
www.arkim.tc

Инновации для жизни

10.





www.arkim.tc www.kolin.com.tr



В сравнении с предыдущим годом, А.О. «Arslanlı a.ş» в 2010 году в  три раза увеличило 

количество продукции и расширило ассортимент производимой продукции. 

А.О. «Arslanlı a.ş», осуществляя научно-исследовательские работы и внедряя ноу-

хау, планирует стать не просто известным производителем в своей отрасли, но 

также и лидирующей компанией в сфере научно-исследовательских изысканий. 

Наша цель – предоставление услуг отрасли с использованием накопленного 

опыта и знаний, и научно-исследовательской деятельностью. Наряду с этим, мы 

приступили к работе, направленной на превращение компании в лидирующее 

предприятие отрасли, осуществления производственной деятельности в 

различных странах и занятия достойного места на мировом рынке. Еще одним 

важнейшим шагом компании «Arslanlı» в 2010 году является работа, связанная 

с теплоизоляционными материалами, актуальность которых с каждым днем 

возрастает как в нашей стране, так и во всем мире. Для этого, компания создала 

торговую марку ‘Artherm’. Создавая торговую марку ‘Artherm’, компания планирует 

предложить потребителям комплексные решения в сфере теплоизоляции, 

обладающие высоким качеством. Одной из важнейших целей компании 

является просвещение людей в деле использования теплоизоляционных систем, 

необходимых для экономии энергии. Время проходит очень быстро. Поэтому, в 

период, когда продвижение идет в обратную сторону, необходимо действовать 

быстрее. Также хочу напомнить об очень нравящемся мне выражении: ‘Нас 

окружают чудеса. Мир превратился в маленькое селение. Единицы становятся 

тысячами’. Если раньше были значимы десятилетия, то сегодня один год имеет 

огромное значение. Осознавая это, мы и предоставляем вам услуги.

Уже сегодня пред нашими взорами предстает 2011 год.

Veysi Akın KOLOĞLU / ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

В 2005 году А.О. «Arslanlı a.ş», имея 100-летний опыт в сфере строительства, горного дела, промышленности и производства, 
приступило к производству гипса под маркой «Araçlı» А.О. «Arslanlı a.ş», наряду с производством гипса, в 2007 году приступило 
и к производству строительной химии под маркой «Arkim». А.О. «Arslanlı a.ş», в соответствии с обозначенной линией видения, 
приняло решение о расширении ассортимента продукции строительной химии. В результате проведенных в 2008-2009 
годах научно-исследовательских работ и работ по развитию инфраструктуры, А.О. «Arslanlı a.ş» сделало важные шаги в 
деле достижения поставленных целей. В результате проведенной реорганизации и реконструкции, компания расширила 
деятельность в сфере производства строительной химии и приняла важные решения в деле создания известной торговой 
марки в отрасли, стране и за рубежом. Компания намерена в 2010 году совершить рывок, для чего провела в этом направлении 
серьезную работу. В частности, компания планирует сделать популярной в отрасли производства строительной химии 
торговую марку ‘Arkim’ и занять в отрасли самые высокие позиции. В результате проведенной реорганизации, связанной с 
торговой маркой «Arkim», обновлена вся упаковка продукции и корпоративное лицо. Таким образом, в 2010 году компания 
предстанет перед потребителями в новом виде и с новой энергией.

ARSLANLI A.Ş.



Профессиональный опыт и знания компании Аслан, 

присоединившейся к нам в 2009 году, всегда рядом с мастерами и 

потребителями нашей продукции.

Мы предлагаем потребителям проверенное качество продукции на 

основе гипса нашей торговой марки.

Наша динамичная и энергичная торговая марка создана в 2007 году в секторе 

строительных химикатов.

Наша торговая марка в 2010 году создала Комплексный пакет продукции 

Теплоизоляционных систем.
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Описание:
-Клей на цементной основе с особо 
высокой скрепляющей способностью, 
содержащий химические добавки, 
повышающие рабочие характеристики 
продукта, и наполнитель с гранулами 
особого размера, используется для 
приклеивания таких облицовочных 
материалов как: керамическая плитка, 
фаянс.

Места применения:  
- Применяется по бетонным, 
отштукатуренным поверхностям, 
стяжкам во влажных помещениях 
типа ванная комната и кухня, во 
внутренних и внешних помещениях для 
вертикальной и горизонтальной укладки 
облицовочного материала малого и 
среднего размера типа настенная и 
напольная керамическая плитка, фаянс, 
природный камень, стеклянная мозаика, 
травертин, декоративный облицовочный 
кирпич.
- Используется для укладки фаянса 
поверх фаянса или керамической 
плитки поверх керамической плитки.  

Особенности:
- Продукт содержит химические 
добавки, повышающие рабочие 
характеристики, удобоукладываемость и 
адгезионные свойства.
- Простота приготовления и нанесения.
- Ввиду антибактериальных свойств, не 
способствует образованию грибков, 
бактерий и плесени.
- Применяется на горизонтальных и 
вертикальных поверхностях.
- Обладает устойчивостью к моющим 
средствам.
- Обладает устойчивостью к ударам и 

вибрации.
- Благодаря длительному сроку службы 
обеспечивает экономию времени и 
трудозатрат.
- Не образует подтеков и отвисания. 
Применяется для укладки керамической 
плитки по направлению сверху вниз.

Подготовка поверхности: 
- Поверхность нанесения Арким Арфикс 
очищается от пыли, грязи, масла и 
других частиц, способных повлиять на 
адгезийное свойство продукта.
- Дефекты поверхности нанесения 
исправляются при помощи Арким 
Аррепаир.
- Поверхность должна быть высушенной 
и прочной.
- Поверхности с высокой пористостью 
смачиваются. 
- Поверхность нанесения должна 
быть прочной, несущей,и кроме того, 
снивелирована. 

Способ применения: 
- Емкость для приготовления состава 
должна быть чистой и освобожденной 
от остатков предыдущего состава.
- Обратите внимание на чистоту 
используемой воды и материалов.
- Для приготовления раствора 
используйте 7-8 литров вода на 25 кг 
Арким Арфикс.
- В емкость сначала добавьте воду и 
затем медленно всыпьте порошок 
состава. Перемешивайте до получения 
однородной массы. 
- Для приобретения раствором 
однородной консистенции используйте 
миксер на низкой скорости оборотов.
- После получения однородного 
раствора, оставьте на 5-10 минут для 

созревания раствора. Пред нанесением 
снова перемешайте 1-2 минуту.
- После получения однородной 
консистенции в раствор не разрешается 
добавлять порошок воду или другое 
вещество.
- Для получения поверхности  
с улучшенными свойствами 
приклеивания, после распределения по 
поверхности раствора прямым концом 
мастерка, в соответствии с размерами 
плитки (См.  Таблица расхода и размеров 
насечек), зазубренным концом мастерка 
на поверхность наносятся насечки.
- Плитка приклеивается в течение 20 
минут поверх раствора с насечками 
путем постукивания резиновым 
молотком. При высокой температуре, 
низкой влажности, ветреных условиях 
окружающей среды указанное время 
выполнения  работ может быть 
сокращен.
- Не приклеивайте плитку на раствор, 
срок для приклеивания которого 
истек, раствор должен быть удален с 
поверхности соскабливанием.
- Приготовленный раствор должен быть 
использован в течение 5 часа.
- Раствор с истекшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается.
- После нанесения руки и инструменты 
нанесения моются обильным 
количеством воды.
- После приклеивания плитки клеем 
Арким Арфикс в течение 24 часов 
предупредите прямой контакт с водой.
- Работы по заполнению швов должны 
проводиться через 8 часов на стенах и 
чрез 1 день - на полу.

Предупреждения:

- Обратите внимание на соотношение 
воды и порошка. В противном случае, 
нарушение этой пропорции может 
привести к осыпанию плитки и 
снижению прочности схватывания.
- Не наносите раствор при очень 
жарком, сухом и ветреном состоянии 
окружающей среды. В результате 
выполнения работ в условиях 
чрезвычайно высоких температур 
возможно наблюдать осыпание плитки и 
потеря прочности схватывания. 
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- В случае образования комков внутри 
мешков категорично запрещается 
использование продукта.
- Ввиду содержания цемента не вдыхайте 
пыль состава. Избегайте попадания 
на кожу и в глаза. В случае попадания 
состава на кожу или в глаза, промойте 
обильным количеством воды. Во время 
работы используйте рабочую одежду 
типа маски, перчаток.

Условия хранения: 
- Во время хранения разрешается 
укладывать не более 10 мешков из 
крафт-бумаги. Храните в закрытых 
помещениях и вдали от прямых 
солнечных лучей. Не укладывайте 
мешки непосредственно на пол и 
защищайте от влаги. Несоответствующие 
условия хранения или превышение 
срока использования продукта может 
повлиять на рабочие характеристики 
продукта.

Упаковка:
Крафт-мешок по 25 кг
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Технические характеристики    (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения

Вид      Порошок серого и белого цвета

Срок хранения     Не вскрытые мешки при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения

Температура нанесения     (+50C) – (+350C)

Пропорция раствора     7 -8 л воды / 25 кг порошка

Срок хранения в емкости     5 час

Срок выдержки мест применения    На стенах - 8 часов, на полу -1 день

Расход      См. Таблица расхода и размер насечек

Сведения о рабочих параметрах

Устойчивость к сползанию (TS EN 1308)    ≤ 0.5 мм

Прочность схватывания

- Время открытого слоя (TS EN 1346)    Через не менее 20 мин. ≥ 0.5 Н/мм2

- Начальная адгезионная прочность (TS EN 1348)   ≥ 0,5 Н/мм2

- Адгезионная прочность после погружения в воду (TS EN 1348)  ≥ 0,5 Н/мм2

- Адгезионная прочность после воздействия тепла (TS EN 1348)  ≥ 0,5 Н/мм2

- Адгезионная прочность после циклов замораживания и оттаивания (TS EN 1348) ≥ 0,5 Н/мм2

Устойчивость к температурам    (-300C) – (+800C)
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Технические характеристики   (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
Вид                      Порошок серого и белого цвета

Срок хранения    Не вскрытые мешки при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Температура нанесения                        (+50C) – (+350C)

Пропорция раствора                       7 -8 л воды / 25 кг порошка

Срок хранения в емкости                       5 час

Срок выдержки мест применения                      На стенах - 8 часов, на полу -1 день

Расход                        См. Таблица расхода и размер насечек

Сведения о рабочих параметрах
Устойчивость к сползанию (TS EN 1308)                     ≤ 0.5 мм

Прочность схватывания
- Время открытого слоя (TS EN 1346)Через не менее 20 мин.  ≥ 0.5 Н/мм2

- Начальная адгезионная прочность (TS EN 1348)                                  ≥ 1,5 Н/мм2

- Адгезионная прочность после погружения в воду (TS EN 1348) ≥ 1,5 Н/мм2

- Адгезионная прочность после воздействия тепла (TS EN 1348) ≥ 1,5 Н/мм2

- Адгезионная прочность после циклов 

замораживания и оттаивания (TS EN 1348)                        ≥ 1,5 Н/мм2

Эластичность (EN 12002)                         ≥ 2.5 мм - Класс S1 Эластичен

Устойчивость к температурам   (-400C) – (+800C)

Описание:
- Высокоэффективный клей на цементной 
основе, содержащее химические добавки, 
повышающие рабочие характеристики 
продукта, используется для приклеивания 
таких облицовочных материалов как: 
керамическая плитка, фаянс. 

Места применения: 
- Применяется по бетонным, 
отштукатуренным поверхностям, стяжкам 
во влажных помещениях типа ваннoй 
комнаты и кухни, во внутренних и 
внешних помещениях для вертикальной и 
горизонтальной укладки облицовочного 
материала малого и среднего размера 
типа настенная и напольная керамическая 
плитка, фаянс, природный камень, 
фаянсовая плитка, клинкер, мрамор, 
стеклянная мозаика, травертин, 
декоративный облицовочный кирпич.
- Используется для укладки фаянса поверх 
фаянса или керамической плитки поверх 
керамической плитки.  
- Применяется поверх таких трудных 
поверхностей как гипс и краска.
- В помещениях с мгновенным 
изменением температур типа камеры 
холодного воздуха, заводы мгновенного 
замораживания, внешние фасады печей, 
системы напольного отопления,  - 
Применяется в помещениях с плотным 
движением пешеходов или грузов типа в 
торговых и деловых центрах, больницах, 
школах. 

Особенности:
- Продукт содержит химические добавки, 
повышающие рабочие характеристики, 
удобоукладываемость и адгезионные 
свойства.
- Обладает высокой адгезионной 
способностью.
- Благодаря эластичности (Класс S1) 
обладает устойчивостью к растяжению 

поверхностей в результате мгновенных 
изменений температур.
- Простота приготовления и нанесения.
- Применяется на горизонтальных и 
вертикальных поверхностях.
- Обладает устойчивостью к ударам и 
вибрации.
- Благодаря длительному сроку службы 
обеспечивает экономию времени и 
трудозатрат.
- Не образует подтеков и обвисания. 
Применяется для укладки керамической 
плитки по направлению сверху вниз.

Подготовка поверхности:
- Поверхность нанесения Арким Арфикс 
Плас   очищается от пыли, грязи, масла и 
других частиц, способных повлиять на 
адгезионное свойство продукта.
- Дефекты поверхности нанесения 
исправляются при помощи Арким 
Аррепаир.
- Поверхность должна быть высушенной и 
прочной.
- Поверхности с высокой пористостью 
смачиваются. 
- Поверхность нанесения должна 
быть прочной, несущей,и кроме того, 
снивелирована.  

Способ применения:
- Емкость для приготовления состава 
должна быть чистой и освобожденной от 
остатков предыдущего состава.
- Обратите внимание на чистоту 
используемой воды и материалов.
- Для приготовления раствора используйте 
7-8 литров вода на 25 кг Арким Арфикс 
Плас .
- В емкость сначала добавьте воду и затем 
медленно всыпьте порошок состава. 
Перемешивайте до получения однородной 
массы. 
- Для приобретения раствором 
однородной консистенции используйте 

миксер на низкой скорости оборотов.
- После получения однородного раствора, 
оставьте на 5-10 минут для созревания 
раствора. 
Пред нанесением снова перемешайте 1-2 
минуту.
- После получения однородной 
консистенции в раствор не разрешается 
добавлять порошок воду или другое 
вещество.
- Для получения поверхности  с 
улучшенными свойствами приклеивания, 
после распределения по поверхности 
раствора прямым концом мастерка, в 
соответствии с размерами плитки (См.  
Таблица расхода и размеров насечек) 
на поверхность наносятся насечки 
зазубренным концом мастерка.
- При использовании облицовочного 
материала с размерами 40х40 см и выше, 
в помещениях с повышенным движением 
пешеходов и грузов или в помещениях с 
мгновенными изменениями температур, 
рекомендуется использовать смешанный 
метод приклеивания.
- Плитка приклеивается в течение 20 
минут поверх раствора с насечками путем 
постукивания резиновым молотком. При 
высокой температуре, низкой влажности, 
ветреных условиях окружающей среды 
указанное время выполнения  работ может 
быть сокращён.
- Не приклеивайте плитку на раствор, 
срок для приклеивания которого истек, 
раствор должен быть удален с поверхности 
соскабливанием.
- Приготовленный раствор должен быть 
использован в течение 5 часа.
- Раствор с истекшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается.
- После нанесения руки и инструменты 
нанесения моются обильным количеством 
воды.
- После приклеивания плитки клеем 

Арким Арфикс Плас в течение 24 часов 
предупредите прямой контакт с водой.
- Работы по заполнению швов должны 
проводиться через 8 часов на стенах и чрез 
1 день - на полу.

Предупреждения: 
- Обратите внимание на соотношение воды 
и порошка. В противном случае, нарушение 
этой пропорции, может привести к 
осыпанию плитки и снижению прочности 
схватывания.
- Не наносите раствор при очень жарком, 
сухом и ветреном состоянии окружающей 
среды. В результате выполнения работ в 
условиях чрезвычайно высоких температур 
возможно наблюдать осыпание плитки и 
потеря прочности схватывания. 
- Соблюдайте условия хранения продукта. 
Не храните продукт при влажных и очень 
жарких условиях окружающей среды.
- В случае образования комков внутри 
мешков категорично запрещается 
использование продукта.
- Ввиду содержания цемента не вдыхайте 
пыль состава. Избегайте попадания на 
кожу и в глаза. В случае попадания состава 
на кожу или в глаза, промойте обильным 
количеством воды. Во время работы 
используйте рабочую одежду типа маски, 
перчаток.

Условия хранения: 
- Во время хранения разрешается 
укладывать не более 10 мешков из крафт-
бумаги. Храните в закрытых помещениях 
и вдали от прямых солнечных лучей. Не 
укладывайте мешки непосредственно 
на пол и защищайте от влаги. 
Несоответствующие условия хранения 
или превышение срока использования 
продукта может повлиять на рабочие 
характеристики продукта.

Упаковка: 

Крафт-мешок по 25 кг
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Описание:
- Двухкомпонентный клеящий раствор на 
циментно-акриловой основе с высокими 
рабочими показателями, высокой 
эластичностью, сниженной способностью 
к сползанию и продолжительным сроком 
службы.  
- Порошковый компонент: Арким Арфикс 
Плас/Arkim Arfix Plus
- Жидкий компонент: Добавка на основе 
высокоэластичного эмульсионного 
полимера.

Места применения:  
- Применяется для прочного приклеивания 
облицовочного материала типа 
керамической плитки, гранита, мрамора на 
внешних фасадах зданий поверх бетонных, 
отштукатуренных поверхностей, стяжек на 
высоту до 30 м. 
- Не используйте для приклеивания 
облицовочного материала размерами более 
60 см х 60 см на высоту до 15 м, более 40 см х 
40 см на высоту до 30 м на внешних фасадах 
зданий.
- Применяется для облицовки керамической 
плиткой поверх систем напольного 
отопления и гипсовых плит. 
- Применяется для облицовки керамической 
плиткой поверх старого гранита и мрамора.
- Применяется поверх таких трудных 
поверхностей как гипс и краска.
-  Применяется в помещениях с мгновенным 
изменением температур типа камеры 
холодного воздуха, заводы мгновенного 
замораживания, внешние фасады печей, 
системы напольного отопления. 
- Применяется в помещениях с плотным 
движением пешеходов или грузов типа в 
торговых и деловых центрах, больницах, 
школах.

Особенности:
- Продукт содержит химические добавки, 
повышающие рабочие характеристики, 
удобоукладываемость и адгезионные 
свойства.
- Обладает высокой адгезионной 
способностью. 

- Благодаря эластичности (Класс S2) 
обладает устойчивостью к растяжению 
поверхностей в результате мгновенных 
изменений температур. 
- Обладает устойчивостью ко всем 
климатическим условиям. 
- Не соскальзывает на горизонтальных и 
вертикальных поверхностях. 
- Благодаря длительному сроку службы 
обеспечивает экономию времени и 
трудозатрат.
- Легок в приготовлении и прост в 
применении.

Подготовка поверхности:
- Поверхность нанесения Арким Арфикс 
Сет очищается от пыли, грязи, масла и 
других частиц, способных повлиять на 
адгезионное свойство продукта.
- Дефекты поверхности нанесения 
исправляются при помощи Арким 
Аррепаир.
- Поверхность должна быть высушенной и 
прочной.
- Поверхности с высокой пористостью 
смачиваются и обеспечивается сохранение 
их влажными. 
- Поверхность нанесения должна 
быть прочной, несущей и, кроме того, 
снивелирована.  

Способ применения:
- Емкость для приготовления состава 
должна быть чистой и освобожденной от 
остатков предыдущего состава.
- 7 кг B компонента (жидкого) помещается 
в чистую пластиковую емкость.  25 
кг Арким Арфикс Плас медленно 
высыпается в жидкость и перемешивается, 
предпочтительно, миксером на малых 
оборотах, до исчезновения комков.  Смесь 
должна приготавливаться миксером на 
малых оборотах. Не добавляйте воду в 
жидкий компонент.
- Приготовленный раствор оставляется 
для созревания на 5-10 минут. Перед 
нанесением снова перемешайте 1-2 минуту. 
- Для получения поверхности  с 
улучшенными свойствами приклеивания, 

после распределения по поверхности 
раствора прямым концом мастерка, в 
соответствии с размерами плитки (См.  
Таблица расхода и размеров насечек), 
на поверхность наносятся насечки 
зазубренным концом мастерка. 
- При выполнении облицовочных работ 
на внешних фасадах рекомендуется 
использовать смешанный метод 
приклеивания. 
- Плитка приклеивается в течение 30 
минут поверх раствора с насечками 
предпочтительно путем постукивания 
резиновым молотком. При высокой 
температуре, низкой влажности, ветреных 
условиях окружающей среды указанное 
время выполнения  работ может быть 
сокращен. Не приклеивайте плитку на 
раствор, срок для приклеивания которого 
истек, раствор должен быть удален с 
поверхности соскабливанием. 
- Не приклеивайте облицовочный материал 
больших размеров в горизонтальном 
положении, кроме того, не переходите 
к следующему верхнему ряду укладки 
до образования первой адгезионной 
прочности выполненного ряда.  При 
выполнении работ на фасадах с 
отсутствием оконных проемов, оставляйте 
компенсационные швы с интервалом 
каждые 4-5 метров.
- Приготовленный раствор должен быть 
использован в течение 5 часов. 
- Раствор с истекшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается. 
- После нанесения руки и инструменты 
нанесения моются обильным количеством 
воды. Поверхности очищаются влажной 
тряпкой. 
- После приклеивания плитки клеем 
Арким Арфикс Сет не менее чем в течение 
24 часов предупредите прямой контакт 
поверхности с водой. 
-  Работы по заполнению швов должны 
проводиться через 8 часов на стенах и 
через 1 день - на полу.

Предупреждения:

- Нанесение клея не выполняйте в очень 
жаркую погоду, под прямыми солнечными 
лучами, при сильном ветре, тумане, 
высокой относительной влажности или в 
пред дождливую погоду.
- В порошковый компонент, за 
исключением жидкого компонента, 
не разрешается добавлять какую-либо 
добавку.
- Соблюдайте условия хранения продукта. 
Не храните продукт при влажных и очень 
жарких условиях окружающей среды.
- Не наносите продукт на не отвердевшие 
поверхности.
- Во время нанесения используйте 
защитные перчатки, очки и одежду. 
Избегайте попадания в глаза и на кожу. 
В случае попадания состава на кожу, 
промойте обильным количеством воды с 
мылом. В случае попадания состава в глаза, 
промойте глаза обильным количеством 
воды и немедленно обратитесь за 
медицинской помощью. Храните в 
недоступном для детей месте. Не глотайте, 
не используйте пустую упаковку для 
хранения воды.

Условия хранения:depolama şartları 
- Порошковый компонент: Во время 
хранения разрешается укладывать не 
более 10 мешков из крафт-бумаги. Храните 
в закрытых помещениях и вдали от прямых 
солнечных лучей. Не укладывайте мешки 
непосредственно на пол и защищайте от 
влаги.
- Жидкий компонент: Срок хранения в 
сухом и прохладном месте в закрытой 
упаковке при температуре +5°C - +35°C  
- в течение 12 месяцев. Защищайте от 
солнца и замерзания. Несоответствующие 
условия хранения или превышение срока 
использования продукта могут повлиять на 
рабочие характеристики продукта. 

Упаковка: 
- Порошковый компонент(Арким Арфикс 
Плас): Крафт-мешок по 25 кг
- Жидкий компонент (B): Пластиковый 

бидон - 7 кг.

