

25 4 510,80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 F 11
Для выравнивания, нивелирования и шпатлевания 

фасадов, а также потолков и стен.

1,2 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

белый

F 3

Для фасадов, стен и потолков. Быстро затвердевает и 

высыхает. Не образует трещин вне зависимости от 

толщины слоя. Легко обрабатывается. Отличная адгезия. 

Экономичный материал. Подходит для покраски 

водоэмульсионными красками.

1 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

белый

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ СТЕН

A 828

Шпатлевочная масса для стен, белая. На гипсо-

синтетической основе. Для внутренних работ, для 

выравнивания и заполнения неровностей в стенах и 

потолках. Имеет преимущество быстросохнущего 

материала. Для устройства поверхностей класса 1 - 4 

согласно ÖNORM B 3415 (австр. Стандарт).

1 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

белый

A 826
Для формирования гладких поверхностей стен и потолка, 

не дает трещин.

0,9 кг на м² при 

толщине слоя 1 

мм

белый



4018 A 35

Для формирования бесшовного цементного пола. 

Пригоден для формирования плавающей стяжки. 

Пригоден для конструкций пола с подогревом.

25 6 022,80

4094  A 35MIX

Для формирования бесшовных цементных полов, может 

наноситься на стяжку, разделительный слой и 

изоляционный слой. Пригоден для формирования 

плавающей стяжки.

18,5 кг порошка 

на м2 и см 

толщины
25 4 888,80

4131 WSZ Быстро затвердевает и отличается высокой прочностью. 25 5 418,00

4339 TP 50
Самоклеящаяся защитная звукоизоляционная лента для 

предотвращения образования звуковых мостиков. 

50мм* 

5мм*  

25п.м. 

рулон

5 392,80

В ассортименте компании Dr.Schiefer представлены:

Керамическая черепица, кровля и фасады из меди, цинк-титана и алюминия, керамические фасадные панели, водосточные 

системы из меди, цинк-титана и алюминия, сланец для кровли и фасада, паро-гидроизоляционные материалы, мансардные 

окна, дымоходы, системы снегозадержания и безопасного перемещения по кровле, украшения кровли из глины и цветных 

металлов, комплектующие для профессионального монтажа кровли и фасада, фасадный и тротуарный кирпич, плитка и 

ступени для фасадов и полов, строительные смеси для укладки плитки и кирпича, и многое другое.

www.schiefer.ru 

http://www.schiefer.ru/