Технические характеристики                    (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения

Вид     Арким Арфикс Плас Порошок серого цвета

     B компонент: Жидкость белого цвета

Срок хранения     При сухих условиях хранения в не вскрытой 

     упаковке (порошок и жидкость) - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения

Температура нанесения    (+50C) – (+350C)

Пропорция раствора    на7 кг жидкости / 25 кг порошка

Срок хранения в емкости    5 часов

Срок выдержки мест применения   На стенах - 8 часов, на полу -1 день

Расход     См. Таблица расхода и размер насечек

Сведения о рабочих параметрах

Устойчивость к сползанию (TS EN 1308)   ≤ 0.5 мм

Прочность схватывания

- Время открытого слоя (TS EN 1346)   Через не менее 20 мин. ≥ 0.5 Н/мм2

- Начальная адгезионная прочность (TS EN 1348)   ≥ 2 Н/мм2

- Адгезионная прочность после погружения в воду (TS EN 1348)  ≥ 2 Н/мм2

- Адгезионная прочность после воздействия тепла (TS EN 1348)  ≥ 2 Н/мм2

- Адгезионная прочность после циклов замораживания и оттаивания (TS EN 1348) ≥ 2 Н/мм2

Эластичность (EN 12002)    ≥ 5 мм - Класс S2 Эластичен

Устойчивость к температурам    (-400C) – (+800C)
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Технические характеристики                                              (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения

Вид    Порошок серого цвета

Срок хранения    Не вскрытые мешки при сухих условиях 

    хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения

Температура нанесения   (+50C) – (+350C)

Пропорция раствора   7 -7,5 л воды / 25 кг порошка

Срок хранения в емкости   5 часов

Срок выдержки мест применения  На стенах - 8 часов, на полу -1 день

Расход    См. Таблица расхода и размер насечек

Сведения о рабочих параметрах

Устойчивость к сползанию (TS EN 1308)  ≤ 0.5 мм

Прочность схватывания

- Время открытого слоя (TS EN 1346)  Через не менее 20 мин. ≥ 0.5 Н/мм2

- Начальная адгезионная прочность (TS EN 1348)  ≥ 0,5 Н/мм2

- Адгезионная прочность после погружения в воду (TS EN 1348) ≥ 0,5 Н/мм2

- Адгезионная прочность после воздействия тепла (TS EN 1348) ≥ 0,5 Н/мм2

- Адгезионная прочность после 

циклов замораживания и оттаивания (TS EN 1348)  ≥ 0,5 Н/мм2

Устойчивость к температурам   (-300C) – (+800C)

Описание: 
- Высокоэффективная клеевая смесь 
на цементной основе с пониженным 
свойством сползания.

Места применения: 
- Применяется поверх горизонтальных 
бетонных, отштукатуренных поверхностей, 
стяжке под такие материалы как 
керамическая плитка, гранит, природный 
гранит, керамическая плитка больших 
размеров, фаянсовая плитка, мрамор и 
прессованный кирпич во внутренних и 
внешних помещениях. 
- Применяется для облицовки, ремонта 
керамической плитки поверх старого 
гранита и мрамора.
- Применяется в помещениях с плотным 
движением пешеходов или грузов: в 
торговых и деловых центрах, больницах, 
школах.

Особенности:
- Продукт содержит химические добавки, 
повышающие рабочие характеристики, 
удобоукладываемость и адгезионные 
свойства.
- Простота приготовления и нанесения.
- Ввиду антибактериальных свойств, не 
способствует образованию грибков, 
бактерий и плесени.
- Применяется на горизонтальных 
поверхностях.
- Обладает устойчивостью к моющим 
средствам.
- Обладает устойчивостью к ударам и 
вибрации.
- Имеет длинный срок службы.
- Не образует подтеков и отвисание.

Подготовка поверхности: 
- Поверхность нанесения Арким Аргранит 

очищается от пыли, грязи, масла и 
других частиц, способных повлиять на 
адгезийное свойство продукта.
- Поверхность должна быть высушенной 
и прочной.
- Дефекты поверхности нанесения 
исправляются при помощи Арким 
Аррепаир.
- Поверхности с высокой пористостью 
смачиваются. 
- Поверхность нанесения должна 
быть прочной, несущей и, кроме того, 
снивелирована.  

Способ применения:
- Емкость для приготовления состава 
должна быть чистой и освобожденной от 
остатков предыдущего состава.
- Обратите внимание на чистоту 
используемой воды и материалов.
- Для приготовления раствора 
используйте 7-7.5 литров вода на 25 кг 
Арким Аргранит 
- В ёмкость сначала добавьте воду и 
затем медленно всыпьте порошок 
состава. Перемешивайте до получения 
однородной массы. 
- Для приобретения раствором 
однородной консистенции используйте 
миксер на низкой скорости оборотов.
- После получения однородной массы, 
оставьте раствор на 5-10 минут для 
созревания. Пред нанесением снова 
перемешайте 1-2 минуту.
- После получения однородной 
консистенции, в раствор не разрешается 
добавлять порошок воду или другое 
вещество.
- Для получения поверхности  
с улучшенными свойствами 
приклеивания, после распределения по 
поверхности раствора прямым концом 

мастерка, в соответствии с размерами 
плитки (См.  Таблица расхода и размеров 
насечек) на поверхность наносятся 
насечки зазубренным концом мастерка.
- Плитка приклеивается в течение 20 
минут поверх раствора с насечками 
путем постукивания резиновым 
молотком. При высокой температуре, 
низкой влажности, ветреных условиях 
окружающей среды указанное время 
выполнения  работ может быть 
сокращено.
- Не приклеивайте плитку на раствор, 
срок для приклеивания которого 
истек, раствор должен быть удален с 
поверхности соскабливанием.
- Приготовленный раствор должен быть 
использован в течение 5 часа.
- Раствор с истекшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается.
- После нанесения руки и инструменты 
нанесения моются обильным 
количеством воды.
- После приклеивания плитки клеем 
Арким Аргранит в течение 24 часов 
предупредите прямой контакт с водой.
- Работы по заполнению швов должны 
проводиться через 8 часов на стенах и 
чрез 1 день - на полу.

Предупреждения: 
- Обратите внимание на соотношение 
воды и порошка. В противном случае, 
нарушение этой пропорции может 
привести к осыпанию плитки и 
снижению прочности схватывания.
- Не наносите раствор при очень 
жарком, сухом и ветреном состоянии 
окружающей среды. В результате 
выполнения работ в условиях 
чрезвычайно высоких температур 

возможно наблюдать осыпание плитки и 
потеря прочности схватывания. 
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- В случае образования комков внутри 
мешков категорично запрещается 
использование продукта.
- Ввиду содержания цемента не вдыхайте 
пыль состава. Избегайте попадания 
на кожу и в глаза. В случае попадания 
состава на кожу или в глаза, промойте 
обильным количеством воды. Во время 
работы используйте рабочую одежду 
типа маски, перчаток.

Условия хранения: 
- Во время хранения разрешается 
укладывать не более 10 мешков из крафт-
бумаги. Храните в закрытых помещениях 
и вдали от прямых солнечных лучей. Не 
укладывайте мешки непосредственно 
на пол и защищайте от влаги. 
Несоответствующие условия хранения 
или превышение срока использования 
продукта могут повлиять на рабочие 
характеристики продукта. 

Упаковка: 
Крафт-мешок весом 25 кг
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КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МРАМОРА И ГРАНИТА ПОВЫШЕННОЙ КЛЕЯЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
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Описание: 
- Высокоэффективная клеевая смесь 
на цементной основе с пониженным 
свойством сползания.

Места применения: 
- Применяется поверх вертикальных 
бетонных, отштукатуренных 
поверхностей, стяжке под такие 
материалы как керамическая плитка, 
гранит, природный гранит, керамическая 
плитка больших размеров, фаянсовая 
плитка, мрамор и прессованный кирпич 
во внутренних и внешних помещениях. 
- Применяется для облицовки, ремонта 
керамической плитки поверх старого 
гранита и мрамора.
- Применяется в помещениях с плотным 
движением пешеходов или грузов в 
торговых и деловых центрах, больницах, 
школах.

Особенности:
- Продукт содержит химические добавки, 
повышающие рабочие характеристики, 
удобоукладываемость и адгезионные 
свойства.
- Простота приготовления и нанесения.
- Ввиду антибактериальных свойств, не 
способствует образованию грибков, 
бактерий и плесени.
- Применяется на горизонтальных и 
вертикальных поверхностях.
- Обладает устойчивостью к моющим 
средствам.
- Обладает устойчивостью к ударам и 
вибрации.
- Имеет длинный срок службы.
- Не образует подтеков и отвисания.

Подготовка поверхности: 
- Поверхность нанесения Арким 
Аргранит Плас очищается от пыли, 
грязи, масла и других частиц, способных 
повлиять на адгезийное свойство 
продукта.
- Поверхность должна быть высушенной 
и прочной.
- Дефекты поверхности нанесения 
исправляются при помощи Арким 
Аррепаир.
- Поверхности с высокой пористостью 
смачиваются. 
- Поверхность нанесения должна 
быть прочной, несущей и, кроме того, 
снивелирована.  

Способ применения: 
- Емкость для приготовления состава 
должна быть чистой и освобожденной от 
остатков предыдущего состава.
- Обратите внимание на чистоту 
используемой воды и материалов.
- Для приготовления раствора 
используйте 7-7.5 литров вода на 25 кг 
Арким Аргранит Плас 
- В емкость сначала добавьте воду и 
затем медленно всыпьте порошок 
состава. Перемешивайте до получения 
однородной массы. 
- Для приобретения раствором 
однородной консистенции используйте 
миксер на низкой скорости оборотов.
- После получения однородного 
раствора, оставьте на 5-10 минут для 
созревания раствора. Пред нанесением 
снова перемешайте 1-2 минуту.
- После получения однородной 
консистенции в раствор не разрешается 
добавлять порошок воду или другое 

вещество.
- Для получения поверхности  
с улучшенными свойствами 
приклеивания, после распределения по 
поверхности раствора прямым концом 
мастерка, в соответствии с размерами 
плитки (См.  Таблица расхода и размеров 
насечек) на поверхность наносятся 
насечки зазубренным концом мастерка.
- Плитка приклеивается в течение 20 
минут поверх раствора с насечками 
путем постукивания резиновым 
молотком. При высокой температуре, 
низкой влажности, ветреных условиях 
окружающей среды указанное время 
выполнения  работ может быть 
сокращено.
- Не приклеивайте плитку на раствор, 
срок для приклеивания которого 
истек, раствор должен быть удален с 
поверхности соскабливанием.
- Приготовленный раствор должен быть 
использован в течение 5 часа.
- Раствор с истекшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается.
- После нанесения руки и рабочие 
инструменты моются обильным 
количеством воды.
- После приклеивания плитки клеем 
Арким Аргранит Плас  в течение 24 
часов предупредите прямой контакт с 
водой.
- Работы по заполнению швов должны 
проводиться через 8 часов на стенах и 
чрез 1 день - на полу.

Предупреждения: 
- Обратите внимание на соотношение 
воды и порошка. В противном случае, 

нарушение этой пропорции, может 
привести к осыпанию плитки и 
снижению прочности схватывания.
- Не наносите раствор при очень 
жарком, сухом и ветреном состоянии 
окружающей среды. В результате 
выполнения работ в условиях 
чрезвычайно высоких температур 
возможно наблюдать осыпание плитки и 
потеря прочности схватывания. 
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- В случае образования комков внутри 
мешков категорично запрещается 
использование продукта.
- Ввиду содержания цемента не вдыхайте 
пыль состава. Избегайте попадания 
на кожу и в глаза. В случае попадания 
состава на кожу или в глаза, промойте 
обильным количеством воды. Во время 
работы используйте рабочую одежду 
типа маски, перчаток.

Условия хранения:
- Во время хранения разрешается 
укладывать не более 10 мешков из крафт-
бумаги. Храните в закрытых помещениях 
и вдали от прямых солнечных лучей. Не 
укладывайте мешки непосредственно 
на пол и защищайте от влаги. 
Несоответствующие условия хранения 
или превышение срока использования 
продукта могут повлиять на рабочие 
характеристики продукта. 

Упаковка: 
Крафт-мешок по 25 кг

Технические характеристики                                             (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения

Вид    Порошок серого цвета

Срок хранения    Не вскрытые мешки при сухих 

    условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения

Температура нанесения   (+50C) – (+350C)

Пропорция раствора   7 -7,5 л воды / 25 кг порошка

Срок хранения в емкости   5 часов

Срок выдержки мест применения  На стенах - 8 часов, на полу -1 день

Расход    См. Таблица расхода и размер насечек

Сведения о рабочих параметрах

Устойчивость к сползанию (TS EN 1308)  ≤ 0.5 мм

Прочность схватывания

- Время открытого слоя (TS EN 1346)  Через не менее 20 мин. ≥ 0.5 Н/мм2

- Начальная адгезионная прочность (TS EN 1348)  ≥ 1 Н/мм2

- Адгезионная прочность после погружения в воду (TS EN 1348) ≥ 1 Н/мм2

- Адгезионная прочность после воздействия тепла (TS EN 1348) ≥ 1 Н/мм2

- Адгезионная прочность после циклов 

замораживания и оттаивания (TS EN 1348)  ≥ 1 Н/мм2

Устойчивость к температурам   (-300C) – (+800C)
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1 ГОТОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ СТЕННОЙ КЛАДКИ И ГАЗОБЕТОНА НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ 

Описание 
- Практичный раствор для укладки 
газобетона высокой клеящей 
способности на цементной основе с 
усиленными адгезионными свойствами 
сцепления поверхностей благодаря 
содержанию химических добавок, 
повышающих рабочие характеристики 
продукта. 

Места применения:uygulama alanları
- Применяется при кладке элементов 
с высокой степенью впитывания воды 
типа газобетона и кирпича.

Особенности:
- Продукт содержит химические добавки, 
повышающие рабочие характеристики и 
удобоукладываемость.
- Обладает высокой адгезионной 
способностью.
- Простота приготовления и нанесения.
- Обеспечивает экономию времени и 
трудозатрат.

Подготовка поверхности: 
- Поверхность нанесения Арким Арблок 
очищается от пыли, грязи, масла и 
других частиц, способных повлиять на 
адгезийное свойство продукта.
- В случае необходимости поверхность 

нанесения увлажняется водой.
- С целью выравнивания дефектов 
основания требуется выполнить кладку 
первого ряда при помощи классического  
раствора с выравниванием нивелиром. 
При выполнении других рядов кладки нет 
необходимости выполнять эту процедуру. 

Способ применения: 
- Емкость для приготовления состава 
должна быть чистой и освобожденной от 
остатков предыдущего состава.
- Обратите внимание на чистоту 
используемой воды и материалов.
- Для приготовления раствора используйте 
6,5-7 литров вода на 25 кг Арким Арблок.
- В емкость сначала добавьте воду ,и затем 
медленно всыпьте порошок состава. 
Перемешивайте до получения однородной 
массы. 
- Для приобретения раствором 
однородной консистенции используйте 
миксер на низкой скорости оборотов.
- После получения однородной массы, 
оставьте раствор на 5-10 минут для 
созревания. Перед нанесением снова 
перемешайте 1-2 минуту.
- После получения однородной 
консистенции в раствор не разрешается 
добавлять порошок воду или другое 
вещество.

- Клей распределяется по всей 
поверхности одинаковой толщины с 
нанесением насечки гребенкой 10 х 10 
х 10 мм. 
- При выполнении кладки в 
горизонтальном и вертикальном 
направлении обратите внимание 
на сохранение швов толщиной не 
более 3 мм, проконтролируйте, чтобы 
промежуточные швы были полностью 
заполнены клеем. 
- Процедура приклеивания на раствор с 
нанесенными насечками выполняется в 
течение 10-15 минут. 
- Приготовленный раствор должен быть 
использован в течение 5 часов.
- Раствор с истекшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается.
- После нанесения руки и инструменты 
нанесения моются обильным 
количеством воды.

Предупреждения: 
- Обратите внимание на соотношение 
воды и порошка. В противном случае, 
нарушение этой пропорции, может 
привести к осыпанию плитки и 
снижению прочности схватывания.
- Не наносите раствор при очень 
жарком, сухом и ветреном состоянии 

окружающей среды. В результате 
выполнения работ в условиях 
чрезвычайно высоких температур 
возможно наблюдать осыпание плитки и 
потеря прочности схватывания. 
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- В случае образования комков внутри 
мешков, категорично запрещается 
использование продукта.
- Ввиду содержания цемента не вдыхайте 
пыль состава. Избегайте попадания 
на кожу и в глаза. В случае попадания 
состава на кожу или в глаза, промойте 
обильным количеством воды. Во время 
работы используйте рабочую одежду 
типа маски, перчаток.

Условия хранения: 
- Во время хранения разрешается 
укладывать не более 10 мешков из крафт-
бумаги. Храните в закрытых помещениях 
и вдали от прямых солнечных лучей. Не 
укладывайте мешки непосредственно 
на пол и защищайте от влаги. 
Несоответствующие условия хранения 
или превышение срока использования 
продукта могут повлиять на рабочие 
характеристики продукта. 

Упаковка: 
Крафт-мешок весом 25 кг
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Технические характеристики                   (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения

Вид     Порошок серого цвета

Срок хранения    Не вскрытые мешки при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Максимальный размер гранул заполнителя  Максимально 1 мм

Сведения об условиях нанесения

Температура нанесения    (+50C) – (+350C)

Пропорция раствора    6,5 -7 л воды / 25 кг порошка

Срок хранения в емкости    5 часов

Расход     См. таблицу расхода готовой смеси 

     для стенной кладки и газобетона на цементной основе 

Сведения о рабочих параметрах

Прочность на изгиб (TS EN 12808-3)   ≥ 2 Н/мм2

Прочность на нажатие (TS EN 12808-3)   ≥ 7 Н/мм2

Впитывание влаги (TS EN 12808-5)   За 30 мин. ≤ 5 г – за 240 мин. ≤ 10 г

Способность пропуска водяного пара (TS EN 7847)  15 / 35

Прочность на склеивание (TS EN 1346)   ≥ 0,5 Н/мм2

Устойчивость к температурам   (-300C) – (+800C)
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A (cm) B (cm) C (cm)         Средний  Расход (кг / м 2 ) 

Размер 
гребенки

РасходРазмер плитки
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РАЗМЕРЫ ГРЕБЕНКИ И ТАБЛИЦА РАСХОДА
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< 5 cm

5 - 10 cm

10 - 20 cm

20 - 40 cm

> 40 cm

3 mm

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

2 кг/m2

2-3 кг/m2

4 кг/m2

5-6 кг/m2

7-8 кг/m2

 Размеры гребенки и Таблица расхода

Таблица расхода готового раствора на цементной основе для стен из газобетона и кирпичной кладки. 

B

A

C

20 50 20              5 - 8

20 70 20              5 - 7

30 50 15              3 - 5

30 70 15              3 - 4

30 50 20              4 - 6

30 70 20              4 - 6
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Arfi ll FLEX
ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЗАТИРКИ ДЛЯ СТЫКОВОВ
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Описание:
- Однокомпонентный состав для 
заполнения швов на цементной основе 
с полимерной добавкой, обеспечивает 
гладкость поверхности и обладает 
улучшенными водоотталкивающими 
свойствами.

Места применения:
-Используется во внутренних и наружных 
помещениях для заполнения  зазоров  
швов 0-6 мм при укладке керамической 
плитки, фаянса, природного камня, гранита, 
мрамора и подобного облицовочного 
материала.
- Превосходные результаты применения 
на горизонтальных и вертикальных 
поверхностях внутренних помещений.

Особенности:
- Продукт содержит химические добавки, 
повышающие рабочие характеристики, 
удобоукладываемость, устойчивость к 
образованию трещин.
- Простота приготовления и нанесения.
- Гидроизоляционные свойства.
- Высокая эластичность.
- Ввиду антибактериальных свойств, не 
способствует образованию грибков, 
бактерий и плесени.
- Обладает устойчивостью к моющим 
средствам.
- Обладает устойчивостью к ударам и 
вибрации.
- Имеет длинный срок службы.
- Цвета не выцветают. 
- На выбор цветовая гамма из 30 различных 
цветов.

Подготовка поверхности: 
- Поверхность нанесения состава для 

заполнения швов очищается от пыли, 
грязи, масла и других частиц, способных 
повлиять на адгезийное свойство 
продукта.
- Поверхность нанесения не должна 
быть слишком сухой и вызывать 
отпотевание.
- При использовании облицовочных 
материалов с высокой степенью 
водопоглощения, во время нанесения 
в жаркую и ветреную погоду зазоры 
между швами увлажните чистой водой.
- Если температура окружающей среды 
чрезвычайно высока, ввиду мгновенной 
потери воды возможна усадка, 
образование шероховатостей и трещин.

Способ применения:
- Емкость для приготовления состава 
должна быть чистой и освобожденной от 
остатков предыдущего состава.
- Обратите внимание на чистоту 
используемой воды и материалов.
- Для приготовления раствора 
используйте 7,5-8 литров вода на 20 кг 
Арфилл.
- В емкость сначала добавьте воду и затем 
медленно всыпьте порошок состава. 
Перемешайте до исчезновения комков. 
- Для приобретения раствором 
однородной консистенции используйте 
миксер на низкой скорости оборотов.
- После получения однородной массы, 
оставьте раствор на 4-5 минут. Перед 
нанесением снова перемешайте 1-2 
минуту.
- После получения однородной 
консистенции в раствор не разрешается 
добавлять порошок, воду или другое 
вещество.
- Подготовленный раствор 

распределяется по поверхности гибким 
мастерком или штапелем и хорошенько 
заполняется в зазоры швов сначала 
параллельными и затем поперечными 
движениями.
- Когда состав для заполнения швов 
начнет высыхать поверхность очищается 
при помощи влажной губки круговыми 
движениями.  
- После высыхания поверхности 
сухой тряпкой полностью очищается 
поверхность .
- В завершении при помощи тряпки 
выполняется полировка.
- Приготовленный раствор должен быть 
использован в течение 1 часа.
- Раствор с истекшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается.
- После нанесения, руки и инструменты 
моются обильным количеством воды.
- При использовании Арфилл в очень 
жарких, сухих и ветреных условиях, для 
повышения эффективности результата, 
через несколько часов после нанесения 
рекомендуется распылить воду.  
- Не менее чем через 24-48 часов после 
нанесения площадь нанесения может 
использоваться по назначению. 

Предупреждения: 
- Обратите внимание на соотношение 
воды и порошка. В противном случае 
нарушение этой пропорции может 
привести к образованию трещин, пыли, 
отслаивания, снижению прочности.
- Не наносите раствор при очень 
жарком, сухом и ветреном состоянии 
окружающей среды. Нанесение 
в условиях чрезвычайно высоких 
температур окружающей среды может 

стать причиной усадки, образования 
трещин и легкого истирания. 
- Губка для очистки поверхности 
нанесения не должна быть слишком 
мокрой. Большее проникновение 
воды в состав заполнения швов 
может привести к потери прочности, 
образования шероховатости, усадке и 
неоднородности цвета. 
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- В случае образования комков внутри 
мешков категорично запрещается 
использование продукта.
- Не наносите на неотвердевшие 
поверхности или поверхности с 
полностью невысохшим клеем. 
- Ввиду содержания цемента не вдыхайте 
пыль состава. Избегайте попадания 
на кожу и в глаза. В случае попадания 
состава на кожу или в глаза, промойте 
обильным количеством воды. Во время 
работы используйте рабочую одежду 
типа маски, перчаток.

Условия хранения: 
- Во время хранения разрешается 
укладывать не более 10 мешков из крафт-
бумаги. Храните в закрытых помещениях 
и вдали от прямых солнечных лучей. Не 
укладывайте мешки непосредственно 
на пол и защищайте от влаги. 
Несоответствующие условия хранения 
или превышение срока использования 
продукта могут повлиять на рабочие 
характеристики продукта. 

Упаковка: 
 Крафт-мешок весом 20 кг, 
полиэтиленовый мешок весом 5-1 кг

Технические характеристики                   (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения

Вид    Белый или цветной очень мелкий порошок

Срок хранения   Не вскрытые мешки при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения

Температура нанесения   (+50C) – (+350C)

Пропорция раствора   7.5-8 л воды на 20 кг порошка,   

    1.8-2 л воды на 5 кг порошка,         

    0.38-0,4 л воды на 1 кг порошка

Срок хранения в емкости   1 часов

Срок выдержки мест применения  1 день

Расход    См. Таблицу расхода состава для заполнения швов

Сведения о рабочих параметрах

Прочность на изгиб (TS EN 12808-3)  ≥ 3.5 Н/мм2

Прочность на нажатие (TS EN 12808-3)  ≥ 15 Н/мм2

Прочность на износ (TS EN 12808-2)  ≤ 2000 мм3

Коэффициент усадки (TS EN 12808-4)  ≤ 2 мм/м

Впитывание влаги (TS EN 12808-5)  За 30 мин. ≤ 5 г – за 240 мин. ≤ 10 г

Устойчивость к температурам  (-300C) – (+800C)
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Описание:
- Состав для заполнения швов на 
цементной основе с силиконовой 
добавкой высокой фунгицидной и 
ангицидной способностью и улучшенными 
свойствами водоотталкивания.

Места применения: 
-Используется во внутренних и наружных 
помещениях для заполнения  зазоров  
швов 0-6 мм, при укладке керамической 
плитки, фаянса, природного камня, гранита, 
мрамора и подобного облицовочного 
материала.
- Прекрасный результат при заделки 
швов горизонтальных и вертикальных 
поверхностей в легко загрязняющихся 
помещениях, типа кухонь и во влажных 
помещениях типа ванных комнат, душевых, 
туалета. 

Особенности:
- Продукт содержит химические добавки, 
повышающие рабочие характеристики, 
удобоукладываемость, устойчивость к 
образованию трещин.
- Простота приготовления и нанесения.
- Трудно загрязняется и легко очищается.
- Гидроизоляционные свойства.
- Высокая эластичность.
- Обеспечивает гладкость поверхности.
- Ввиду антибактериальных свойств, не 
способствует образованию грибков, 
бактерий и плесени.
- Обладает устойчивостью к моющим 
средствам.
- Обладает устойчивостью к ударам и 
вибрации.
- Имеет длинный срок службы.
- Цвета не выцветают. 
- На выбор цветовая гамма из 30 различных 
цветов.

Подготовка поверхности: 
- Поверхность нанесения состава для 
заполнения швов очищается от пыли, грязи, 
масла и других частиц, способных повлиять 
на адгезийное свойство продукта.
- Перед нанесением состава для 
заполнения швов клей должен высохнуть.
- Поверхность нанесения не должна быть 
слишком сухой и вызывать отпотевание.
- В случае использования облицовочных 
материалов высокой впитывающей 
способности, при высокой температуре 
окружающей среды и ветреной погоде, 
зазоры швов увлажняются чистой водой. 
- Если температура окружающей среды 
чрезвычайно высока, ввиду мгновенной 
потери воды возможна осадка, 
образование шероховатостей и трещин.

Способ применения: 
- Емкость для приготовления состава 
должна быть чистой и освобожденной от 
остатков предыдущего состава.
- Обратите внимание на чистоту 
используемой воды и материалов.
- Для приготовления раствора используйте 
7,8-5-8,5 литров воды на 20 кг Арфилл 
Флекс.
- В ёмкость сначала добавьте воду, и затем 
медленно всыпьте порошок состава. 
Перемешайте до исчезновения комков. 
- Для приобретения раствором 
однородной консистенции используйте 
смешиватель на низкой скорости оборотов.
- После получения однородного раствора, 
оставьте на 4-5 минут. Пред нанесением 
снова перемешайте 1-2 минуту.
- После получения однородной 
консистенции в раствор не разрешается 
добавлять порошок воду или другое 
вещество.
- Подготовленный раствор распределяется 
по поверхности гибким мастерком или 

штапелем и хорошенько заполняется в 
зазоры швов сначала параллельными и 
затем диагональными движениями.
- Когда состав для заполнения швов начнет 
высыхать на поверхности при помощи 
влажной губки, круговыми движениями, 
очищается поверхность.  
- После высыхания поверхности ,сухой 
тряпкой поверхность полностью 
очищается.
- В завершении при помощи тряпки 
выполняется полировка.
- Приготовленный раствор должен быть 
использован в течение 1 часа.
- Раствор с истёкшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается.
- После нанесения, руки и инструменты  
моются обильным количеством воды.
- При использовании Арфилл Флекс в 
очень жарких, сухих и ветреных условиях, 
для повышения эффективности результата, 
через несколько часов после нанесения 
рекомендуется распылить воду.  
- Не менее чем через 24-48 часов после 
нанесения площадь нанесения может 
использоваться по назначению. 

Предупреждения: 
- Обратите внимание на соотношение воды 
и порошка. В противном случае нарушение 
этой пропорции может привести к 
образованию трещин, пыли, отслаивания, 
снижению прочности.
- Не наносите раствор при очень жарком, 
сухом и ветреном состоянии окружающей 
среды. Нанесение в условиях чрезвычайно 
высоких температур окружающей среды 
может стать причиной осадки, образования 
трещин и легкого истирания. 
- Губка для очистки поверхности нанесения 
не должна быть слишком мокрой. Большее 
проникновение воды в состав заполнения 

швов может привести к потери прочности, 
образования шероховатости, осадке и 
неоднородности цвета. 
- Соблюдайте условия хранения продукта. 
Не храните продукт при влажных и очень 
жарких условиях окружающей среды.
- В случае образования комков внутри 
мешков категорически запрещается 
использование продукта.
- Не наносите на неотвердевшие 
поверхности или поверхности с полностью 
не высохшим клеем. 
- Ввиду содержания цемента не вдыхайте 
пыль состава. Избегайте попадания на 
кожу и в глаза. В случае попадания состава 
на кожу или в глаза, промойте обильным 
количеством воды. Во время работы 
используйте рабочую одежду типа маски, 
перчаток.

Условия хранения: 
- Во время хранения разрешается 
укладывать не более 10 мешков из крафт-
бумаги. Храните в закрытых помещениях 
и вдали от прямых солнечных лучей. Не 
укладывайте мешки непосредственно 
на пол и защищайте от влаги. 
Несоответствующие условия хранения 
или превышение срока использования 
продукта может повлиять на рабочие 
характеристики продукта. 

Упаковка: 
20 кг крафт-бумажный мешок , 5-1 кг 
полиэтиленовый мешок

Технические характеристики                  (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения

Вид    Белый или цветной очень мелкий порошок

Срок хранения   Не вскрытые мешки при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения

Температура нанесения   (+50C) – (+350C)

Пропорция раствора   7.5-8.5 л воды на 20 кг порошка,   

    1.8-2.2 л воды на 5 кг порошка,             

     0.38-0.42 л воды на 1 кг порошка

Срок хранения в емкости   1 час

Срок выдержки мест нанесения  1 день

Расход    См. Таблицу расхода состава для заполнения швов

Сведения о рабочих параметрах

Прочность на изгиб (TS EN 12808-3)  ≥ 3.5 Н/мм2

Прочность на нажатие (TS EN 12808-3)  ≥ 15 Н/мм2

Прочность на износ (TS EN 12808-2)  ≤ 1000 мм3

Коэффициент усадки (TS EN 12808-4)  ≤ 2 мм/м

Впитывание влаги (TS EN 12808-5)  За 30 мин. ≤ 2 г – при 240 мин. ≤ 5 г

Устойчивость к температурам  (-300C) – (+800C)
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ЖЕЛТЫЙ

СЕРЫЙ ЖЕЛТЫЙ “БАСКИЛЬ”

ХРОМИРОВАННЫЙ СЕРЫЙ САТИНОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ

СЕРЕБРЯНЫЙ СЕРЫЙ СИРЕНЕВЫЙ

БЕЖЕВЫЙ РОЗОВЫЙ

БЕЖЕВЫЙ ХАРПУТ КРАСНЫЙ

СЛОНОВОЙ КОСТИ ЧЕРНЫЙ

КОФЕЙНЫЙ ЧЕДЕНЕ ГОЛУБОЙ  “бассейн”

КОРИЧНЕВЫЙ КРЕМОВЫЙ “СИВРИДЖЕ”

ТУРЕЦКОЕ КОФЕ БЕЖЕВЫЙ “ФАНЕРА”

КОФЕ С МОЛОКОМ БЕЖЕВЫЙ “ТЕРМАЛЬНЫЙ”

ЛЕДЯНОЙ ГОЛУБОЙ БЕЖЕВЫЙ “КАСПИЙСКИЙ”

КАСПИЙСКИЙ ГОЛУБОЙ ЗЕЛЕНЫЙ “ПЕРТЕК”

ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕЙНЫЙ “ОРДЖИК”

СВЕЖЕЙ ЗЕЛЕНИ СИНИЙ

* ЦВЕТА ПРИБЛИЖЕНЫ К ОРИГИНАЛУ, ОТЛИЧИЯ ОТ РЕАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ ВОЗМОЖНО ВВИДУ ТИПОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ
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100 x 100          6  200  400  600

100 x 200          6  200  300  500

100 x 200          9  250  500  750

150 x 150          6  150  270  400

200 x 200          8  170  340  500

200 x 250          9  120  250  360

200 x 300          8  130  250  400

250 x 330          8  100  200  300

300 x 300          9  100  200  300

200 x 200          7  500  620  740

250 x 250          7  400  500  600

300 x 300          8,5  400  500  600

300 x 600          9  320  400  480

330 x 330          7  300  380  450

330 x 500          9  320  400  480

400 x 400          9  315  400  480

600 x 600          12  280  350  420

150 x 300          15  1050  1350  1650

250 x 250          15  850  1050  1250

300 x 300          18  850  1050  1250
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1 mm  (гр /m2) 2 mm  (гр /m2) 3 mm  (гр /m2)

4 mm  (гр /m2) 5 mm  (гр /m2) 6 mm  (гр /m2)

Ширина шва (мм)
Глубина шва

 (mm)

Ширина шва 
 (mm)

Размеры 
керамической 

плитки 
(мм)

Глубина шва 
(mm)

Таблица расхода затирки для стыков

Ширина шва (мм)
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Описание:
- Однокомпонентный 
гидроизоляционный материал на 
акриловой основе.

Места применения: 
- Применяется для изоляции покатых 
крышь и террас, облицованных 
бетоном, штукатуркой, цементными 
плитами, оцинкованными, цинковыми, 
алюминиевыми листами, ПВХ, деревом.
- Используется для гидроизоляции 
внешнего фасада зданий и таких 
элементов как разлом, спуск кровли, 
оснований дымоходов.

Особенности:
- Готовый к употреблению материал, 
легко наносится при помощи кисти или 
рулона. 
- Имеет коэффициент эластичности 
600 %.
- Обладает превосходной 
проводимостью водяного пара.
- Гидроизолирующий материал с 
высокой устойчивостью к УФ-лучам.

 Подготовка поверхности: 
- Поверхности применения очищаются 

от рыхлых слоев, пыли, грязи и масла, 
вызывающих снижение адгезионной 
способности. Поверхности с процессами 
меления рекомендуется залить стяжкой 
для упрочнения поверхности. 
- Обратите внимание, чтобы поверхность 
была высушенной и прочной. 
- Если на поверхности имеются дефекты 
и трещины, выполните исправления 
дефектов раствором Арким Аррепеар 
или Арким Арсеал, смешанным с 
тонкозернистым песком в пропорции 1:3 
до консистенции мастики.
- Перед нанесением в качестве 
грунтовочного слоя наносится 
Арким Арсеал, разбавленный водой в 
пропорции 1:4.

Способ применения: 
- Перед нанесением перемешайте 
изоляционный материал и кистью или 
валиком нанесите на горизонтальную 
поверхность в 3, на вертикальную 
поверхность в 2 слоя. Каждый слой 
наносите с интервалом в 4 часа, 
в зависимости от температуры 
окружающей среди. 
- В случае если нанесение выполняется 
с перерывами, храните изоляционный 

материал в закрытой упаковке.
- Для укрепления солнечных 
поверхностей и создания перемычки для 
трещин и мест соединения типа углов 
парапета, световых шахт, оснований 
дымоходов, применяйте Арким Арсеал 
вместе со специальной изоляционной 
сеткой.  Эта процедура выполняется после 
нанесения грунтовочного слоя. 
- Поверхности, открытые для движения 
пешеходов или грузов, покрываются 
стяжкой или защитным облицовочным 
материалом типа керамической плитки. 

Предупреждения: 
- Нанесение грунтовки не выполняйте 
в очень жаркую погоду, под прямыми 
солнечными лучами, при сильном 
ветре, тумане, высокой относительной 
влажности или в пред дождливую погоду.
- Соблюдайте условия хранения продукта. 
Не храните продукт при влажных и очень 
жарких условиях окружающей среды.
- Не наносите продукт на не отвердевшие 
поверхности.
- Во время нанесения используйте 
защитные перчатки, очки и одежду. 
Избегайте попадания в глаза и на кожу. 
В случае попадания состава на кожу, 

промойте обильным количеством воды 
с мылом. В случае попадания состава 
в глаза, промойте глаза обильным 
количеством воды и немедленно 
обратитесь за медицинской помощью. 
Храните в недоступном для детей месте. 
Не глотайте, не используйте пустую 
упаковку для хранения воды.

Условия хранения: 
- Срок хранения в сухом и прохладном 
месте в закрытой упаковке при 
температуре +5°C - +35°C  - в течение 
12 месяцев. Защищайте от солнца 
и замерзания. Несоответствующие 
условия хранения или превышение 
срока использования продукта может 
повлиять на рабочие характеристики 
продукта. 

Упаковка: 
Пластиковое ведро - 20 кг.
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ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ

Технические характеристики                   (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
Вид    Жидкость белого цвета

Плотность     Приблизительно 1,75 г/см3

Структура    На основе акриловой эмульсии

Растворитель   Вода

Срок хранения   Не вскрытые мешки при сухих условиях 

    хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Температура нанесения   (+5°C) - (+35°C)

Время ожидания между слоями   4 часа (при температуре 20°C)

Срок выдержки мест применения   3- 7 дней 

Нанесение (На вертикальные поверхности)  Количество слоев 2

    Общая толщина 0,75 - 1 мм

Нанесение (На горизонтальные поверхности)  Количество слоев 3   

    Общая толщина 1 - 1,5 мм

Создание перемычки для трещин (pr EN 14891)  ≥ 0,75 мм

Эластичность    Очень хорошая

Расход    Приблизительно 1,5 кг/м2 (для толщины 1 мм)

Сведения о рабочих параметрах
Впитывание воды    0,050 кг/м2ч0,5

Температура эксплуатации  (-30°C) - (+80°C)
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛУ ЭЛАСТИЧНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
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Описание:
- Полу эластичный двухкомпонентный 
гидроизоляционный материал на 
акриловой и цементной основе. Для 
обеспечения изоляции требуется 
перемешивание двух компонентов. 
- Порошковый компонент: содержит 
химические добавки, повышающие 
гидроизоляционные и функциональные 
свойства, на цементной основе, 
заполнитель с особой величиной частиц.
- Жидкий компонент: Эмульсия полимера.

Места применения: 
- Во внутренних и внешних помещениях 
на горизонтальных и вертикальных 
поверхностях, 
- В таких областях с постоянной 
влажностью, как бассейны,
- В водохранилищах, во влажных 
помещениях (ванная комната, кухня, 
туалеты), 
- На террасах малых размеров, балконах, 
- Фундамент, перегородочные и подпорные 
стены, 
- Поверх бетонных, штукатурных 
поверхностей и стяжке. 

 Характеристики: 
- Идеальный гидроизоляционный 
материал, наносимый перед облицовкой 
керамической плиткой или стяжки. 
- Нетоксичен, подходит для использования 
во внутренних помещениях и резервуарах 
с питьевой водой.
- Обладает высокой степенью сцепления и 
эластичностью. 
- Легко наносится кистью или валиком. 
- Обеспечит превосходную и бесшовную 

гидроизоляцию. 
- Несмотря на гидроизоляционные 
свойства, обеспечивает дыхание бетона. 
Подготовка поверхности:
- Поверхности нанесения очищаются от 
слоев, снижающих адгезионные свойства, 
пыли, грязи и масла. 
- Обратите внимание, чтобы поверхность 
завершила процесс отвердевания и была 
прочной. 
- Перед нанесением отверстия и трещины 
на поверхности заделываются при помощи 
Arkim Arlatex и Arkim Arrepair.
- Поверхность нанесения должна быть 
хорошо пропитана водой и во время 
нанесения должна сохранять свою 
влажность. Для получения лучшего 
результата используйте Arkim Arastar.

Инструкция применения: 
- 7 кг B компонента помещается в чистый 
пластиковый сосуд. 20 кг. A компонент 
медленно добавляется в жидкость 
и, предпочтительно, миксером на 
низких оборотах перемешивается до 
исчезновения комков. 
- Раствор оставляют на 5 минут для 
созревания и перед нанесением повторно 
перемешивают. 
- Подготовленный раствор наносится по 
крайней мере в 2 слоя кистью или валиком 
перпендикулярно к поверхности. Между 
слоями необходимо выждать в течение 
5-6 часов в зависимости от температуры 
окружающей среды, это время выжидания 
не должно превышать 24 часов. 
- Второй слой наносится до полного 
высыхания первого слоя, перед 
нанесением второго слоя поверхность 

повторно слегка увлажняется. Для 
гидроизоляционных свойств достаточно 
общая толщина слоев 2-3 мм. 
- Во время процедуры, после нанесения 
первого слоя углы закругляются и после 
этого на закругленные поверхности 
наносится второй слой. 
- После нанесения второго слоя 
поверхность в течение 3 дней защищается 
от солнца, дождя, пыли и быстрого 
высыхания. Не выполняйте нанесение 
продукта под прямыми солнечными 
лучами. 
- Во время применения рекомендуется 
использовать сетку между двух слоев. 
- Раствор в емкости необходимо 
расходовать в течение 3 часов и не 
разрешается использовать раствор, срок 
которого привысил указаное время. 
- Ввиду того, что продукт наносится 
тонким слоем, поверх укладывается 
защитный облицовочный материал типа 
керамической плитки, стяжки. Места 
применения перед вводом в эксплуатацию 
или перед облицовкой оставляют не менее 
чем на 3-7 дней. 

Предупреждения:
- Не выполняйте нанесение при высоких 
температурах окружающей среды, под 
прямыми солнечными лучами, при сильном 
ветре, туман, высокой относительной 
влажности или перед дождем. 
- Не разрешается добавлять в порошковую 
смесь другие добавки, за исключением 
собственного жидкого компонента. 
- Соблюдайте условия хранения продукции. 
Не разрешается хранить в условиях 
повышенной влажности и высоких 

температур. 
- Не выполняйте нанесение на поверхности, 
не закончившие период схватывания. 
- При выполнении нанесения обязательно 
используйте защитные перчатки, очки и 
одежду. Избегайте попадания на кожу и 
в глаза. При попадании на кожу обмойте 
обильным количеством воды. При 
попадании в глаза обмойте обильным 
количеством воды и немедленно 
обратитесь к врачу.  Хранить в недоступном 
для детей месте. Не глотайте, не 
используйте пустую упаковку для хранения 
питьевой воды. 
 
Условия хранения:
- Порошковый компонент: Во время 
хранения обратите внимание на 
укладывание в штабелях не более 10 
мешков. Храните в закрытых помещениях и 
вдали от прямых солнечных лучей. Храните 
мешки, предупреждая контакт с полом и 
защищая от влажности. 
- Жидкий компонент: Хранение в сухих 
и прохладных условиях в закрытой 
заводской упаковке при температуре +5°C 
- +35°C в течение 12 месяцев. Защищайте 
от солнечных лучей и замерзания. 
Неправильные условия хранения или 
превышение срока годности могут стать 
причинами снижения качества продукта.

Упаковка:
- Порошковый компонент (А): В крафт-
бумажных мешках по 20 кг.
- Жидкий компонент (В): В пластиковых 
бидонах по 7 кг.

Технические характеристики                                        при температуре 230 C и относительной влажности 50 %)

Общие сведения

Внешний вид    Компонент A: Порошок серого цвета  Компонент B: Жидкость белого цвета

Срок хранения   (Порошковый и жидкий компонент) 12 месяцев в сухом месте в закрытой упаковке

Сведения о применении.

Рабочая температура   (+5° C) - (+35° C)

Соотношение смеси   На 7 кг жидкости / 20 кг порошка

Срок годности готового раствора  3 часа

Время выдержки между двумя слоями  5 - 6 часов (при температуре 20° C)

Время ввода в эксплуатацию  3 - 7 дней

Гибкость    Хорошая

Расход    В среднем от 1,5 до 2 кг / м 2 (при толщине слоя 1 мм) 

Сведения о рабочих показателях

Водонепроницаемость   5 бар

Коэффициент капиллярного водопоглощения

(EN ISO 1062-3)    < 0,1 кг/м2

Адгезионная прочность   ≥ 1,50 Н / мм 2 

Прочность на изгиб (EN 12808-3)  ≥ 10 Н / мм 2 

Прочность на сжатие (EN 12808-3)  ≥ 30 Н / мм 2 

Температура эксплуатации   (-30° C) - (+80° C)
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2 ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ЭЛАСТИЧНЫЙ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ С ЖИДКИМ ИНГРЕДИЕНТОМ

Описание:
- Двухкомпонентный гидроизоляционный 
материал повышенной эластичности 
на цементно-акриловой основе с 
эффективной защитой от воздействия 
солей.      Для приготовления 
гидроизоляционного материала требуется 
смешивание двух компонентов. 
- Порошковый компонент: Порошковый 
компонент на цементной основе 
гранулированный наполнитель 
с химическими добавками 
повышающими гидроизоляционные и 
удобоукладываемые свойства.   
- Жидкий компонент: Эмульсионный 
полимер.

Места применения:   
- Применяется на горизонтальных 
и вертикальных поверхностях во 
внутренних и внешних помещениях, 
- В таких постоянно мокрых зонах как 
бассейны. 
- В водохранилищах, во влажных 
помещениях (ванная комната, кухня, 
туалет), 
- Для террас и балконов, 
- Для фундамента, переборки и стен в 
землю,  
- В местах, открытых для движения 
(пешеходов-груза, прогибанию).
- В каналах с морской водой,
- В местах, где требуется защита от 
воздействия соленой воды,
- На пешеходных горизонтальных 
дорожках вблизи моря.
- Применяется поверх бетонных, 
отштукатуренных поверхностей, стяжки.

Особенности:
- Идеальный гидроизоляционный 
материал, наносимый перед облицовкой 
керамической плиткой или наложения 
стяжки.
- Не ядовит, пригоден для использования 
во внутренних помещениях и 

водохранилищах. 
- Обладает высокой устойчивостью к 
ионам хлора.
- Обладает высокой адгезионной 
способностью и экстра эластичностью.  
Не сжимается и не растрескивается.
- Легко наносится кистью или валиком.
- Обеспечивает гидроизоляцию без 
соединений и швов.
- Наряду с обеспечением 
гидроизоляции, позволяет бетону “ 
дышать”.

Подготовка поверхности: 
- Поверхности применения очищаются 
от рыхлых слоев, пыли, грязи и масла, 
вызывающих снижение адгезионной 
способности.
- Обратите внимание, чтобы поверхность 
закончила высыхание и была прочной. 
- Если на поверхности имеются дефекты 
и трещины, выполните укрепление 
поверхности при помощи Арким 
Арлатекс и исправления при помощи 
Арким Аррепеар. 
- Поверхность нанесения материала 
должна быть достаточно пропитана 
влагой, сохраните влажность 
поверхности в течение всего времени 
нанесения. Для достижения лучшего 
результата используйте Арким Арастар.

Способ применения: 
- 7 кг B компонента помещается в 
чистую пластиковую емкость.  20 кг А 
компонента медленно добавляется 
в жидкость и перемешивается до 
исчезновения комков, предпочтительно, 
миксером на малых оборотах.
- Раствор оставляется на 5 минут для 
созревания и перед нанесением 
повторно перемешивается.
- Приготовленный раствор наносится 
на поверхность валиком или кистью, 
таким образом ,чтобы каждый слой 
был перпендикулярен предыдущему, 

нанесите не менее 2 слоев.   Нанесение 
слоев выполните с интервалом в 5-6 
часов, в зависимости от температуры, 
время ожидания между слоями не должно 
превышать 24 часа. 
- Второй слой выполните, не ожидая 
высыхания первого слоя, если первый 
слой подсох, пред нанесением второго 
слоя поверхность повторно слегка 
увлажните. В общей сложности будет 
достигнута достаточная толщина 2-3 мм. 
- Во время нанесения материала, после 
нанесения первого слоя прогладьте 
углы и затем нанесите второй слой на 
проглаженные углы. 
- После нанесения второго слоя в течение 
3 дней поверхность защищается от 
солнечных лучей, дождя, пыли и быстрого 
высыхания. Не выполняйте нанесение под 
прямыми солнечными лучами.
- Во время нанесения материала 
между двумя слоями рекомендуется 
использовать сетку. 
- Смесь в емкости должна быть 
использована в течение 3 часов, при 
превышении этого срока не используйте 
раствор. 
- Ввиду того, что материал наносится 
тонким слоем, сверху поверхность 
требуется закрыть стяжкой или защитным 
облицовочным материалом типа 
керамическая плитка. Время перед 
вводом в эксплуатацию или до облицовки 
мест нанесения материала - не менее 3-7 
дней.

Предупреждения:
- Нанесение грунтовки не выполняйте 
в очень жаркую погоду, под прямыми 
солнечными лучами, при сильном 
ветре, тумане, высокой относительной 
влажности или в пред дождливую погоду.
- В порошковый компонент, за 
исключением жидкого компонента, не 
разрешается добавлять какую-либо 

добавку.
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- Не наносите продукт на не 
отвердевшие поверхности.
- Во время нанесения используйте 
защитные перчатки, очки и одежду. 
Избегайте попадания в глаза и на кожу. 
В случае попадания состава на кожу, 
промойте обильным количеством воды 
с мылом. В случае попадания состава 
в глаза, промойте глаза обильным 
количеством воды и немедленно 
обратитесь за медицинской помощью. 
Храните в недоступном для детей месте. 
Не глотайте, не используйте пустую 
упаковку для хранения воды.

Условия хранения: 
- Порошковый компонент: Во время 
хранения разрешается укладывать 
не более 10 мешков из крафт-бумаги. 
Храните в закрытых помещениях 
вдали от прямых солнечных лучей. Не 
укладывайте мешки непосредственно 
на пол и защищайте от влаги.
- Жидкий компонент: Срок хранения 
в сухом и прохладном месте в 
закрытой упаковке при температуре 
+5°C - +35°C  - в течение 12 месяцев. 
Защищайте от солнца и замерзания. 
Несоответствующие условия хранения 
или превышение срока использования 
продукта может повлиять на рабочие 
характеристики продукта. 

Упаковка: 
- Порошковый компонент (А): Крафт-
мешок весом 20 кг
- Жидкий компонент (B): Пластиковый 

бидон - 7 кг.
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Технические характеристики                            (При 230 C и  50 % относительной влажности)

 Общие сведения
Вид    А компонент: Порошок серого цвета

    B компонент: Жидкость белого цвета

Срок хранения   При сухих условиях хранения в не вскрытой 

    упаковке (порошок и жидкость) - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Температура нанесения   (+5°C) - (+35°C)

Пропорция раствора    на7 кг жидкости / 20 кг порошка

Срок хранения в емкости    3 часа

Время ожидания между слоями   5 -6  часов (при температуре 20°C)

Срок выдержки мест применения   3- 7 дней 

Расход    Приблизительно 1,5 - 2 кг/м2 (для толщины 1 мм)

Сведения о рабочих параметрах
Эластичность    Очень хорошая

Создание перемычки для трещин (pr EN 14891) ≥ 0,75 мм

Диффузия ионов хлора (ASTM C1202)  ≤ 200 Кулон

Гидроизоляционные свойства   7 бар

Коэффициент капиллярного впитывания воды 

(EN ISO 1062-3)    < 0,1 кг/м2

Прочность схватывания    ≥ 1,50 Н/мм2

Температура эксплуатации  (-30°C) - (+80°C)
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1 ДОБАВКА К ЦЕМЕНТНЫМ СМЕСЯМ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ПРОЧНОСТИ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ 

Описание::
- Арким Арлатекс  синтетическая 
каучуковая жидкая добавка, 
повышающая рабочие характеристики 
таких материалов как раствор, 
штукатурка, стяжка на цементной 
основе. 

Места применения:   
- Применяется в качестве добавки, 
повышающей эластичность, 
гидроизоляционные и адгезионные 
свойства при выполнении работ 
обрызгивания перед нанесением 
штукатурки, для добавки во все виды 
растворов на цементной основе, 
штукатурки на цементно-известковой 
основе, клей для фаянса, керамической 
плитки и мрамора, растворы для 
ремонта поверхности.

Особенности:
- Имеет совместимость со 
стандартными типами цемента.
- Осуществляет полимеризацию 
растворов на цементной основе, 
облегчает процесс нанесения раствора. 
- Повышая способность раствора 
удерживать воду, препятствует 
быстрому высыханию раствора, 
предупреждая образование усадочных 
трещин.
- Повышает адгезионные свойства мест 
применения, повышает эластичность 
и сопротивляемость к агрессивным 
средам, повышает устойчивость к 
механическим воздействиям.  
- Повышает устойчивость износу 
раствора, предотвращает процесс 
меления в стяжках.  
- Повышает сопротивляемость 
воздействию замораживания - 
оттаивания,   повышает химическую 
сопротивляемость к маслам, 
разведенным  кислотным и щелочным 
растворам.

Подготовка поверхности: 
- Обратите внимание, чтобы 
поверхность была высушенной и 
прочной, очищенной от свободных 
частиц. 
- Перед нанесением поверхность 
должна быть полностью очищенной от 
таких слоев, снижающих адгезионную 
способность, как масло, смазка, грязь, 
краска, цементного шлама, ржавчины, 
высола. 

Способ применения: 
- Для предупреждения чрезмерного 
примешивания воздуха, не 
взбалтывайте Арким Арлатекс  более 
чем необходимо. 
- Смесь Арким Арлатекс используйте 
путем добавления в воду..
- Арким Арлатекс перемешивается  с 
водой в соответствующей емкости 
в рекомендуемых пропорциях, 
изменяющихся в зависимости от целей 
применения раствора: 
- Приготовленная смесь помещается 
в бетономешалку, после этого 
добавляется цемент и наполнители. 
Для предупреждения образования 
комков рекомендуется предварительно 
отдельно перемешать цемент и 
наполнители. 
- Перемешивайте до получения 
однородной массы раствора.
- Применение в штукатурных 
растворах: В достаточное количество 
цементной смеси, приготовленной 
путем перемешивания с песком 
соответствующей калибрации 
(пропорция цемент/песок:  1/4 - 1/5);  
добавляется количество жидкости 
из приготовленной смеси Арким 
Арлатекс/Вода: 1/4 пропорция, 
в результате чего получается 
штукатурный раствор.  
- Применение в ремонтных растворах: 

В подготовленную порошковую 
смесь (пропорция цемента/песку: 
1/3 - 1/4);  добавляется количество 
жидкости из приготовленной смеси 
Арким Арлатекс/Вода: 1/3 пропорция, 
в результате чего получается 
ремонтный раствор.  
- Применение в растворах для стяжек: 
Для приготовления раствора, который 
будет использоваться в качестве 
слоя для повышения адгезионной 
способности,  в порошковую 
смесь (пропорция цемент/песок: 
1/3), добавляется подготовленная 
жидкость смеси Арким Арлатекс/
Вода: 1/2 пропорция, до достижения 
раствором консистенции густого 
теста. Подготовленный раствор 
наносится на основание слоем, 
толщиной 2 мм, при помощи  кисти. 
Стяжка наносится на этот слой до 
высыхания. Для подготовки слоя, 
в смесь, содержащую достаточное 
количество песка и цемента 
(пропорция цемент/песок: 1/3 - 1/4),  
добавляется достаточное количество 
жидкости из приготовленной смеси 
Арким Арлатекс/Вода: 1/4 пропорция. 
- Раствор с истекшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается. 
- После нанесения руки и 
инструменты нанесения моются 
обильным количеством воды. 
- При высокой температуре, 
низкой влажности, ветреных 
условиях окружающей среды 
необходимо обратить внимание 
на время высыхания раствора, 
приготовленного с Арким Арлатекс.  
Быстрое испарение может стать 
причиной усадки и ввиду этого 
образования поверхностных трещин.

Предупреждения: 
- Нанесение грунтовки не выполняйте 

в очень жаркую погоду, под прямыми 
солнечными лучами, при сильном 
ветре, тумане, высокой относительной 
влажности или в пред дождливую 
погоду.
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- Не наносите продукт на не 
отвердевшие поверхности.
- Во время нанесения используйте 
защитные перчатки, очки и одежду. 
Избегайте попадания в глаза и на 
кожу. В случае попадания состава 
на кожу, промойте обильным 
количеством воды с мылом. В случае 
попадания состава в глаза, промойте 
глаза обильным количеством 
воды и немедленно обратитесь за 
медицинской помощью. Храните в 
недоступном для детей месте. Не 
глотайте, не используйте пустую 
упаковку для хранения воды.

Условия хранения: 
- Срок хранения в сухом и 
прохладном месте в закрытой 
упаковке при температуре +5°C 
- +35°C  - в течение 12 месяцев. 
Защищайте от солнца и замерзания. 
Несоответствующие условия 
хранения или превышение срока 
использования продукта могут 
повлиять на рабочие характеристики 
продукта. 

Упаковка:
Пластиковый бидон - 20 кг.
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Технические характеристики (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
Вид   Жидкость белого цвета

Плотность    1,03±0,03 г/см3

pH-фактор    8 - 10

Срок хранения  Не вскрытые мешки при сухих условиях 

   хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Температура нанесения  (+5°C) - (+35°C)

Пропорция раствора   1/1 – 1/4 (В зависимости от 

   места применения и назначения)

Расход   Изменяется в зависимости от места 

   применения и назначения.
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ТОНКАЯ СМЕСЬ ДЛЯ РЕМОНТА С ВОЛОКНИСТОЙ ДОБАВКОЙ

Описание: 
- Смесь для ремонта поверхностей, 
на цементной основе с добавками 
полимера и волокон. 

Места применения:   
- Пригодна для ремонта штукатурки и 
восстановления осыпание, выщербов, 
изломов и обрывов поверхностей 
типа грубый бетон, газобетон, брикет, 
кирпич.
- Применяется в реставрационных 
работах для создания ровных 
поверхностей перед окрашиванием, 
облицовкой керамической плиткой, 
изоляции.   

Особенности:
- Применяется во внутренних и 
наружных помещениях.
- Легко наносится, имеет эластичную 
структуру.  Не имеет усадки.
- Обладает высокой адгезионной 
способностью по отношению к 
бетону.
- Возможно нанесение слоя до 3 см 
толщины. 
- Устойчива к циклам замораживание-
оттаивание.

Подготовка поверхности:
- Поверхность нанесения Арким 
Аррепаир очищается от пыли, грязи, 

масла и других частиц, способных 
повлиять на адгезийное свойство 
продукта.
- С поверхности удаляются непрочные 
части с пониженной прочностью 
прилегания. 
- Поверхность должна быть 
высушенной и прочной.
- Перед нанесением поверхность 
увлажняется.  

Способ применения: 
- Емкость для приготовления состава 
должна быть чистой и освобожденной 
от остатков предыдущего состава.
- Обратите внимание на чистоту 
используемой воды и материалов.
- Для приготовления раствора 
используйте 7-7.5 литров вода на 25 кг 
Арким Аррепаир.
- В емкость сначала добавьте 
воду и затем медленно всыпьте 
порошок состава. Перемешайте до 
исчезновения комков. 
- Для приобретения раствором 
однородной консистенции 
используйте миксер на низкой 
скорости оборотов.
- После получения однородного 
раствора, оставьте на 5-10 минут. Пред 
нанесением снова перемешайте 1-2 
минуту.
- После получения однородной 

консистенции в раствор не 
разрешается добавлять порошок воду 
или другое вещество.
- Раствор наносится мастерком, 
заполняя с приложением усилия 
места отколов, трещин и разломов 
поверхности.
- Поверхность шлифуется влажной 
губкой.
- После нанесения в течение 24 часов 
поверхность увлажняется через 
определенные промежутки.
- Приготовленный раствор должен 
быть использован в течение 30 минут.
 - Раствор с истекшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается.
- После нанесения руки и 
инструменты нанесения моются 
обильным количеством воды.

Предупреждения:
- Обратите внимание на соотношение 
воды и порошка. В противном случае 
нарушение этой пропорции может 
привести к образованию трещин, 
пыли, отслаивания, снижению 
прочности.
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- В случае образования комков внутри 

мешков категорично запрещается 
использование продукта.
- Не наносите на не отвердевшие 
поверхности или поверхности с 
полностью не высохшим клеем. 
- Ввиду содержания цемента не 
вдыхайте пыль состава. Избегайте 
попадания на кожу и в глаза. В 
случае попадания состава на кожу 
или в глаза, промойте обильным 
количеством воды. Во время работы 
используйте рабочую одежду типа 
маски, перчаток.

Условия хранения: 
- Во время хранения разрешается 
укладывать не более 10 мешков из 
крафт-бумаги. Храните в закрытых 
помещениях и вдали от прямых 
солнечных лучей. Не укладывайте 
мешки непосредственно на 
пол и защищайте от влаги. 
Несоответствующие условия 
хранения или превышение срока 
использования продукта могут 
повлиять на рабочие характеристики 
продукта. 

Упаковка:
Крафт-мешок весом 25 кг
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Технические характеристики                                             (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
Вид    Порошок серого цвета

Срок хранения   Не вскрытые мешки при сухих условиях 

    хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Температура нанесения   (+50C) – (+350C)

Пропорция раствора   7 -7,5 л воды / 25 кг порошка

Срок хранения в емкости   1,5-2 часа

Срок выдержки мест применения  8 часа

Расход    Изменяется в зависимости от глубины и 

    размера выполняемого ремонта.

Сведения о рабочих параметрах
Прочность на изгиб (TS EN 12808-3)  ≥ 4 Н/мм2

Прочность на нажатие (TS EN 12808-3)  ≥ 11 Н/мм2

Адгезионная прочность (TS EN 1348)  ≥ 0,5 Н/мм2

Впитывание влаги (TS EN 12808-5)  За 30 мин. ≤ 5 г – за 240 мин. ≤ 10 г

Устойчивость к температурам  (-300C) – (+800C)
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ГРУНТОВКА, ПОВЫШАЮЩАЯ СЦЕПЛЯЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ

Описание:
- Дисперсионная штукатурная грунтовка 

на основе синтетических смол, 

увеличивающая рабочее и адгезионное 

свойство поверхности перед 

нанесением штукатурки на цементной 

или гипсовой основе для грубых 

бетонных поверхностей (стен-потолков). 

Места применения:   
- Применяется в качестве грунтовки, 

повышающей адгезионные свойства 

на впитывающих поверхностях типа 

гипса, бетона, штукатурки, стяжки, 

деревянных поверхностей , фанеры и 

на ровных и глянцевых поверхностях 

типа керамической плитки, грубого 

бетона, газобетона, брикета, песчаника, 

мрамора, клинкера, для горизонтального 

и вертикального применения во 

внутренних и внешних помещениях. 

Особенности: 
- На водной основе, продукт  безвреден 

для применения во внутренних 

помещениях.

- Обеспечивает высокую адгезию.

- Улучшает обрабатываемость 

поверхностей.

- Предупредит стремительную 

потерю воды раствора для укладки 

облицовочных материалов на основе 

цемента или гипса, наносимой поверх 

впитывающих поверхностей.  

- Обеспечит устойчивость к влажности.

- Цветная, обеспечит простоту 

нанесения.

Подготовка поверхности: 
- Обратите внимание, чтобы поверхность 

закончила процесс высыхания.

- Поверхность нанесения очищается от 

пыли, конденсата, краски, отвердевших 

частиц, моющих средств, опалубочной 

смазки и силикона, препятствующих 

процессу склеивания.

Способ применения:
- В 12 кг ведро Арким Арконтак  

добавляется 3-4 литра воды и миксером 

на низких оборотах перемешивается до 

образования однородной массы. 

- Разбавленная грунтовка Арким 

Арконтак наносится на поверхность 

текстурным валиком.

- Процедура перемешивания постоянно 

повторяется в течение процесса 

нанесения.

- Через 24 часа можно переходить к 

облицовке поверхности штукатуркой на 

цементной или гипсовой основе. 

Предупреждения: 
- Избегайте применять на замороженных 

или с риском замораживания в 

течение 24 часов поверхностях либо 

на поверхностях, находящихся под 

воздействием солнечных лучей и ветра 

на открытых территориях.

- Во время работы с продуктом 

выполняйте постоянное перемешивание 

через короткие промежутки. 

- Храните в плотно закрытой емкости.

- Во время нанесения используйте 

защитные перчатки, очки и одежду. 

Избегайте попадания в глаза и на кожу. 

В случае попадания состава на кожу, 

промойте обильным количеством воды 

с мылом. В случае попадания состава 

в глаза, промойте глаза обильным 

количеством воды и немедленно 

обратитесь за медицинской помощью. 

Храните в недоступном для детей месте. 

Не глотайте, не используйте пустую 

упаковку для хранения воды.

Условия хранения:  
- Храните при сухих условиях без 

риска замораживания, в не вскрытой 

заводской упаковке и с размещением 

друг на друга не более 5 ведер.  Храните 

в закрытых помещениях вдали от прямых 

солнечных лучей. Несоответствующие 

условия хранения или превышение 

срока использования продукта могут 

повлиять на рабочие характеристики 

продукта.

Упаковка: 
Пластиковое ведро - 12 кг.

29
w

w
w

.a
rk

im
.tc

Технические характеристики  (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
Вид    Паста черепичного цвета

Структура    Дисперсия синтетических смол

Плотность               Приблизительно 1,4 г/см3

Температура применения и 

складирования   (+50C) – (+350C)

Срок хранения   Не вскрытые мешки при сухих условиях 

    хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Пропорция раствора   3 -4 л воды / 12 кг Арким Арконтак

Время высыхания   60-120 минут

Время выдержки после нанесения  24 часа

Расход    Приблизительно 150 - 250 г/м2 

    (для толщины 0.2-0.4 мм)

Сведения о рабочих параметрах
Температура эксплуатации  (-30°C) - (+80°C)
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1 ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

Описание:
- Акриловая эмульсионная грунтовка 
на водной основе для применения 
в качестве основы всех наружных 
и внутренних фасадных красок, 
облицовочных материалов.

Места применения:  
- Применяется в качестве 
эмульсионной грунтовки 
облицовочных материалов с 
нанесением по грубой и старой 
штукатурке, таким минеральным 
поверхностям как: бетон, цементные 
плиты, на внутренних и внешних 
фасадах. 

Особенности:
- Заполняет капиллярные трещины 
на поверхности, обеспечивает 
улучшенное схватывание с 
поверхностью, подготавливая основу 
для красок и в особенности для готовой 
цветной штукатурки, способствуя 
сцеплению с поверхностью, 
подверженной мелению. 
- Обеспечивает снижение расхода 
наносимого облицовочного материала 
путём выравнивания впитывающей 
способности поверхности, 
обеспечивает однородное высыхание 
облицовочного материала, 
предупреждает возникновение 
различной тональности цветов и 
разницы глянца. 
- Готовый к употреблению продукт, 
обладает высокой метражностью 
применения.
- Герметичен для воды, но пропускает 
водные пары, предупреждает 

образованию влажности.
- Отсутствие запаха ввиду отсутствия в 
составе растворителей и разбавления 
водой, делают грунтовку безопасной 
для здоровья человека и окружающей 
среды.

Подготовка поверхности:
- Поверхность нанесения должна 
быть сухой, чистой, прочной, несущей 
и очищенной от свободных частиц.
- Перед нанесением поверхность 
должна быть полностью очищенной 
от таких слоев, снижающих 
адгезионную способность, как масло, 
смазка, грязь, краска, цементного 
шлама, ржавчины, опалубочная 
смазка, высола.  В некоторых 
зонах и поверхностях со старой 
синтетической основой выполняется 
процедура выравнивания 
поверхности при помощи 
шлифования и зачистки наждачной 
бумагой. 
- Не используйте на поверхностях, 
способных выделять изнутри воду 
или высол.
- Поверхность нанесения не должна 
содержать углублений, изломов, 
расслоений, ошибок опалубки, 
трещин, должна быть ровной и не 
выделять мела. Все перечисленные 
дефекты поверхности
должны быть исправлены до 
нанесения грунтовки при помощи 
раствора для ремонта из смеси Арким 
Аррепаир / Arkim Arrepair и Арким 
Арлатекс / Arkim Arlatex.
- Отложите нанесение грунтовки на 
свежие минеральные поверхности 

не менее чем на 28 дней с целью дать 
возможность поверхности высохнуть.    
- Все меры гидроизоляции здания 
должны быть выполнены до начала 
нанесения грунтовки. 

Способ применения:
- Перед нанесением хорошо 
перемешайте Арким Арастар . 
- Арким Арастар  разбавляется водой 
в объемной пропорции 1/1 и после 
тщательного перемешивания
 при помощи кисти, рулона или 
разбрызгивающего аппарата 
наносится на поверхность.  
- При нанесении Арким Арастар в 
качестве основы под полуматовые 
краски, на поверхности из гипсовых 
панелей или зашпаклеванные 
поверхности,   пропорция объемов 
разбавления водой должна 
составлять 1/2 - 3. 
-  Через 6 часов после нанесения 
Арким Арастар можно переходить 
к нанесению последнего слоя 
облицовочного материала.  
- Сразу же после использования 
инструменты нанесения грунтовки 
вымываются водой. 
- Во время нанесения и в течение 
последующих 24 часов температура 
окружающей среды и температура 
поверхности нанесения не должна 
быть ниже  +5°C , предупреждайте 
попадание дождевых осадков на 
поверхность.  
- Поверхности с очень высокой 
температурой перед нанесением 
грунтовки увлажняются водой.  
- Грунтовка не должна использоваться 

на поверхностях, подверженных 
дождевым осадкам. 

Предупреждения: 
- Нанесение грунтовки не выполняйте 
в очень жаркую погоду, под прямыми 
солнечными лучами, при сильном 
ветре, тумане, высокой относительной 
влажности или в преддождливую 
погоду.
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- Не наносите продукт на не 
отвердевшие поверхности.
- Во время нанесения используйте 
защитные перчатки, очки и одежду. 
Избегайте попадания в глаза и на 
кожу. В случае попадания состава 
на кожу, промойте обильным 
количеством воды с мылом. В случае 
попадания состава в глаза, промойте 
глаза обильным количеством 
воды ,и немедленно обратитесь за 
медицинской помощью. Храните в 
недоступном для детей месте. Не 
глотайте, не используйте пустую 
упаковку для хранения воды.

Условия хранения: 
- Срок хранения в сухом и 
прохладном месте в закрытой 
упаковке при температуре +5°C 
- +35°C  - в течение 12 месяцев. 
Защищайте от солнца и замерзания. 
Несоответствующие условия 
хранения или превышение срока 
использования продукта может 
повлиять на рабочие характеристики 
продукта. 

Упаковка:
Пластиковое ведро - 25 кг.
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Технические характеристики                                         (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
Вид    Жидкость белого цвета

Плотность     Приблизительно 1,75 г/см3

Структура    На основе акриловой эмульсии

Растворитель   Вода

Срок хранения   Не вскрытые мешки при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Температура нанесения   (+5°C) - (+35°C)

Время высыхания (Высыхание для нанесения  6 часов

последнего слоя облицовочного материала) Более низкая температура и 

    более высокая относительная 

    влажность влияют на увеличение времени высыхания. 

Расход    В зависимости от гладкости и 

    впитывающей способности поверхности 

    расход одного слоя в среднем составляет  0,250 кг/м2

Сведения о рабочих параметрах
Температура эксплуатации  (-30°C) - (+80°C)
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СИЛИКОН АРКИМ

Описание:
- Однокомпонентная силиконовая 
мастика общего назначения, 
используемая в качестве заполнителя 
швов и изоляционного материала, 
стабилизируется за счет влажности 
воздуха, не подтекающая, легко 
наносимая.  Используется для всех 
видов статичных и динамичных 
мест соединения строительных 
материалов.

Места применения:  
- Применяется в местах соединения 
умывальников, ванн, унитазов, 
душевых кабин и при выполнении 
санитарно-технических работ.  
- Пригодна для заполнения 
мест соединений оконных рам, 
металлических, пластиковых, 
рабочих строительных элементов и 
керамической плитки, находящейся 
под воздействием воды. 

Особенности:
- Обеспечивает превосходное 
схватывание со многими 
поверхностями строений и не 
пористыми поверхностями.   
- Пригоден для использования в 
любое время года. 
- Не образует трещин, не желтеет.
- Антибактериальный материал. 
- Быстрое высыхание. После 
высыхания постоянно сохраняет 

эластичность.
- Обладает высокой эластичностью и 
прочностью. 
- Длительный срок службы. Устойчив к 
старению и УФ-лучам.
- Обладает устойчивостью к моющим 
средствам, чистящим средствам и 
разведенным химическим растворам. 

Подготовка поверхности: 
- Поверхность нанесения 
очищается от пыли, масла, краски, 
битума, средств затвердевания, 
моющих средств и других веществ, 
препятствующих процессу 
склеивания. 
- Во время применения для 
предупреждения попадания 
мастики на облицовочный материал, 
рекомендуется обклеить по обеим 
краям места заполнения лентой.

Способ применения:
- Наконечник картуша срезается 
под углом 45°, таким образом чтобы 
разрез соответствовал ширине 
поверхности нанесения.
- Арким Арсиликон вставляется 
в соответствующий пистолет и 
наполняется в зазор швов. 
- Соотношение глубины/ширины 
должно быть 2/1.
- Сразу после нанесения в течение 5 
минут силикон корректируется при 
помощи шпателя. Эта процедура 

обеспечит лучшее приклеивание 
силикона и обеспечит более 
эстетичный вид места заполнения.
- Поверхность нанесения очищается 
мыльной водой до начала 
образования верхней корки мастики.
- После нанесения мастики снимите 
маскировочную ленту, отвердевшие 
остатки Арким Арсиликона очистите 
с инструментов и поверхностей 
алкоголем, этилацтатом, ацетоном или 
другими растворителями.
- После окончания срока 
затвердевания остатки мастики 
можно очистить только механическим 
способом.
- После нанесения в течение 24 часов 
избегайте прямого контакта с водой.

Предупреждения: 
- Избегайте применения при 
температурах  ниже +5°C и выше 
+40°C. 
- Не предназначен для использования 
в аквариумах.
- Не рекомендуется применять на 
пористых поверхностях типа бетон, 
камень, мрамор. 
- Не окрашивается.
- Ввиду образования уксусной 
кислоты во время отвердевания, 
не используйте на чувствительных 
металлических поверхностях и 
зеркалах.
- Ввиду потребности во влаге, 

содержащейся в воздухе, не 
используйте в полностью закрытых 
помещениях.
- Как требуется и для всей 
химической продукции, избегайте 
контакта с продовольственными 
товарами, кожей, глазами и 
слизистой оболочкой рта во 
время хранения и использования. 
В случае попадания в пищевой 
тракт, обратитесь за врачебной 
помощью.   В случае попадания 
состава на кожу, промойте обильным 
количеством воды. Продолжительное 
и обильное вдыхание паров 
уксусной кислоты, выделяемого 
во время периода схватывания 
мастики, может стать причиной 
поражения органов дыхания. В 
связи с этим обратите внимание 
на достаточную вентиляцию места 
применения продукта. Избегайте 
продолжительного контакта с не 
отвердевшим силиконом. Храните в 
местах, не доступных для детей.

Условия хранения: 
- Срок хранения в сухом и 
прохладном месте в заводской 
упаковке при температуре 

Упаковка:
310 мл картуш (Белый, Прозрачный)
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Технические характеристики                                           (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
Вид    Силиконовая мастика прозрачного и белого цвета 

Плотность    0,97 г/см3

Срок хранения   Не вскрытые мешки при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Температура нанесения   (+50C) – (+400C)

Время высыхания до состояния не прилипания 8 минут

Время коркообразования   20 минут

Скорость высыхания   3 мм/1 день ,  10 мм/ 7 дней

Расход    Изменяется в зависимости от поверхности нанесения.

Сведения о рабочих параметрах
Твердость по Шору А (DIN 53505)  15

Модуль эластичности (%100) (ISO 8339)  0,36 Н/мм2

Напряжение при разрыве (ISO 8339)  0,6 Н/мм2

Удлинение при разрыве (ISO 8339)  ≈ % 200

Модуль поперечного растяжения (ISO 11600) % 15

Сопротивление текучести (ISO 7390)  ≤ 3 мм

Устойчивость к температурам  (-40°C) - (+100°C)
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ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА АРКИМ

Описание:
- Универсальная аэрозольная 
полиуретановая пена, 
однокомпонентная, на полиуретановой 
основе, расширяющаяся и 
отвердевающая в течение 2-3 часов  под 
воздействием влажности воздуха. 

Места применения:  
- Применяется для изоляции и 
фиксирования дверных и оконных рам. 
- Пригоден для изоляции и фиксации 
проходов сквозь стены водопроводов 
холодной и горячей воды и линий 
электрооборудования.  
- Используется для заполнения трещин и 
зазоров в стенах.  
- Используется для закрытия кровельных 
и компенсационных швов.

Особенности:
- Обладает устойчивостью ко всем 
погодным условиям. 
- Безопасен для озонового слоя, 
экологически чист.
- Не образует усадку, подтеки, 
уменьшение в размерах.  
- Обеспечивает прекрасные 
адгезионные свойства со многими 

строительными материалами 
(за исключением полиэтилена, 
полипропилена, тефлона и силикона).
- Имеет высокие тепло и 
звукоизоляционные свойства.
- Герметичен, имеет ангицидные 
свойства, окрашивается.

Подготовка поверхности:
- Поверхность нанесения очищается 
от пыли, масла, краски, силикона, 
отвердевших частиц, моющих средств 
и других веществ, препятствующих 
процессу склеивания. 
- Во время применения для 
предупреждения попадания мастики на 
облицовочный материал, рекомендуется 
обклеить лентой края места заполнения.
- Для достижения превосходного 
результата расширения и отвердения 
Арким Арфоам, поверхность увлажните .

Способ применения: 
- Перед применением 20-30 раз с 
усилием встряхните баллон. 
- Установите на баллон дозировочный 
пистолет.
- Выжимайте содержимое баллона в 
перевернутом положении под углом 

приблизительно 45°.
- Пену заполняйте по направлению снизу 
вверх. Количество выжимаемой пены 
регулируется оказываемым давлением 
на дозировочный пистолет. После 
расширения пены до объема в 2,5 раза 
более первоначального, хорошенько 
заполните зазоры. 
- Пена, попавшая на нежелательные 
поверхности очищается до высыхания 
полиуретана чистящим средством или 
ацетоном.  
- После окончания срока затвердевания 
остатки пены можно очистить только 
механическим способом. 
- После окончания нанесения удалите 
маскировочную ленту.

Предупреждения:
- Избегайте применения при 
температурах ниже +5°C и выше +25°C. 
- Для получения идеального результата,  
оставьте баллон на срок не менее 12 
часов при комнатной температуре или 
в теплой воде (максимально +40°C) за 20 
минут до использования.
- Используйте в хорошо проветриваемых 
местах.
- баллон находится под давлением, 

защищайте баллон от прямых солнечных 
лучей и температур более +50°C.
- Также как требуется для всей 
химической продукции, избегайте 
контакта пены с продовольственными 
товарами, кожей, глазами и слизистой 
оболочкой рта во время хранения и 
использования. В случае попадания в 
пищевой тракт, обратитесь за врачебной 
помощью.  В случае попадания 
состава на кожу, промойте обильным 
количеством воды. Может стать 
источником опасности при вдыхании. 
Храните вдали от воспламеняющихся 
веществ и работающего 
электрооборудования. Храните в местах, 
не доступных для детей.

Условия хранения: 
- При комнатной температуре срок 
хранения 12 месяцев. - Хранение 
при температурах  ниже +5°C и 
выше +30°C может сократить срок 
годности.  Хранение и транспортировка 
выполняется при вертикальном 
положении баллона.

Упаковка: 
Аэрозольный баллон 750 мл 
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Технические характеристики                                          (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
Вид    Желтая пена

Физическая структура (В отвердевшем состоянии)  Пена с закрытыми ячейками.

Плотность (При полном расширении)  Приблизительно 25 кг/м3

Срок хранения   Не вскрытые мешки при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Температура нанесения   (+5°C) - (+25°C)                                              

    Оптимальный температурный диапазон: 

    (+15°C) - (+22°C)

Расширение     Приблизительно 150 %

Срок образования поверхности           

Приблизительно (при температуре 

20°C и относительной влажности 50 %)  10 минут 

Время пыле отталкивания    20 - 25 минут

Время для механической обработки 

(разрезания) (для 20 мм шва)                            60 минут

Расход    Изменяется в зависимости от поверхности нанесения.

Сведения о рабочих параметрах
Коэффициент тепло проводимости (DIN 53455)  0,04 Вт/мК

Прочность на разрыв    > 0,5 Н/мм2

Устойчивость к температурам  (-40°C) - (+100°C)
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Arkim ARPLAST HAND

Arkim ARPLAST MAK

Arkim ARTHERM AD

Arkim ARPLAST LF

Arkim ARPLAST SATIN

Arkim ARDEKOMİN
Arkim ARDEKOCOLOUR (ГРУБОЙ ТЕКСТУРЫ)

Arkim ARDEKOCOLOUR (ТОНКОЙ ТЕКСТУРЫ)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЗАТИРКИ ДЛЯ СТЫКОВ
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ГОТОВАЯ СМЕСЬ ПЕРЛИТОВОЙ ШТУКАТУРКИ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Описание
- Готовая штукатурка для ручного нанесения 
с перлитовыми добавками на цементной 
основе, обеспечивающая простое и 
быстрое нанесение и обладающая высокой 
клеящей способностью и прочностью. 

Места применения: 
- Применяется на поверхностях стен 
и потолков из кирпича, газобетона, 
бетона, грубого бетона, пензы, брикета во 
внутренних и наружных помещениях.

Особенности:
- Продукт содержит химические добавки, 
повышающие рабочие характеристики, 
удобоукладываемость, устойчивость к 
образованию трещин.
- Благодаря проводимости пара, обладает 
свойством “дышать”.
- Обладает  способностью выводить наружу 
внутреннюю влажность и, тем самым, 
обеспечивает “дыхание” здания. 
- Ввиду антибактериальных свойств, не 
способствует образованию грибков, 
бактерий и плесени.
- Простота приготовления и нанесения.
- Обладает высокой адгезионной 
способностью.

Подготовка поверхности: 
- Поверхность нанесения Арким Арпласт 
Хэнд очищается от пыли, грязи, масла и 
других частиц, способных повлиять на 
адгезийное свойство продукта.
- Дефекты поверхности нанесения 
исправляются при помощи Арким 

Аррепаир.
- Поверхность должна быть высушенной 
и прочной.
- Поверхности с высокой пористостью 
смачиваются. 

Способ применения:
- Емкость для приготовления состава 
должна быть чистой и освобожденной от 
остатков предыдущего состава.
- Обратите внимание на чистоту 
используемой воды и материалов.
- Для приготовления раствора 
используйте 6,5-7 литров вода на 25 кг 
Арким Арпласт Хэнд.
- В емкость сначала добавьте воду и 
затем медленно всыпьте порошок 
состава. Перемешивайте до получения 
однородной массы. 
- Для приобретения раствором 
однородной консистенции используйте 
миксер
- После получения однородной массы, 
оставьте раствор на 5-10 минут для 
созревания. Перед нанесением снова 
перемешайте 1-2 минуту.
- После получения однородной 
консистенции в раствор не разрешается 
добавлять порошок воду или другое 
вещество.
- Раствор наносится на поверхность 
при помощи стального шпателя или 
штукатурной лопатки.
- Толщина нанесения одного слоя 
не менее 8 мм и не более 2,5 см. При 
необходимости нанесения второго 
слоя не выполняйте нанесение до 

отвердевания первого слоя.
- Через 5-10 минут выполняется 
выравнивание шаблоном.
- Выравнивание шаблоном выполняется 
по штукатурке первичного отвердения, 
неподвижной при касании пальцами.
- Приблизительно через 30 минут после 
выравнивания поверхность слегка 
увлажняется и выглаживается губкой, на 
чем работа заканчивается.
- С точки зрения устойчивости 
штукатурки, в последующие 7 дней, 
в зависимости от погодных условий, 
поверхность должна периодически 
смачиваться.  
- Приготовленный раствор должен быть 
использован в течение 3 часов.
- Раствор с истекшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается.
- После нанесения руки и рабочие 
инструменты моются обильным 
количеством воды.

Предупреждения: 
- Обратите внимание на соотношение 
воды и порошка. В противном случае, 
нарушение этой пропорции, может 
привести к осыпанию, растрескиванию и 
снижению прочности.
- Не наносите раствор при очень 
жарком, сухом и ветреном состоянии 
окружающей среды. В результате 
выполнения работ в условиях 
чрезвычайно высоких температур 
возможно наблюдать осыпание, 
растрескивание и потерю прочности 

схватывания. 
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- В случае образования комков внутри 
мешков, категорично запрещается 
использование продукта.
- Ввиду содержания цемента не вдыхайте 
пыль состава. Избегайте попадания 
на кожу и в глаза. В случае попадания 
состава на кожу или в глаза, промойте 
обильным количеством воды. Во время 
работы используйте рабочую одежду 
типа маски, перчаток.
 
Условия хранения: 
- Во время хранения разрешается 
укладывать не более 10 мешков из крафт-
бумаги. Храните в закрытых помещениях 
и вдали от прямых солнечных лучей. Не 
укладывайте мешки непосредственно 
на пол и защищайте от влаги. 
Несоответствующие условия хранения 
или превышение срока использования 
продукта могут повлиять на рабочие 
характеристики продукта.

Упаковка:
Крафт-мешок по 25 кг
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Технические характеристики  (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
Вид    Порошок серого и белого цвета

Срок хранения   Не вскрытые мешки при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Температура нанесения   (+50C) – (+350C)

Пропорция раствора   6,5 -7 л воды / 25 кг порошка

Расход    Приблизительно 10-12 кг/м2 (для 10 мм толщины)

Сведения о рабочих параметрах
Прочность на изгиб (TS EN 12808-3)  ≥ 3 Н/мм2

Прочность на нажатие (TS EN 12808-3)  ≥ 8 Н/мм2

Впитывание влаги (TS EN 12808-5)  За 30 мин. ≤ 5 г – за 240 мин. ≤ 10 г

Прочность на склеивание (TS EN 1348)  ≥ 0,3 Н/мм2

Устойчивость к температурам  (-300C) – (+800C)
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4 СМЕСЬ ШТУКАТУРКИ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

Описание
- Штукатурка машинного нанесения 
высокой адгезионной способности 
и прочности, обеспечивает простоту 
и быстроту применения путем 
машинного нанесения одним 
слоем и может применяться как в 
качестве первого, так и в качестве 
накрывающего слоя штукатурки,                                                                                                                                     

Места применения:
- Применяется на поверхностях стен 
и потолков из кирпича, газобетона, 
бетона, грубого бетона, пензы, 
брикета во внутренних и наружных 
помещениях.

Особенности:
- Продукт содержит химические 
добавки, повышающие 
рабочие характеристики, 
удобоукладываемость, устойчивость к 
образованию трещин.
- Благодаря свойству проводимости 
пара, обладает свойством “дышать”.
- Обладает  способностью выводить 
наружу внутреннюю влажность и тем 
самым обеспечивает “дыхание” здания. 
- Ввиду антибактериальных свойств, 
не способствует образованию 
грибков, бактерий и плесени.
- Простота приготовления и 
нанесения.
- Обеспечивает экономию времени 
и трудозатрат ввиду использования 
аппарата по перемешиванию и 
разбрызгиванию готовой штукатурки.
- Обладает высокой адгезионной 

способностью.
Подготовка поверхности:
- Поверхность нанесения Арким 
Арпласт Мак очищается от пыли, 
грязи, масла и других частиц, 
способных повлиять на адгезийное 
свойство продукта.
- Дефекты поверхности нанесения 
исправляются при помощи Арким 
Аррепаир.
- Поверхность должна быть 
высушенной и прочной.
- Поверхности с высокой пористостью 
смачиваются.

Способ применения: 
- Устройство перемешивания и 
разбрызгивания готового раствора 
штукатурки должно быть чистым 
и освобожденным от остатков 
предыдущей смеси.
- Обратите внимание на чистоту 
используемой воды и материалов.
- Для приготовления раствора 
используйте 10-11 литров вода на 35 
кг Арким Арпласт Мак.
- При выполнении перемешивания 
Арким Арпласт Мак в аппарате, не 
разрешается добавлять посторонние 
вещества (известь, песок, гипс и т.п.)
- Арким Арпласт Мак наносится 
на поверхность горизонтальными 
полосами, не оставляя пропусков  и 
равномерной плотности. 
- Толщина нанесения одного слоя 
не менее 8 мм и не более 2,5 см. При 
необходимости нанесения второго 
слоя, не выполняйте нанесение до 

затвердевания первого слоя.
- Через 5-10 минут выполняется 
выравнивание шаблоном.
- Выравнивание шаблоном 
выполняется по штукатурке 
первичного отвердения, 
неподвижной при касании пальцами.
- Приблизительно через 30 минут 
после выравнивания поверхность 
слегка увлажняется и выглаживается 
губкой, на чем работа заканчивается.
- С точки зрения устойчивости 
штукатурки, в последующие 7 дней, 
в зависимости от погодных условий, 
поверхность должна периодически 
смачиваться.  
- Приготовленный раствор должен 
быть полностью использован, 
не оставляйте свежий раствор 
внутри аппарата перемешивания и 
разбрызгивания готовой штукатурки. 
- Раствор с истекшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается.
- После нанесения руки и рабочие 
инструменты моются обильным 
количеством воды.

Предупреждения: 
- Обратите внимание на соотношение 
воды и порошка. В противном 
случае, нарушение этой пропорции 
может привести к осыпанию, 
растрескиванию и снижению 
прочности.
- Не наносите раствор при очень 
жарком, сухом и ветреном состоянии 
окружающей среды. В результате 

выполнения работ в условиях 
чрезвычайно высоких температур 
возможно наблюдать осыпание, 
растрескивание и потерю прочности 
схватывания. 
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- В случае образования комков внутри 
мешков категорично запрещается 
использование продукта.
- Ввиду содержания цемента не 
вдыхайте пыль состава. Избегайте 
попадания на кожу и в глаза. В 
случае попадания состава на кожу 
или в глаза, промойте обильным 
количеством воды. Во время работы 
используйте рабочую одежду типа 
маски, перчаток.

Условия хранения:
- Во время хранения разрешается 
укладывать не более 8 мешков из 
крафт-бумаги. Храните в закрытых 
помещениях и вдали от прямых 
солнечных лучей. Не укладывайте 
мешки непосредственно на 
пол и защищайте от влаги. 
Несоответствующие условия 
хранения или превышение срока 
использования продукта могут 
повлиять на рабочие характеристики 
продукта. 

Упаковка:
Крафт-мешок весом 35 кг
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Технические характеристики                                              (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
Вид    Порошок серого и белого цвета

Срок хранения   Не вскрытые мешки при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Температура нанесения   (+50C) – (+350C)

Пропорция раствора   10 -11 л воды / 35 кг порошка

Расход    Приблизительно 10-12 кг/м2 (для 10 мм толщины)

Сведения о рабочих параметрах
Прочность на изгиб (TS EN 12808-3)  ≥ 2,5 Н/мм2

Прочность на нажатие (TS EN 12808-3)  ≥ 6 Н/мм2

Впитывание влаги (TS EN 12808-5)  За 30 мин. ≤ 5 г – за 240 мин. ≤ 10 г

Прочность на склеивание (TS EN 1348)  ≥ 0,3 Н/мм2

Устойчивость к температурам  (-300C) – (+800C)
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КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ

Описание:
- Высокоэффективный клеящий 
раствор на цементной основе, 
облегчающий процесс приклеивания 
теплоизоляционных плит.

Места применения:  
- Применяется для приклеивания 
полистирольных плит (XPS- 
экструдированный пенополистирол, 
EPS- пенополистирол) при выполнении 
обшивки всех видов зданий.

Особенности: 
- Продукт содержит химические добавки, 
повышающие рабочие характеристики и 
удобоукладываемость.
- Простота приготовления и нанесения.
- Применяется на горизонтальных и 
вертикальных поверхностях.
- Имеет длинный срок службы.

Подготовка поверхности:
- Поверхность нанесения Арким Артерм 
Ад очищается от пыли, грязи, масла и 
других частиц, способных повлиять на 
адгезийное свойство продукта.
- Дефекты поверхности нанесения 
исправляются при помощи Арким 
Аррепаир.
- Поверхность должна быть высушенной 
и прочной.
- Поверхности с высокой пористостью 

смачиваются чистой водой. 
- Поверхность нанесения должна 
быть прочной, несущей и, кроме того, 
снивелирована.

Способ применения:
- Емкость для приготовления состава 
должна быть чистой и освобожденной от 
остатков предыдущего состава.
- Обратите внимание на чистоту 
используемой воды и материалов.
- Для приготовления раствора 
используйте 6.5-7 литров вода на 25 кг 
Арким Артерм Ад.
- В емкость сначала добавьте воду и 
затем медленно всыпьте порошок 
состава. Перемешивайте до получения 
однородной массы. 
- Для приобретения раствором 
однородной консистенции используйте 
миксер на низкой скорости оборотов.
- После получения однородной 
консистенции, оставьте раствор на 
5-10 минут для созревания. Перед 
нанесением снова перемешайте 1-2 
минуту.
- После получения однородной 
консистенции в раствор не разрешается 
добавлять порошок воду или другое 
вещество.
- Арким Артерм Ад применяется  
методом нанесения насечек на задней 
поверхности плит.

- Во время выполнения процедуры 
приклеивания плит, при 
помощи шаблона или нивелира 
проконтролируйте, чтобы плиты имели 
одинаковый уровень.
- Приготовленный раствор должен быть 
использован в течение 3 часов.
- Раствор с истекшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается.
- После нанесения, руки и рабочие 
инструменты моются обильным 
количеством воды.
- В зависимости от особенностей 
поверхности и температуры 
окружающей среды, механические 
работы по нагельному соединению 
выполняйте не ранее чем через 24 часа.

Предупреждения: 
- После приклеивания плит к стене 
при помощи клея, плиты необходимо 
закрепить механически путем 
нагельного соединения дюбелем.
 - Обратите внимание на соотношение 
воды и порошка. В противном случае, 
нарушение этой пропорции может 
привести к осыпанию плитки и 
снижению прочности схватывания.
- Не наносите раствор при очень 
жарком, сухом и ветреном состоянии 
окружающей среды. В результате 
выполнения работ в условиях 

чрезвычайно высоких температур 
возможно наблюдать осыпание плитки и 
потеря прочности схватывания. 
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- В случае образования комков внутри 
мешков категорично запрещается 
использование продукта.
- Ввиду содержания цемента не вдыхайте 
пыль состава. Избегайте попадания 
на кожу и в глаза. В случае попадания 
состава на кожу или в глаза, промойте 
обильным количеством воды. Во время 
работы используйте рабочую одежду 
типа маски, перчаток.

Условия хранения:
- Во время хранения разрешается 
укладывать не более 10 мешков из крафт-
бумаги. Храните в закрытых помещениях 
и вдали от прямых солнечных лучей. Не 
укладывайте мешки непосредственно 
на пол и защищайте от влаги. 
Несоответствующие условия хранения 
или превышение срока использования 
продукта могут повлиять на рабочие 
характеристики продукта. 

Упаковка:
Крафт-мешок по 25 кг
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Технические характеристики                                              (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
Вид     Порошок серого цвета

Срок хранения    Не вскрытые мешки при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Температура нанесения    (+50C) – (+350C)

Пропорция раствора    6,5 -7 л воды / 25 кг порошка

Срок хранения в емкости    3 часов

Время коркообразования    15-20 минут

Расход     3 - 5 кг/м2 

Сведения о рабочих параметрах
Эластичность    Средняя

Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой  ≥ 0,08 Н/мм2

Прочность на изгиб (TS EN 12808-3)   ≥ 1 Н/мм2

Прочность на нажатие (TS EN 12808-3)   ≥ 7 Н/мм2

Впитывание влаги (TS EN 12808-5)   За 30 мин. ≤ 5 г – за 240 мин. ≤ 10 г

Прочность схватывания
- Время открытого слоя (TS EN 1346)    Через не менее 20 мин. ≥ 0.5 Н/мм2

- Начальная адгезионная прочность (TS EN 1348)  ≥ 0,5 Н/мм2

- Адгезионная прочность после погружения в воду (TS EN 1348) ≥ 0,5 Н/мм2

- Адгезионная прочность после воздействия тепла (TS EN 1348) ≥ 0,5 Н/мм2

- Адгезионная прочность после циклов 

замораживания и оттаивания (TS EN 1348)  ≥ 0,5 Н/мм2

Устойчивость к температурам   (-300C) – (+800C)
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ШТУКАТУРКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ С ВОЛОКНИСТОЙ ДОБАВКОЙ

Описание:
- Штукатурка на цементной основе, 
устойчивая к воде и ударам, усиленная 
пропиленовой микроарматурой, 
модифицированным полимером, 
обладает высокой эластичностью 
и схватывающей способностью, 
предназначена для систем 
теплоизоляции.

Места применения:  
- Штукатурка применяется поверх 
полистирольных плит (XPS- 
экструдированный пенополистирол, 
EPS- пенополистирол) при выполнении 
обшивки всех видов зданий. Благодаря 
содержанию полипропиленовых 
волокон  обеспечивает высокие 
рабочие характеристики по отношению 
к  напряжению, возникающему на 
поверхностях стен с риском образования 
трещин.

Особенности: 
- Продукт содержит химические добавки, 
повышающие рабочие характеристики и 
удобоукладываемость.
- Простота приготовления и нанесения.
- Обладает высокой эластичностью и 
адгезионной способностью.
- Обладает устойчивостью к воду и 
ударам.
- Имеет длинный срок службы.

Подготовка поверхности:
- Поверхность полистирольных плит 
(XPS, EPS), куда наносится Арким Арпласт 

Лф, предварительно очищается от 
пыли, грязи, масла и других частиц, 
способных повлиять на адгезийное 
свойство продукта.

Способ применения: 
- Емкость для приготовления состава 
должна быть чистой и освобожденной 
от остатков предыдущего состава.
- Обратите внимание на чистоту 
используемой воды и материалов.
- Для приготовления раствора 
используйте 7-7,5 литров вода на 25 кг 
Арким Арпласт Лф.
- В емкость сначала добавьте воду и 
затем медленно всыпьте порошок 
состава. Перемешивайте до 
получения однородной массы. 
- Для приобретения раствором 
однородной консистенции 
используйте миксер на низкой 
скорости оборотов.
- После получения однородного 
раствора, оставьте на 5-10 минут 
для созревания раствора. Пред 
нанесением снова перемешайте 1-2 
минуту.
- После получения однородной 
консистенции в раствор не 
разрешается добавлять порошок воду 
или другое вещество.
- Раствор равномерно наносится 
стальным шпателем на поверхность 
теплоизоляционных плит. 
- Штукатурная арматурная сетка 
(фибро-сетка), оказывая легкое 
давление, при помощи стального 

шпателя затопляется в раствор 
штукатурки до его высыхания. 
- В местах стыка штукатурной сетки 
выполняется нахлестка сетки 
приблизительно по 10 см с каждого 
края.
- После легкого впитывания воды 
1-ым слоем штукатурки, до его 
высыхания, наносится 2-ой слой 
штукатурки.
- После нанесения 2-ого слоя 
поверхность выравнивается при 
помощи стального шпателя. 
- Приготовленный раствор должен 
быть использован в течение 3 часа.
- Раствор с истекшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается.
- После нанесения руки и рабочие 
инструменты моются обильным 
количеством воды.
- После высыхания поверхности 
можно выполнять любой вид 
облицовочных работ.

Предупреждения:
- Обратите внимание на соотношение 
воды и порошка. В противном 
случае, нарушение этой пропорции 
может привести к осыпанию, 
растрескиванию, мелению и 
снижению прочности.
- Не наносите раствор при очень 
жарком, сухом и ветреном состоянии 
окружающей среды. В результате 
выполнения работ в условиях 
чрезвычайно высоких температур 

возможно наблюдать осыпание, 
растрескивание, меление и потерю 
прочности схватывания. 
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- В случае образования комков внутри 
мешков категорично запрещается 
использование продукта.
- Ввиду содержания цемента не 
вдыхайте пыль состава. Избегайте 
попадания на кожу и в глаза. В 
случае попадания состава на кожу 
или в глаза, промойте обильным 
количеством воды. Во время работы 
используйте рабочую одежду типа 
маски, перчаток.

Условия хранения:
- Во время хранения разрешается 
укладывать не более 10 мешков из 
крафт-бумаги. Храните в закрытых 
помещениях и вдали от прямых 
солнечных лучей. Не укладывайте 
мешки непосредственно на 
пол и защищайте от влаги. 
Несоответствующие условия 
хранения или превышение срока 
использования продукта могет 
повлиять на рабочие характеристики 
продукта. 

Упаковка: 
Крафт-мешок весом 25 кг
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Технические характеристики  (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
Вид    Порошок серого цвета

Срок хранения   Не вскрытые мешки 

    при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Температура нанесения   (+50C) – (+350C)

Пропорция раствора   7 -7,5 л воды / 25 кг порошка

Срок хранения в емкости   3 часа

Время коркообразования   20-30 минут

Расход    Приблизительно 1,5 - 1,7 кг/м2 (для толщины 1 мм)

Сведения о рабочих параметрах
Эластичность   Средняя

Прочность сцепления с 

теплоизоляционной плитой  ≥ 0,08 Н/мм2

Прочность на изгиб (TS EN 12808-3)  ≥ 2 Н/мм2

Прочность на нажатие (TS EN 12808-3)  ≥ 6 Н/мм2

Впитывание влаги (TS EN 12808-5)  За 30 мин. ≤ 5 г – за 240 мин. ≤ 10 г

Способность пропуска водяного пара (TS EN 7847) Sd <0,3 м 

Прочность на склеивание (TS EN 1346)  ≥ 0,3 Н/мм2
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САТИНОВАЯ ШТУКАТУРКА НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ (БЕЛАЯ)

Описание: 
- Сухая штукатурка на цементной основе 
модифицированная химическими 
добавками, применяется на внутренних 
и внешних фасадах зданий.

Места применения: 
- При выполнении обшивки фасада, 
используется по поверхностям хорошо 
нанесенного первого или накрывочного 
слоя штукатурки.

Особенности:
- Продукт содержит химические добавки, 
повышающие рабочие характеристики, 
удобоукладываемость, устойчивость к 
образованию трещин.
- Простота приготовления и нанесения.
- Обладает устойчивостью к ударам.
- Ввиду низкой впитывающей 
способности, снижает расход краски.
- Благодаря очень высокой способности 
заполнения, нанесением не более 
двух слоев достигается гладкость 
поверхности. 

Подготовка поверхности: 
- Поверхность нанесения Арким Арпласт 
Сатин очищается от пыли, грязи, масла 
и других частиц, способных повлиять на 
адгезийное свойство продукта.
- Поверхность нанесения не должна 
быть слишком сухой и вызывать 
отпотевание.

- При использовании облицовочных 
материалов с высокой степенью 
водопоглощения, во время нанесения в 
жаркую и ветреную погоду, поверхность 
увлажните чистой водой.

Способ применения: 
- Емкость для приготовления состава 
должна быть чистой и освобожденной от 
остатков предыдущего состава.
- Обратите внимание на чистоту 
используемой воды и материалов.
- Для приготовления раствора 
используйте 7-8 литров вода на 20 кг 
Арким Арпласт Сатин.
- В емкость сначала добавьте воду и затем 
медленно всыпьте порошок состава. 
Перемешайте до исчезновения комков. 
- Для приобретения раствором 
однородной консистенции используйте 
миксер на низкой скорости оборотов.
- После получения однородного 
раствора, оставьте на 4-5 минут. Пред 
нанесением снова перемешайте 1-2 
минуту.
- После получения однородной 
консистенции в раствор не разрешается 
добавлять порошок, воду или другое 
вещество.
- Приготовленный раствор наносится на 
поверхность при помощи шпателя.
- Для получения более ровной 
поверхности, после достаточного 
отвердевания материала выполняется 

зачистка наждачной бумагой. 
- На поверхностях, предназначенных для 
нанесения второго слоя Арким Арпласт 
Сатин, второй слой наносится через 2 
часа после нанесения первого слоя.  
Толщина нанесения одного слоя должна 
быть в пределах 2-5 мм. 
- Приготовленный раствор должен быть 
использован в течение 2 часа.
- Раствор с истекшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается.
- После нанесения руки и рабочие 
инструменты моются обильным 
количеством воды.
- В зависимости от особенностей 
использования поверхности и 
температуры окружающей среды, 
облицовочные работы поверх 
отштукатуренных поверхностей 
выполняются не ранее чем через 6 
часов.

Предупреждения: 
- Обратите внимание на соотношение 
воды и порошка. В противном случае, 
нарушение этой пропорции может 
привести к образованию трещин, пыли, 
отслаивания, снижению прочности.
- Не наносите раствор при очень 
жарком, сухом и ветреном состоянии 
окружающей среды. Нанесение 
в условиях чрезвычайно высоких 
температур окружающей среды может 

стать причиной осадки, образования 
трещин, сколов и легкого истирания. 
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- В случае образования комков внутри 
мешков, категорично запрещается 
использование продукта.
- Ввиду содержания цемента не вдыхайте 
пыль состава. Избегайте попадания 
на кожу и в глаза. В случае попадания 
состава на кожу или в глаза, промойте 
обильным количеством воды. Во время 
работы используйте рабочую одежду 
типа маски, перчаток.

Складирование:
- Во время хранения разрешается 
укладывать не более 10 мешков из крафт-
бумаги. Храните в закрытых помещениях 
и вдали от прямых солнечных лучей. Не 
укладывайте мешки непосредственно 
на пол и защищайте от влаги. 
Несоответствующие условия хранения 
или превышение срока использования 
продукта может повлиять на рабочие 
характеристики продукта. 

Упаковка:
Крафт-мешок весом 20 кг
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Технические характеристики  (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
Вид    Белый мелкозернистый порошок

Срок хранения   Не вскрытые мешки при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Температура нанесения   (+50C) – (+350C)

Пропорция раствора   7 -8 л воды / 20 кг порошка

Срок хранения в емкости   2 часа

Срок выдержки мест применения  Минимум 6 часа

Расход    Приблизительно 1,0 - 1,5 кг/м2 (для толщины 1 мм)

Сведения о рабочих параметрах
Прочность на изгиб (TS EN 12808-3)  ≥ 2 Н/мм2

Прочность на нажатие (TS EN 12808-3)  ≥ 5 Н/мм2

Адгезионная прочность (TS EN 1348)  ≥ 0,3 Н/мм2

Впитывание влаги (TS EN 12808-5)  За 30 мин. ≤ 5 г – за 240 мин. ≤ 10 г

Устойчивость к температурам  (-300C) – (+800C)
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1
1 ДЕКОРАТИВНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА (БЕЛАЯ)

Описание:
- Арким Ардекомин  - фасадный 
облицовочный материал на основе 
белого цемента с декоративной 
фактурой   наносится мастерком. 

Места применения:    
- При выполнении обшивки фасада, 
используется на поверхностях, 
тщательно обработанных 
крупнозернистой штукатуркой и 
нанесенным накрывочным слоем.
- Используется  в качестве 
декоративного облицовочного 
материала поверх штукатурки на 
внутренних и внешних фасадах.

Особенности:
- Специально предназначена для систем 
обшивки , обладает в высшей степени 
хорошими рабочими характеристиками 
и устойчивостью к неблагоприятным 
климатическим условиям.  
- Благодаря текстурной структуре 
на поверхностях применения 
обеспечивает декоративный и 
однородный вид.
- Арким Ардекомин  обладает высокой 
проводимостью водных паров. 
- Обладает  способностью выводить 
наружу внутреннюю влажность и тем 
самым обеспечивает “дыхание” здания. 
- Обладая способностью отталкивания 
воды, не впитывает воду.
- Продукт содержит химические 
добавки, повышающие рабочие 
характеристики, удобоукладываемость, 
устойчивость к образованию трещин.
- Простота приготовления и нанесения.
- Обладает устойчивостью к ударам и 
вибрации.

Подготовка поверхности: 
- Поверхность нанесения должна быть 
чистой, прочной, несущей и очищенной 
от свободных частиц.
- Перед нанесением поверхность 
должна быть полностью очищенной 

от таких слоев, снижающих адгезионную 
способность, как масло, смазка, грязь, краска, 
цементного шлама, ржавчины, опалубочная 
смазка, высола. 
- С целью достижения гладкости 
поверхности в некоторых зонах  при 
необходимости  выполняется шлифование 
и на поверхностях со старой синтетической 
основой выполняется зачистка наждачной 
бумагой. 
- Не используйте на поверхностях, 
способных выделять изнутри воду или 
высол.
- Поверхность нанесения не должна 
содержать углублений, изломов, расслоение, 
ошибок опалубки, трещин, должна быть 
ровной и не выделять мела. Такого рода 
дефекты исправляются до нанесения 
продукта при помощи Арким Аррепаир.
- Перед нанесением при необходимости  
поверхность увлажняется или 
обрабатывается грунтовкой Арким Арастар.

Способ применения: 
- Емкость для приготовления состава должна 
быть чистой и освобожденной от остатков 
предыдущего состава.
- Обратите внимание на чистоту 
используемой воды и материалов.
- Для приготовления раствора используйте 
6.5-7.5 литров вода на 25 кг Арким 
Ардекомин. 
- В ёмкость сначала добавьте воду, и затем 
медленно всыпьте порошок состава. 
Перемешайте до исчезновения комков. 
- Для приобретения раствором однородной 
консистенции используйте миксер на 
низкой скорости оборотов.
- После получения однородного раствора, 
оставьте на 5-10 минут. Пред нанесением 
снова перемешайте 1-2 минуту.
- После получения однородной 
консистенции в раствор не разрешается 
добавлять порошок, воду или другое 
вещество.
- Приготовленный раствор наносится 
на поверхность при помощи стального 
мастерка в качестве заполнителя и 

пластиковым мастерком, выполняя 
круговые движения,  поверхности 
придается фактурный вид.  
- Приготовленный раствор должен быть 
использован в течение 3 часов. 
- На поверхностях имеющих соединение 
друг с другом нанесение выполняется 
за один раз.
- Не оставляйте на поверхности 
в качестве последнего слоя 
строительного материала.  После 
высыхания поверхность подлежит 
обязательному окрашиванию. 

- Не наносите штукатурку в случае 
падения температуры окружающей 
среды ниже +5 °C в течение 24 часов 
после нанесения. 
- Поверхности с очень высокой 
температурой перед нанесением 
грунтовки увлажняются водой.  
- На солнечных поверхностях и в 
местах продолжения после перерывов 
работы для устранения заметного 
различия используйте бумажную 
ленту или продолжайте непрерывное 
нанесение,  для обеспечения 
нанесения последовательного 
увлажнения предупреждая высыхание 
предусмотрите достаточное количество 
исполнителей . 
- Грунтовка не должна использоваться на 
поверхностях, подверженных дождевым 
осадкам. 
- Раствор с истекшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается.
- После нанесения руки и инструменты 
нанесения моются обильным 
количеством воды.

Предупреждения:
- Обратите внимание на соотношение 
воды и порошка. В противном случае 
нарушение этой пропорции может 
привести к образованию трещин, 
отслаивания, снижению прочности.
- Нанесение грунтовки не выполняйте 

в очень жаркую погоду, под прямыми 
солнечными лучами, при сильном 
ветре, тумане, высокой относительной 
влажности или в пред дождливую 
погоду.
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- В случае образования комков внутри 
мешков категорично запрещается 
использование продукта.
- Не наносите на не отвердевшие 
поверхности или поверхности с 
полностью не высохшим клеем. 
- Во время нанесения используйте 
защитные перчатки, очки и одежду. 
Ввиду содержания цемента не вдыхайте 
пыль состава. Избегайте попадания в 
глаза и на кожу. В случае попадания 
состава на кожу, промойте обильным 
количеством воды с мылом. В случае 
попадания состава в глаза, промойте 
глаза обильным количеством воды и 
немедленно обратитесь за медицинской 
помощью. При попадании в пищевой 
тракт немедленно обратитесь за 
медицинской помощью. Храните в 
недоступном для детей месте. 

Условия хранения: 
- Во время хранения разрешается 
укладывать не более 10 мешков из 
крафт-бумаги. Храните в закрытых 
помещениях и вдали от прямых 
солнечных лучей. Не укладывайте 
мешки непосредственно на 
пол и защищайте от влаги. 
Несоответствующие условия хранения 
или превышение срока использования 
продукта может повлиять на рабочие 
характеристики продукта. 

Упаковка:
Крафт-мешок по 25 кг
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Технические характеристики                                              (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
Вид    Гранулированный порошок белого цвета

Срок хранения   Не вскрытые мешки при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Температура нанесения   (+50C) – (+350C)

Пропорция раствора   6,5 – 7,5 л воды / 25 кг порошка

Срок хранения в емкости   3 час

Расход    2.4 - 2.8 кг/м2 

Сведения о рабочих параметрах
Прочность на изгиб (TS EN 12808-3)  ≥ 10,5 Н/мм2

Прочность на нажатие (TS EN 12808-3)  ≥ 4,8 Н/мм2

Прочность на склеивание (TS EN 1346)  ≥ 0,62 Н/мм2

Класс толщины пленки в сухом состоянии E
5

Класс величины гранул   S
4

Класс скорости пропуска водяного пара V
1

Класс скорости пропуска воды  W
3

Класс способности покрытия трещин  A
0

Класс пропускной способности CO
2
   C

0

Класс ангицидной устойчивости   K
2

Устойчивость к температурам  (-300C) – (+800C)
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 ДЕКОРАТИВНАЯ ЦВЕТНАЯ ГОТОВАЯ ШТУКАТУРКА (ГРУБОЙ ТЕКСТУРЫ)

Описание:
- Готовая цветная штукатурка с грубой 
фактурой на акриловой основе, 
силиконовая, эластичная, используемая 
на внутренних и наружных поверхностях, 
нанесение и формирование фактуры 
выполняется при помощи мастерка. 

Места применения:
- Применяется по таким минеральным 
поверхностям как грубая штукатурка, 
бетон, цементные плиты и по старым 
окрашенным поверхностям, по желанию 
может наносится в качестве декоративного 
материала на внутренние поверхности 
помещений. 

Особенности:
- Готовый к употреблению продукт, обладает 
высокой метражностью применения. 
Наносится мастерком.
- После высыхания в конце окончания 
химической реакции не растворяется 
при контакте с водой, достигает 
высоких показателей сопротивления 
механическому воздействию, обладает 
высокой устойчивостью воздействию 
окружающей среды и замерзанию.
- Благодаря эластичности создает мостовую 
поддержку трещинам и не подвержена 
воздействию движений в результате 
просадки здания.  
- Благодаря высокой способности 
отталкивания воды, обеспечивает стекание 
по фасаду дождевой воды, не вымачивая 
поверхность. 
- Наряду с предупреждением 
просачивания воды, попадающей снаружи, 
обладает  способностью выводить наружу 
внутреннюю влажность и тем самым 
обеспечивает “дыхание” здания.  
- Продукт не подвержен влиянию таких 
неблагоприятных погодных условий как 
УФ-лучи, сильные морозы или чрезмерная 

жара, дождь, снег, влажность, не подвержен 
вспучиванию, образованию трещин и 
выцветанию.  
- Обладает устойчивостью к щелочам. 
- Отсутствие запаха ввиду отсутствия 
в составе растворителей, безопасный 
продукт для здоровья человека и 
окружающей среды.

Подготовка поверхности:
- Поверхность нанесения должна быть 
чистой, прочной, несущей и очищенной от 
свободных частиц.
- Перед нанесением поверхность должна 
быть полностью очищенной от таких слоев, 
снижающих схватывающую способность, 
как масло, смазка, грязь, краска, цементного 
шлама, ржавчины, опалубочная смазка, 
высола. 
- С целью достижения гладкости 
поверхности в некоторых зонах  при 
необходимости  выполняется шлифование 
и на поверхностях со старой синтетической 
основой выполняется зачистка наждачной 
бумагой. 
- Не используйте на поверхностях, 
способных выделять изнутри воду или 
высол.
- Поверхность нанесения не должна 
содержать углублений, изломов, 
расслоение, ошибок опалубки, трещин, 
должна быть ровной и не выделять мела. 
Такого рода дефекты исправляются до 
нанесения продукта при помощи Арким 
Аррепаир.
- Перед нанесением поверхность 
обрабатывается грунтовкой Арким Арастар.
Способ применения: 
- Арким Ардеколор (Крупнозернистая) 
перемешивается до достижения 
однородности массы. 
- В случаях потери воды штукатуркой 
в результате различных причин, не 
разрешается добавлять какой-либо другой 

материал, за исключением чистой воды до 
достижения раствором консистенции для 
нанесения.  
- После высыхания грунтовки Арким 
Ардеколор (Крупнозернистая) наносится 
нержавеющим мастерком на поверхность 
однородным слоем микронной толщины, 
при помощи пластикового мастерка 
круговыми движениями поверхности 
придается текстурный вид. 
- При выполнении этой процедуры не 
делайте перерыв, и часто очищайте 
пластиковый мастерок.
- Сразу же после использования 
инструменты вымойте водой.  
- Во время нанесения и в течение 
последующих 24 часов температура 
окружающей среды и температура 
поверхности нанесения не должна быть 
ниже  +5°C , предупреждайте попадание 
дождевых осадков на поверхность.  
-  Нанесение грунтовки не выполняйте 
в очень жаркую погоду, под прямыми 
солнечными лучами, при сильном ветре, 
тумане, высокой относительной влажности 
или в преддождливую погоду. Поверхности 
с очень высокой температурой перед 
нанесением материала увлажняются водой.  
- На солнечных поверхностях и в 
местах продолжения после перерывов 
работы для устранения заметного 
различия используйте бумажную 
ленту или продолжайте непрерывное 
нанесение,  для обеспечения нанесения 
последовательного увлажнения 
предупреждая высыхание предусмотрите 
достаточное количество исполнителей . 
- Грунтовка не должна использоваться на 
поверхностях, подверженных дождевым 
осадкам. 

Предупреждения: 
- Для предупреждения возникновения 
тонального различия обратите внимание 

на использование продукта с одинаковым 
номером загрузки.  В случае использования 
различных загрузок, необходимо 
предварительно перемешать все 
количество продукта.
- Нанесение грунтовки не выполняйте 
в очень жаркую погоду, под прямыми 
солнечными лучами, при сильном ветре, 
тумане, высокой относительной влажности 
или в пред дождливую погоду.
- Соблюдайте условия хранения продукта. 
Не храните продукт при влажных и очень 
жарких условиях окружающей среды.
- Не наносите на не отвердевшие 
поверхности или поверхности с полностью 
не высохшим клеем. 
- Во время нанесения используйте 
защитные перчатки, очки и одежду. 
Избегайте попадания в глаза и на кожу. 
В случае попадания состава на кожу, 
промойте обильным количеством воды с 
мылом. В случае попадания состава в глаза, 
промойте глаза обильным количеством 
воды и немедленно обратитесь за 
медицинской помощью. Храните в 
недоступном для детей месте. Не глотайте, 
не используйте пустую упаковку для 
хранения воды.

Условия хранения: 
- Срок хранения в сухом и прохладном 
месте в закрытой упаковке при 
температуре 5 - 35 °C  - в течение 12 
месяцев. Защищайте от солнца и 
замерзания. Несоответствующие условия 
хранения или превышение срока 
использования продукта может повлиять 
на рабочие характеристики продукта. 

Упаковка: 
2Пластиковое ведро - 25 кг.
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Технические характеристики                                             (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
Цвета    30 цветов цветовой гаммы состава для заполнения швов 

Текстура    Вид разбрызганной штукатурки, грубая текстура

Структура    На основе акриловой эмульсии

Растворитель   Вода

Срок хранения   Не вскрытые мешки при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Температура нанесения   (+5°C) - (+35°C)

Время высыхания   Высыхание поверхности в течение 

    приблизительно 24 часов. 

    Полное высыхание - 2-3 дня.

Расход    В зависимости от гладкости поверхности 

    расход одного слоя в среднем составляет  2,5 - 3,1 кг/м2

Сведения о рабочих параметрах
Проводимость водных паров - SD (м)           

(TS EN ISO 7783-2)   Приблизительно 0,100

Впитывание влаги (кг/м2 ч0,5) (TS EN 1062-3) < 0,100

Сопротивление отслаиванию (кгФ)        

(AFNOR T 30706)   > 2,5

Температура эксплуатации  (-300C) – (+800C)
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3
3 ДЕКОРАТИВНАЯ ЦВЕТНАЯ ГОТОВАЯ ШТУКАТУРКА (ТОНКОЙ ТЕКСТУРЫ)

Описание:
- Готовая цветная штукатурка с 
тонкой фактурой на акриловой 
основе, силиконовая, эластичная, 
используемая на внутренних и 
наружных поверхностях, нанесение и 
формирование фактуры выполняется 
при помощи мастерка. 

Места применения:
- Применяется по таким минеральным 
поверхностям как грубая штукатурка, 
бетон, цементные плиты и по 
старым окрашенным поверхностям, 
по желанию может наносится в 
качестве декоративного материала на 
внутренние поверхности помещений. 

Особенности:
- Готовый к употреблению продукт, 
обладает высокой метражностью 
применения. Наносится мастерком.
- После высыхания в конце окончания 
химической реакции не растворяется 
при контакте с водой, достигает 
высоких показателей сопротивления 
механическому воздействию, обладает 
высокой устойчивостью воздействию 
окружающей среды и замерзанию.
- Благодаря эластичности создает 
мостовую поддержку трещинам и не 
подвержена воздействию движений в 
результате просадки здания.  
- Благодаря высокой способности 
отталкивания воды, обеспечивает 
стекание по фасаду дождевой воды, не 
вымачивая поверхность. 
- Наряду с предупреждением 
просачивания воды, попадающей 
снаружи, обладает  способностью 
выводить наружу внутреннюю 
влажность и тем самым обеспечивает 
“дыхание” здания.  
- Продукт не подвержен влиянию 
таких неблагоприятных погодных 
условий как УФ-лучи, сильные морозы 
или чрезмерная жара, дождь, снег, 

влажность, не подвержен вспучиванию, 
образованию трещин и выцветанию.  
- Обладает устойчивостью к щелочам. 
- Отсутствие запаха ввиду отсутствия 
в составе растворителей, безопасный 
продукт для здоровья человека и 
окружающей среды.

 Подготовка поверхности:
- Поверхность нанесения должна 
быть чистой, прочной, несущей и 
очищенной от свободных частиц.
- Перед нанесением поверхность 
должна быть полностью очищенной от 
таких слоев, снижающих схватывающую 
способность, как масло, смазка, грязь, 
краска, цементного шлама, ржавчины, 
опалубочная смазка, высола. 
- С целью достижения гладкости 
поверхности в некоторых зонах  
при необходимости  выполняется 
шлифование и на поверхностях 
со старой синтетической основой 
выполняется зачистка наждачной 
бумагой. 
- Не используйте на поверхностях, 
способных выделять изнутри воду или 
высол.
- Поверхность нанесения не должна 
содержать углублений, изломов, 
расслоение, ошибок опалубки, 
трещин, должна быть ровной и не 
выделять мела. Такого рода дефекты 
исправляются до нанесения продукта 
при помощи Арким Аррепаир.
- Перед нанесением поверхность 
обрабатывается грунтовкой Арким 
Арастар.

Способ применения: 
- Арким Ардеколор (Мелкозернистая) 
перемешивается до достижения 
однородности массы. 
- В случаях потери воды штукатуркой 
в результате различных причин, не 
разрешается добавлять какой-либо 
другой материал, за исключением 

чистой воды до достижения 
раствором консистенции для 
нанесения накрывочного слоя.  
- После высыхания грунтовки Арким 
Ардеколор (Мелкозернистая) 
наносится нержавеющим мастерком 
на поверхность однородным слоем 
микронной толщины, при помощи 
пластикового мастерка круговыми 
движениями поверхности придается 
текстурный вид. 
- При выполнении этой процедуры не 
делайте перерыв и часто очищайте 
пластиковый мастерок.
- Сразу же после использования 
инструменты вымойте водой.  
- Во время нанесения и в течение 
последующих 24 часов температура 
окружающей среды и температура 
поверхности нанесения не должна 
быть ниже  +5°C , предупреждайте 
попадание дождевых осадков на 
поверхность.  
-  Нанесение грунтовки не выполняйте 
в очень жаркую погоду, под прямыми 
солнечными лучами, при сильном 
ветре, тумане, высокой относительной 
влажности или в пред дождливую 
погоду. Поверхности с очень высокой 
температурой перед нанесением 
материала увлажняются водой.  
- На солнечных поверхностях 
и в местах продолжения после 
перерывов работы для устранения 
заметного различия используйте 
бумажную ленту или продолжайте 
непрерывное нанесение,  
для обеспечения нанесения 
последовательного увлажнения 
предупреждая высыхание 
предусмотрите достаточное 
количество исполнителей . 
- Грунтовка не должна использоваться 
на поверхностях, подверженных 
дождевым осадкам. 

Предупреждения: 
- Для предупреждения 

возникновения тонального различия 
обратите внимание на использование 
продукта с одинаковым номером 
загрузки.  В случае использования 
различных загрузок, необходимо 
предварительно перемешать все 
количество продукта.
- Нанесение грунтовки не выполняйте 
в очень жаркую погоду, под прямыми 
солнечными лучами, при сильном 
ветре, тумане, высокой относительной 
влажности или в пред дождливую 
погоду.
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- Не наносите на не отвердевшие 
поверхности или поверхности с 
полностью не высохшим клеем. 
- Во время нанесения используйте 
защитные перчатки, очки и одежду. 
Избегайте попадания в глаза и на 
кожу. В случае попадания состава 
на кожу, промойте обильным 
количеством воды с мылом. В случае 
попадания состава в глаза, промойте 
глаза обильным количеством 
воды и немедленно обратитесь за 
медицинской помощью. Храните в 
недоступном для детей месте. Не 
глотайте, не используйте пустую 
упаковку для хранения воды.

Условия хранения: 
- Срок хранения в сухом и 
прохладном месте в закрытой 
упаковке при температуре 5 - 
35 °C  - в течение 12 месяцев. 
Защищайте от солнца и замерзания. 
Несоответствующие условия 
хранения или превышение срока 
использования продукта может 
повлиять на рабочие характеристики 
продукта. 

Упаковка:
Пластиковое ведро - 25 кг.
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Технические характеристики   (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
RЦвета    30 цветов цветовой гаммы состава для заполнения швов 

Текстур    Вид разбрызганной штукатурки, грубая текстура

Структура    На основе акриловой эмульсии

Растворитель   Вода

Срок хранения   Не вскрытые мешки при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Температура нанесения   (+5°C) - (+35°C)

Время высыхания   Высыхание поверхности в течение приблизительно 24 часов. 

     Полное высыхание - 2-3 дня.

Расход    В зависимости от гладкости поверхности расход одного слоя в среднем     

    составляет  2,2 - 2,8 кг/м2

Сведения о рабочих параметрах
Проводимость водных паров - SD (м) 

(TS EN ISO 7783-2)   Приблизительно 0,100

Впитывание влаги (кг/м2 ч0,5) (TS EN 1062-3) < 0,100

Сопротивление отслаиванию (кгФ)       

(AFNOR T 30706)   > 2,5

Температура эксплуатации  (-300C) – (+800C)
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ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЗАТИРКИ ДЛЯ СТЫКОВ
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БЕЛЫЙ 

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

ЖЕЛТЫЙ

СЕРЫЙ ЖЕЛТЫЙ “БАСКИЛЬ”

ХРОМИРОВАННЫЙ СЕРЫЙ САТИНОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ

СЕРЕБРЯНЫЙ СЕРЫЙ СИРЕНЕВЫЙ

БЕЖЕВЫЙ РОЗОВЫЙ

БЕЖЕВЫЙ ХАРПУТ КРАСНЫЙ

СЛОНОВОЙ КОСТИ ЧЕРНЫЙ

КОФЕЙНЫЙ ЧЕДЕНЕ ГОЛУБОЙ  “бассейн”

КОРИЧНЕВЫЙ КРЕМОВЫЙ “СИВРИДЖЕ”

ТУРЕЦКОЕ КОФЕ БЕЖЕВЫЙ “ФАНЕРА”

КОФЕ С МОЛОКОМ БЕЖЕВЫЙ “ТЕРМАЛЬНЫЙ”

ЛЕДЯНОЙ ГОЛУБОЙ БЕЖЕВЫЙ “КАСПИЙСКИЙ”

КАСПИЙСКИЙ ГОЛУБОЙ ЗЕЛЕНЫЙ “ПЕРТЕК”

ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕЙНЫЙ “ОРДЖИК”

СВЕЖЕЙ ЗЕЛЕНИ СИНИЙ

* ЦВЕТА ПРИБЛИЖЕНЫ К ОРИГИНАЛУ, ОТЛИЧИЯ ОТ РЕАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ ВОЗМОЖНО ВВИДУ ТИПОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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Заполняющая стена 15-25%

Перекрытия 10%

Температурные мосты 20-50%

Окна 10-25%

Потолок 25%

Наряду с ежедневным графиком 

развития компания Arslanlı A.Ş., 

используя накопленные знания 

научно исследовательской работы 

по химическим веществам, вышла 

на рынок теплоизоляционных 

материалов с новой торговой 

маркой Artherm. Выступая новатором 

строительных химикатов, Arkim 

продолжит свои услуги в области 

теплоизоляционных материалов, 

предлагая новый продукт Artherm. 

В части производства продукции 

группы декоративных натуральных 

штукатурок, неотъемлемой части 

системы, Arkim, предлагает к услугам 

потребителей продукты Ardekomin, 

Ardekocolour.

Система теплоизоляции 
Artherm 

Экономична
* Предупреждая потери тепла 
внешним фасадом, обеспечивает 
экономию расходов на отопление и 
охлаждение приблизительно на 50 %.
* Ввиду полного покрытия фасада 
здания является самым идеальным 
методом с точки зрения физической 
структуры здания. В колоннах, 
балках и т.п. строительных элементах 
предупреждает формирование 
мостов теплообмена. 
* Ввиду защиты кожуха здания от 
изменений температур, предупредит 
негативное воздействие этого 
фактора на несущую систему здания.
* Предотвратит образование 
коррозии арматуры несущей системы 
здания.
* Предотвратит процессы 
конденсации, предотвратит 
влажность стен, образование 
бактерий и плесени. 
* Ввиду отсутствия сокращения 
внутреннего объема помещения, не 
влияет на чистую полезную площадь.
* Снижает себестоимость 
отопительного/ охладительного 
оборудования в новых зданиях.

Эстетичность
* Снижает себестоимость 
техобслуживания здания, увеличивает 
срок жизни здания. 
* Наряду с экономией энергии, 
предоставляет возможность для 
осуществления эстетических 
решений фасада старых зданиях. 

Комфорт
* Обеспечивая равномерное 
распределение тепла системы 
облицовки здания, создает 
комфортные условия для жизни 
(согласно стандартам Европейского 
Союза тепловой комфорт 
определяется как разница не более 
2-3 °C между температурой внутри 
здания и температурой поверхности 
внутренних стен.) 

Надежность
Результат рабочих показателей всех 
продуктов системы (теплоизоляционный 
материал, клей, штукатурка, 
арматурная сетка, материал для 
облицовки поверхности и все другие 
комплектующие системы) определен 
путем тестирования на старение в 
условиях имитации реальных условий. 
Все компоненты находятся под гарантией 
качества Artherm.
На протяжении всего срока службы 
здание, обшитое материалами, 
прошедшими тестирование на 
совместимость друг с другом, не 
подвержено негативному воздействию 
климатических условий, позволяет 
обеспечить устойчивую экономию.  

Экологически чистый
Обеспечивает огромный вклад в защиту 
экологии ввиду обеспечения экономии 
энергии путем снижения расхода 
топлива.

Теплоизоляции зданий
Теплоизоляция зданий выполняется 
с целью обеспечения экономии 
теплоэнергии и обеспечения 
температурного комфорта в зданиях 
путем предупреждения утечки наружу 
или проникновения во внутрь здания 
холодного или теплого воздуха 
обеспечиваемого для отопления или 
охлаждения здания в зависимости от 
региональных климатических условий. 
 
Целью изоляции зданий от 
температурных факторов является, 
наряду с экономией энергии, 
предотвращение возникновения 
повреждений зданий, результата 
конденсации пара и температурных 
перепадов в размерах, негативно 
влияющих на здание (повреждения 
зданий от обледенения, влаги, плесени, 
деформации, гниение железной 
арматуры ввиду перепадов температур 
в здании).

Ввиду этого, благодаря поддержанию 
в определенных пределах расходов на 
техобслуживание здания, обеспечение 

соответствие комфортного 
внутреннего температурного режима, 
экономия энергии в зимнее время для 
отопления и летом - для охлаждения 
- является вкладом, как в экономику 
семьи, так и в экономику страны в 
целом. 

В зданиях без теплоизоляции 
внешнего фасада или неправильно 
выполненной теплоизоляцией, 
тепловые напряжения ввиду 
температурных перепадов в здании, 
может стать причиной серьезных 
повреждений корпуса здания. Это 
положение вызывает сокращение 
срока службы здания и является 
причиной для значительных расходов 
на техобслуживание и ремонт здания 
на протяжении всего срока службы. 

В первую очередь необходимо 
рассчитать потребность в 
теплоизоляции согласно расчету 
теплового режима здания. 
Определяются материалы 
для наружных стен здания с 
учетом климатической зоны и 
предусмотренного уровня температур 
и влажности в здании. 

Предпочтение пакета систем 
для обеспечения всех рабочих 
показателей теплоизоляции, позволит 
получить важные преимущества для 
жизненных условий. Особенно хочется 
отметить пакеты систем, использующие 
совместимые друг с другом и 
устойчивые к условиям внешней 
среды материалы для обшивки зданий, 
которые не теряют со временем 
первоначальные рабочие показатели 
теплоизоляции.

Система теплоизоляции Artherm - 

предлагает комплект материалов: 

теплоизоляционные плиты, клей, сетку, 

дюбеля и материалы для облицовки 

поверхности, чем обеспечивает 

простоту и долговечность системы 

для исполнителя и конечного 

пользователя. 



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛИТА

Описание:
Обладает однородной структурой 
ячеек, вспененный материал, 
производимый и используемый 
для теплоизоляционных работ. 
Благодаря технологии производства 
получается стабильная структура 
ячеек в виде пчелиных сот. 
Благодаря этой структуре 
материалы экструдированного 
пенополистирола (XPS) приобретают 
гидроизоляционные свойства и 
не подвержены влиянию влаги, 
и при сравнении с другими 
теплоизоляционными материалами 
по праву имеют преимущества. 

Места применения:  
используется во всех зданиях и 
инженерных сооружениях 

- Крыши (террасы, скаты),
- На стенах (наружные, “сандвич”, 
внутренние),
- Подземная изоляция (переборочных 
стен подвальных помещений, 
изоляция фундамента, дороги от 

обледенения, взлетные полосы 
аэропортов, изоляция железных 
дорог). 
- Перекрытия (под, над и стяжка 
бетонных перекрытий и т.п.)  

Превосходство характеристик XPS 
материалов:
- По сравнению с другими 
теплоизоляционными материалами 
обладает низким коэффициентом 
теплопроводности.
- Благодаря особенности не 
впитывания воды обладает 
стабильным и не снижающимся 
коэффициентом теплопроводности λ.
- Не уменьшающаяся толщина. (100-
500 кПа)
- Не впитывает внутрь воду. 
-Высокий модуль упругости и 
стабильности размеров.
-Оптимальное сопротивление 
диффузии паров.
- Легкий материал
-может разрезаться всеми видами 
режущих инструментов, отсутствует 
усадка, безотходный материал.  
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Технические характеристики                                              

Показатель теплопроводности:   λD 0,029 Вт / мК

Огнестойкость:    Е-класс (EN 13501-1)  

Плотность:     Миним.28 кг/м3

Устойчивость при сдавливании 

(миним.) (деформация 10 %):    CS (10 / Y) 200 кПа

Прочность на разрыв перпендикулярно поверхности: TR 200

Водопоглощение методом полного 

погружения на продолжительный срок:  WL (T) ≥ 1,5   

Коэффициент сопротивления диффузии водяных паров: (μ)  80     

Коэффициент закрытого линейного удлинения:  0,07 мм / мК

Капиллярность:     Отсутствует

Размеры     Длина: 1250 мм

     Ширина: 600 мм

     Толщина: 30 -40 - 50 - 60 мм
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ARPLATE  20 mm AT 1111

ARPLATE  25 mm AT 1112

ARPLATE  30 mm AT 1113

ARPLATE  40 mm AT 1114

ARPLATE  50 mm AT 1115

ARPLATE  60 mm AT 1116

ARPLATE  70 mm AT 1117

ARPLATE  80 mm AT 1118



СИСТЕМЫ ОБШИВКИ ЗДАНИЙ ARTHERM / ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
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ARTHERM СЕТКА

ARTHERM ПРОФИЛЬ K-AL

ARTHERM ПРОФИЛЬ DF-PVC

ARTHERM ПРОФИЛЬ ПОДОКОННИК

ARTHERM ПРОФИЛЬ D-PVC

Обшивка зданий применяется для 
обеспечения устойчивости здания 
движениям и напряжениям на 
поверхности корпуса здания. Устойчивые 
к влиянию внешних факторов и 
щелочной среды.

Плотность:   160 г/м2

Расход:    1,1 м2/м2 

Для повышения сопротивления 
воздействия внешних факторов 
по краям и на углах используется 
алюминиевый профиль

На выступах фасадов зданий для 
предупреждения воздействия 
воды используется ПВХ профиль 
с сеткой.  

В случае недостаточности 
подоконника после обшивки 
здания, для защиты системы 
используется специальный 
профиль. 

На выступах фасадов зданий для 
предупреждения воздействия 
воды используется ПВХ профиль.  
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ЦОКОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ARTHERM

Инструмент, используемый 
для правильного размещения 
головки дюбеля при 
закреплении плит дюбелями. 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ / ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ 

ARTHERM ПРОФИЛЬ FUGA

Профиль для стыковых зазоров 
на поверхности здания. 

ARTHERM ПРОФИЛЬ KF-ПВХ

ПВХ-профиль с сеткой, 
используемый для повышения 
прочности краев и углов.  

ARTHERM ЦОКОЛЬНЫЙ КЛИН

Цокольные профили, в случае 
наличия кривизны стен, 
нивелируются клиньями во 
время монтажа на фасаде здания. 
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ / ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ 
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ДЮБЕЛЬ ARTHERM 

Механический соединительный 
элемент для закрепления плит на 
поверхности здания.

ДЮБЕЛЬ СО СТАЛЬНЫМ ГВОЗДЕМ

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА

ДЕРЕВЯННЫЙ ДЮБЕЛЬ С БОЛТОМ (ОСП)

Механический соединительный 
элемент для закрепления плит 
на железобетонных и твердых 
поверхностях.  

Соединительный элемент 
для закрепления плит на 
газобетонных поверхностях.

Соединительный элемент, 
используемый для закрепления 
плит на OSB и деревянных 
поверхностях.
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Описание:
- Штукатурка на цементной 
основе, устойчивая к 
воде и ударам, усиленная 
пропиленовой микроарматурой, 
модифицированным полимером, 
обладает высокой эластичностью 
и схватывающей способностью, 
предназначена для систем 
теплоизоляции.

Места применения:  
- Штукатурка применяется поверх 
полистирольных плит (XPS- 
экструдированный пенополистирол, 
EPS- пенополистирол) при 
выполнении обшивки всех видов 
зданий. Благодаря содержанию 
полипропиленовых волокон  
обеспечивает высокие рабочие 
характеристики по отношению 
к  напряжению, возникающему 
на поверхностях стен с риском 
образования трещин.
Особенности:
- Продукт содержит химические 
добавки, повышающие 
рабочие характеристики и 
удобоукладываемость.
- Простота приготовления и 
нанесения.
- Обладает высокой эластичностью и 
адгезионной способностью.
- Обладает устойчивостью к воду и 
ударам.
- Имеет длинный срок службы.

Подготовка поверхности: 
- Поверхность полистирольных 
плит (XPS, EPS), куда наносится 
Арким Арпласт Лф, предварительно 
очищается от пыли, грязи, масла и 
других частиц, способных повлиять на 
адгезийное свойство продукта.

Способ применения:
- Емкость для приготовления состава 
должна быть чистой и освобожденной 
от остатков предыдущего состава.
- Обратите внимание на чистоту 
используемой воды и материалов.
- Для приготовления раствора 
используйте 7-7,5 литров вода на 25 кг 
Арким Арпласт Лф.
- В емкость сначала добавьте воду и 
затем медленно всыпьте порошок 
состава. Перемешивайте до 
получения однородной массы. 
- Для приобретения раствором 
однородной консистенции 
используйте миксер на низкой 
скорости оборотов.
- После получения однородного 
раствора, оставьте на 5-10 минут 
для созревания раствора. Перед 
нанесением снова перемешайте 1-2 
минуту.
- После получения однородной 
консистенции в раствор не 
разрешается добавлять порошок воду 
или другое вещество.
- Раствор равномерно наносится 
стальным шпателем на поверхность 

теплоизоляционных плит. 
- Штукатурная арматурная сетка 
(фибро-сетка), оказывая легкое 
давление, при помощи стального 
шпателя затопляется в раствор 
штукатурки до его высыхания. 
- В местах стыка штукатурной сетки 
выполняется нахлестка сетки 
приблизительно по 10 см с каждого 
края.
- После легкого впитывания воды 
1-ым слоем штукатурки, до его 
высыхания, наносится 2-ой слой 
штукатурки.
- После нанесения 2-ого слоя 
поверхность выравнивается при 
помощи стального шпателя. 
- Приготовленный раствор должен 
быть использован в течение 3 часа.
- Раствор с истекшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается.
- После нанесения руки и рабочие 
инструменты моются обильным 
количеством воды.
- После высыхания поверхности 
можно выполнять любой вид 
облицовочных работ.

Предупреждения: 
- Обратите внимание на соотношение 
воды и порошка. В противном 
случае, нарушение этой пропорции 
может привести к осыпанию, 
растрескиванию, мелению и 
снижению прочности.

- Не наносите раствор при очень 
жарком, сухом и ветреном состоянии 
окружающей среды. В результате 
выполнения работ в условиях 
чрезвычайно высоких температур 
возможно наблюдать осыпание, 
растрескивание, меление и потерю 
прочности схватывания. 
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- В случае образования комков внутри 
мешков категорично запрещается 
использование продукта.
- Ввиду содержания цемента не 
вдыхайте пыль состава. Избегайте 
попадания на кожу и в глаза. В 
случае попадания состава на кожу 
или в глаза, промойте обильным 
количеством воды. Во время работы 
используйте рабочую одежду типа 
маски, перчаток.

Условия хранения: 
- Во время хранения разрешается 
укладывать не более 10 мешков из 
крафт-бумаги. Храните в закрытых 
помещениях и вдали от прямых 
солнечных лучей. Не укладывайте 
мешки непосредственно на 
пол и защищайте от влаги. 
Несоответствующие условия 
хранения или превышение срока 
использования продукта могет 
повлиять на рабочие характеристики 
продукта. 

Упаковка: 
Крафт-мешок весом 25 кг

Технические характеристики                    (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
Вид   Порошок серого цвета

Срок хранения  Не вскрытые мешки при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
UТемпература нанесения  (+50C) – (+350C)

Пропорция раствора  7 -7,5 л воды / 25 кг порошка

Срок хранения в емкости  3 часа

Время коркообразования  20-30 минут

Расход   Приблизительно 1,5 - 1,7 кг/м2 (для толщины 1 мм)

Сведения о рабочих параметрах
Эластичность  Средняя

Прочность сцепления с 

теплоизоляционной плитой ≥ 0,08 Н/мм2

Прочность на изгиб (TS EN 12808-3) ≥ 2 Н/мм2

Прочность на нажатие (TS EN 12808-3) ≥ 6 Н/мм2

Впитывание влаги (TS EN 12808-5) За 30 мин. ≤ 5 г – за 240 мин. ≤ 10 г

Способность пропуска водяного 

пара (TS EN 7847)  Sd <0,3 м 

Прочность на склеивание (TS EN 1346) ≥ 0,3 Н/мм2

Штукатурка теплоизоляционных плит с волокнистой добавкой
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КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ
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Описание:
- Высокоэффективный клеящий 
раствор на цементной основе, 
облегчающий процесс приклеивания 
теплоизоляционных плит.  

Места применения:
- Применяется для приклеивания 
полистирольных плит (XPS- 
экструдированный пенополистирол, 
EPS- пенополистирол) при выполнении 
обшивки всех видов зданий.

Особенности:
- Продукт содержит химические добавки, 
повышающие рабочие характеристики и 
удобоукладываемость.
- Простота приготовления и нанесения.
- Применяется на горизонтальных и 
вертикальных поверхностях.
- Имеет длинный срок службы.

Подготовка поверхности:
- Поверхность нанесения Арким Артерм 
Ад очищается от пыли, грязи, масла и 
других частиц, способных повлиять на 
адгезийное свойство продукта.
- Дефекты поверхности нанесения 
исправляются при помощи Арким 
Аррепаир.
- Поверхность должна быть высушенной 
и прочной.
- Поверхности с высокой пористостью 

смачиваются чистой водой. 
- Поверхность нанесения должна 
быть прочной, несущей  и, кроме того, 
снивелирована. 

Способ применения: 
- Емкость для приготовления состава 
должна быть чистой и освобожденной от 
остатков предыдущего состава.
- Обратите внимание на чистоту 
используемой воды и материалов.
- Для приготовления раствора 
используйте 6.5-7 литров воду на 25 кг 
Арким Артерм Ад.
- В емкость сначала добавьте воду и 
затем медленно всыпьте порошок 
состава. Перемешивайте до получения 
однородной массы. 
- Для приобретения раствором 
однородной консистенции используйте 
миксер на низкой скорости оборотов.
- После получения однородной 
консистенции, оставьте раствор на 
5-10 минут для созревания. Перед 
нанесением снова перемешайте 1-2 
минуту.
- После получения однородной 
консистенции в раствор не разрешается 
добавлять порошок  воду или другое 
вещество.
- Арким Артерм Ад применяется  
методом нанесения насечек на задней 
поверхности плит.

- Во время выполнения процедуры 
приклеивания плит, при 
помощи шаблона или нивелира 
проконтролируйте, чтобы плиты имели 
одинаковый уровень.
- Приготовленный раствор должен быть 
использован в течение 3 часов.
- Раствор с истекшим сроком 
использования или с образовавшейся 
коркой выбрасывается.
- После нанесения, руки и рабочие 
инструменты моются обильным 
количеством воды.
- В зависимости от особенностей 
поверхности и температуры 
окружающей среды, механические 
работы по нагельному соединению 
выполняйте не ранее чем через 24 часа.

Предупреждения: 
- После приклеивания плит к стене 
при помощи клея, плиты необходимо 
закрепить механически путем 
нагельного соединения дюбелем.
 - Обратите внимание на соотношение 
воды и порошка. В противном случае, 
нарушение этой пропорции может 
привести к осыпанию плитки и 
снижению прочности схватывания.
- Не наносите раствор при очень 
жарком, сухом и ветреном состоянии 
окружающей среды. В результате 
выполнения работ в условиях 

чрезвычайно высоких температур 
возможно наблюдать осыпание плитки и 
потеря прочности схватывания. 
- Соблюдайте условия хранения 
продукта. Не храните продукт при 
влажных и очень жарких условиях 
окружающей среды.
- В случае образования комков внутри 
мешков категорично запрещается 
использование продукта.
- Ввиду содержания цемента не вдыхайте 
пыль состава. Избегайте попадания 
на кожу и в глаза. В случае попадания 
состава на кожу или в глаза, промойте 
обильным количеством воды. Во время 
работы используйте рабочую одежду 
типа маски, перчаток.

Условия хранения:
- Во время хранения разрешается 
укладывать не более 10 мешков из крафт-
бумаги. Храните в закрытых помещениях 
и вдали от прямых солнечных лучей. Не 
укладывайте мешки непосредственно 
на пол и защищайте от влаги. 
Несоответствующие условия хранения 
или превышение срока использования 
продукта могут повлиять на рабочие 
характеристики продукта. 

Упаковка:
Крафт-мешок по 25 кг

Технические характеристики  (При 230 C и  50 % относительной влажности)

Общие сведения
Вид    Порошок серого цвета

Срок хранения   Не вскрытые мешки при сухих условиях хранения - 12 месяцев.

Сведения об условиях нанесения
Температура нанесения   (+50C) – (+350C)

Пропорция раствора   6,5 -7 л воды / 25 кг порошка

Срок хранения в емкости   3 часов

Время коркообразования   15-20 минут

Расход    3 - 5 кг/м2 

Сведения о рабочих параметрах
Эластичность   Средняя

Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой ≥ 0,08 Н/мм2

Прочность на изгиб (TS EN 12808-3)  ≥ 1 Н/мм2

Прочность на нажатие (TS EN 12808-3)  ≥ 7 Н/мм2

Впитывание влаги (TS EN 12808-5)  За 30 мин. ≤ 5 г – за 240 мин. ≤ 10 г

Прочность схватывания
- Время открытого слоя (TS EN 1346)  Через не менее 20 мин. ≥ 0.5 Н/мм2

- Начальная адгезионная прочность (TS EN 1348) ≥ 0,5 Н/мм2

- Адгезионная прочность после 

погружения в воду (TS EN 1348)  ≥ 0,5 Н/мм2

- Адгезионная прочность после 

воздействия тепла (TS EN 1348)  ≥ 0,5 Н/мм2

- Адгезионная прочность после 

циклов замораживания и оттаивания (TS EN 1348) ≥ 0,5 Н/мм2

Устойчивость к температурам  (-300C) – (+800C)
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Выбирается цокольный профиль, 
соответствующий избранной 
толщине теплоизоляционной плиты. 
Выбранные профили закрепляются 
специальными дюбелями на 
расстоянии 20 см от уровня первого 
этажного перекрытия. Если имеется 
кривизна здания, цокольный профиль 
нивелируется с использованием 
клиньев. Ровное размещение 
профиля имеет важное значение для 
правильного и сбалансированного 
размещения плит.

Цокольный профиль, выровненных клиньями, закрепляется специальными 

дюбелями и подготавливается для размещения плит

Применение клеящего раствора Artherm AD Arplast 
Lf для приклеивания теплоизоляционных плит.  

При точечном методе приклеивания на середину плит точечно наносится клеящий 

раствор. Вместе с этим по краям плит клей наносится в виде полос.  

Точечное приклеивание

При выполнении работ по ровным поверхностям раствор равномерно наносится 

на обратную сторону плиты при помощи мастерка с зубцами. 

После выполнения нанесения раствора мастерком с зубцами 

обратите внимание на предупреждение выделения раствора по краям плиты.

Приклеивание при помощи мастерка с зубцами.

Цокольный профиль Artherm - 
Расположение профиля- S

После выравнивания неровностей поверхности 
штукатуркой, плиты наклеиваются на поверхность при 
помощи Artherm AD. 

Приклеивание теплоизоляционных плит
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Целью крепления дюбелями является предотвращение повреждения 
системы. Обычно расчет количества дюбелей для выполнения работ 
выполняется из расчета 6 дюбелей/м2. Оптимально количество 
дюбелей должно определяться согласно высоте здания и условиям 
окружающей среды. Наиболее предпочитаемый способ размещения 
дюбелей - размещение дюбелей по середине плиты и на всех 
местах соединения плиты. Крепление дюбелями выполняется после 
достаточного высыхания клея. Этот срок обычно длится 24 часа при 
температуре 20 °C. При размещении дюбелей на поверхности не 
должно оставаться выступов шляпок дюбелей. Вид используемых 
дюбелей определяется в зависимости от особенностей поверхности. 
Необходимо уделить особое внимание полному заходу гвоздя дюбеля. 

Теплоизоляционные плиты накладываются без зазоров и вразнобой, 
начиная от нижней части стены. Между плитами не оставляется зазор. 
Края плит, выступающие за границу поверхности, обрезаются после 
высыхания клея. Во время размещения плит обратите внимание 
на проемы окон и им подобные проемы. На эти области обратите 
особое внимание ввиду наличия риска образования трещин в этих 
областях. При наложении вразнобой плит на углах используйте 
только целые или разрезанные пополам плиты. При выполнении 
наложения плит вразнобой не укладывайте в углы плиты, размеры 
которой меньше чем половина плиты

Размещение теплоизоляционных плит Artherm

Крепление дюбелями теплоизоляционных плит Artherm
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Обработка углов здания

Углы наружных стен являются областью с 
наиболее высоким риском образования 
трещин и наиболее подверженной 
механическому воздействию, ввиду этого 
необходимо использование угловых 
профилей. Сетчатые профили, ввиду своей 
практичности, снижают до минимума 
трудозатраты и ошибки неправильного 
использования, что обеспечивает экономию 
времени. 
При размещении сетчатых угловых профилей, 
на поверхность наносится тонкий слой клея 
на ширину углового профиля, после чего 
помещается профиль и поверх укладывается 
армирующая сетка.
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Применение штукатурной 
и армированной сетки.

Через 24 часа после установки 
теплоизоляционных плит можно приступать 
к нанесению штукатурки. 

Толщина слоя штукатурки должна быть 
приблизительно 3 мм. Арматурная сетка 
накладывается на влажный второй слой 
штукатурки, слегка прижимая от верхнего 
края книзу. 

Сетка, с целью предупреждения образования 
трещин штукатурного слоя, должна быть 
вблизи к поверхности. Места соединения 
арматурной сетки выполняется наложение 
друг на друга с заходом краев на 10 см. 
К наложению второго слоя штукатурки 
необходимо приступать через 2-3 часа.
 

Наложение Последнего 
слоя облицовки 

Процедуру обшивки обязательно 
необходимо завершить последним слоем 
облицовки толщиной не менее 1-1.5 мм.
Применение декоративного облицовочного 
материала выполняется после полного 
высыхания второго слоя штукатурки. Для 
последнего слоя облицовки обшивки 
здания не используйте материалы на основе 
растворителей.
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от воздействия воды устанавливаются 
каплеотводные профили в результате 
чего достигается ровное соединение.  
Каплеотводный угловой профиль 
устанавливается на углу здания и 
сверху покрывается арматурной 
сеткой. Во время размещения 
профиля обратите внимание на 
вертикальный откос профиля. 

Размещение Каплеотводного 
углового профиля

Каплеотводные профили для защиты фасада от влияния воды на выступах 
здания устанавливаются погружением в двух слоях штукатурки. Если 
используется каплеотводный профиль с сеткой, сетка профиля и арматурная 
сетка накладываются внахлест с наложением друг на друга 10 см в местах 
соединения. 

После наложения второго слоя Arplast lf заканчивается процедура 

установки каплеотвода.

Если используется только алюминиевый профиль, сетка накладывается 

поверх алюминиевого профиля. 
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Нанесение декоративной облицовки 
Если в качестве последнего слоя будет 
использован Ardekomin colour, то не 
используется Arastar. После нанесения Ardeko-
min перед нанесением краски применяется 
Arastar. Минеральная или акриловая штукатурка 
равномерно наносится на поверхность при 
помощи мастерка. До высыхания штукатурки 
пластиковым мастерком выполняется зачистка 
поверхности с приданием текстурного 
орнамента.  

Последний слой облицовки Ardekomin 
и Ardekocolour

После высыхания последнего слоя штукатурки, 

если на поверхность будет наноситься Ardekocolour, 

поверхность грунтуется с использованием Arkim 

Arastar.  

Если в качестве последнего слоя будет 

использован Ardekomin, то Arastar не 

используется. После нанесения Ardekomin перед 

нанесением краски применяется Arastar.

При нанесении Ardekocolor минеральная или 

акриловая штукатурка равномерно наносится 

на поверхность при помощи мастерка. До 

высыхания штукатурки пластиковым мастерком 

выполняется зачистка поверхности с приданием 

текстурного орнамента.  

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ / ПРИМЕНЕНИЕ 
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САТИНОВЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ ГИПС

ФОРМОВОЧНЫЙ ГИПС

МАШИННАЯ ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА

ПЕРЛИТОВАЯ ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОВОЙ

ШТУКАТУРКИ



Описание:
- Сатиновый полировочный гипс 
Arkim - строительный материал, 
приготовленный в результате обжига 
при соответствующих условиях 
натурального гипса высокой степени 
чистоты, процесса сепарации и 
обогащения соответствующими 
добавками. 

Места применения:   
- Применяется поверх грубой 
штукатурки, гипсовой штукатурки, 
стен из гипсовых блоков, гипсовых 
плит, грубым бетонным поверхностям, 
грязным или окрашенным 
поверхностям. 

Характеристики:
- Закрывает зазоры и шероховатости 
на поверхности. 
- Придавая поверхности гладкий 
и блестящий, словно стекло, вид, 
обеспечивает основание для 
нанесения всех видов краски и 
декоративной облицовки. 
- Благодаря специфической 
дисперсии частиц, позволяет 
получить гладкую и твердую 
поверхность.
- Консистенция обеспечивает 
легкость применения. 
- Не создает условий для 
размножения бактерий, плесени или 
грибка. 

- Обеспечит здоровую окружающую 
среду, уравновешивая уровень 
влажности. 
- Является негорючим строительным 
материалом. 

Подготовка поверхности:
- Сатиновый полировочный гипс 
Arkim наносится на поверхность, 
очищенную от пыли, грязи, масла и 
др. остатков, снижающих адгезионные 
свойства поверхности. 

Инструкция применения:
- Емкость для приготовления смеси 
должна быть чистой и очищенной 
от остатков ранее приготовленных 
смесей. 
- Обратите внимание на чистоту 
используемых воды и материалов. 
- Раствор приготавливается в 
соотношении на 6.5-7 литров воды 10 
кг Сатинового полировочного гипса 
Arkim.
- В емкость сначала добавляется вода 
и вслед за этим постепенно всыпается 
Сатиновый полировочный гипс 
Arkim. Обождите приблизительно 2-3 
минуты для поглощения гипсом воды.
- Перемешивая мастерком или 
ручным миксером, обеспечивается 
однородная консистенция смеси. 
- Если используется механический 
миксер, выполняйте перемешивание 
на низких оборотах. 

- Для предотвращения образования 
комков гипса, после перемешивания 
не разрешается добавлять воду или 
гипс. 
- Обратите внимание на чистоту 
используемых материалов. 
- Не разрешается добавлять другой 
продукт или материал в Сатиновый 
полировочный гипс Arkim.
- Готовый к употреблению раствор 
набирается чистым мастерком 
и придавливая наносится на 
поверхность. После того как следы 
нанесения гипса начнут отвердевать, 
стальным шпателем зачищаются края. 
- После высыхания гипс зачищается 
наждачной бумагой. 

Предупреждения:
- Соблюдайте соотношение вода/
гипс для приготовления раствора. 
В противном случае, в случае 
нарушения этого соотношения, 
возможны отколы, трещины и 
снижение прочности. 
- Не выполняйте нанесение раствора 
при очень жарких, сухих и ветреных 
условиях. В результате нанесения 
раствора в условиях очень высоких 
температур возможно образование 
отколов, трещин и снижение 
прочности. 
- Соблюдайте условия хранения 
продукции. Не разрешается хранить 
в условиях повышенной влажности и 

высоких температур. 
- Категорично запрещается 
использовать продукт в случае 
образования комков внутри мешка. 
- Ввиду наличия в составе различных 
химических добавок и гипса, не 
вдыхайте пыль. Предупреждайте 
контакт с кожными покровами 
и попадание в глаза. В случае 
попадания на кожу или в глаза, 
промойте обильным количеством 
воды. Во время работы используйте 
такую рабочую одежду как маску, 
перчатки.

Условия хранения:
- Сатиновый полировочный гипс 
Arkim хранится в сухих условиях в 
штабелях не более чем 18 мешков. 
Храните мешки, предупреждая 
контакта с полом и защищая 
от влажности. При упомянутых 
условиях Сатиновый полировочный 
гипс Arkim имеет срок годности 
9 месяцев со дня производства. 
Неправильные условия хранения и 
превышение срока годности могут 
стать причинами снижения качества 
продукта.

Упаковка:
Полипропиленовые 

ламинированные мешки по 30 кг.

Технические характеристики                                          (при температуре 23 0С и относительной влажности 50%)

Общие сведения
Внешний вид   Белый порошок

Срок хранения   В сухом помещении в закрытой заводской упаковке 9 месяцев

Сведения о применении. 
Рабочая температура   (+50C) – (+350C)

Соотношение смеси   На 6.5-7 л воды / 10 кг гипса

Расход    1 кг / м 2 (для слоя толщиной 1 мм)

Сведения о рабочих показателях
Срок использования готового раствора В течение 100 минут

Время отвердевания   200 минут

Прочность на изгиб   ≥ 1 Н / мм 2 

Прочность на сжатие   ≥ 2 Н/мм2

Твердость сухой поверхности  ≥ 50 по Шору D
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ФОРМОВОЧНЫЙ ГИПС

Технические характеристики                           (при температуре 23 0 С и относительной влажности 50%)

Общие сведения
Внешний вид   Белый порошок

Срок хранения   В сухом помещении в закрытой заводской упаковке 9 месяцев

Сведения о применении. 
Рабочая температура   (+50C) – (+350C)

Соотношение смеси   На 7 л воды / 10 кг гипса

Сведения о рабочих показателях
Срок использования готового раствора В течение 10-12 минут

Время отвердевания   25-30 минут

Прочность на изгиб   ≥ 1,5 Н / мм 2 (через 2 часа)

    ≥ 3 Н / мм 2 (через 7 дней)

Прочность на сжатие   ---

Твердость сухой поверхности  ≥ 55 по Шору D

Описание:
- Формовочный гипс Aralçı - строительный 
материал, получаемый в результате 
обжига при соответствующих условиях 
натурального гипса высокой степени 
чистоты, процесса сепарации и обогащения 
соответствующими добавками. 

Места применения: 
- Применяется во внутренних помещениях 
для потолочной лепнины, карнизов для 
занавесей, потолочного освещения, колон 
и краев навесных потолков и т.п. отделки в 
декоративных целях.

Характеристики: 
- Формовочный гипс Aralçı - структурный 
гипс высокой прочности, позволяющий 
получить высокую эстетичность 
поверхностей, придавая им белизну, 
гладкость и подготавливая поверхность к 
легкой окраске. 
- Широко используется в керамической 
промышленности для изготовления форм. 
- Срок использования готового раствора 
обеспечивает удобное и безотходное 
применение. 
- Мелкозернистая структура, белизна 
и время затвердевания обеспечивают 
прекрасные возможности для работы. 
- Может использоваться и в местах 
применения строительного гипса

Подготовка поверхности:
- Формовочный гипс Aralçı наносится на 
поверхность, очищенную от пыли, грязи, 

масла и др. остатков, снижающих 
адгезионные свойства поверхности. 
- Обратите внимание чтобы поверхность 
завершила процесс отвердевания и 
была прочной. 

Инструкция применения:
- Емкость для приготовления смеси 
должна быть чистой и очищенной от 
остатков ранее приготовленных смесей. 
- Раствор приготавливается в 
соотношении на 7 кг воды 10 кг 
Формовочного гипса Aralçı.
- В емкость сначала добавляется вода 
и вслед за этим постепенно всыпается 
Формовочный гипс Aralçı. Обождите 
приблизительно 2-3 минуты для 
поглощения гипсом воды.
- Перемешивая мастерком или ручным 
миксером, обеспечивается однородная 
консистенция смеси. 
- Если используется ручной миксер, 
ввиду того что существует риск 
отвердевания раствора, выполняйте 
перемешивание на низких оборотах. 
- В емкости перемешивание 
выполняется до тех пор, пока весь 
раствор не приобретет однородную 
текучесть консистенции. 
- Для предотвращения образования 
комков гипса, после перемешивания не 
разрешается добавлять воду или гипс. 
- Не разрешается добавлять другой 
продукт или материал в Формовочный 
гипс Aralçı.
- Очистите форму заливки раствора и 

разместите на поверхности, которую 
можно легко встряхнуть. 
- Для сохранения формы лепнины 
при выемки из шаблона, стенки 
шаблона смазывают материалом 
соответствующего качества. 
- Раствор заливается в шаблон и 
хорошенько распределяется по 
шаблону. .
- В случае необходимости повышения 
прочности добавляется пенька. 
- После того как гипс начнет отвердевать, 
края шаблона очищаются. 
- Гипс после заливки в форму начнет 
нагреваться. После окончания периода 
нагрева гипс вынимается из формы. 
- Гипс, вынутый из формы, оставляют 
при комнатной температуре до полного 
высыхания. Процедура выдержки 
продукта позволит предупредить отколы 
и трещины. 
- Раствор предназначенный для 
приклеивания лепной формы 
также может быть приготовлен из 
Формовочного гипса Aralçı.

Предупреждения:
- Соблюдайте соотношение вода/
гипс для приготовления раствора. В 
противном случае, в случае нарушения 
этого соотношения, возможны отколы, 
трещины и снижение прочности. 
- Не выполняйте нанесение раствора 
при очень жарких, сухих и ветреных 
условиях. В результате нанесения 
раствора в условиях очень высоких 

температур возможно образование 
отколов, трещин и снижение прочности. 
- Соблюдайте условия хранения 
продукции. Не разрешается хранить 
в условиях повышенной влажности и 
высоких температур. 
- Категорично запрещается использовать 
продукт в случае образования комков 
внутри мешка. 
- Ввиду наличия в составе различных 
химических добавок и гипса, не вдыхайте 
пыль. Предупреждайте контакт с 
кожными покровами и попадание в 
глаза. В случае попадания на кожу или в 
глаза, промойте обильным количеством 
воды. Во время работы используйте 
такую рабочую одежду как маску, 
перчатки. 

Условия хранения:
- Формовочный гипс Aralçı хранится в 
сухих условиях в штабелях не более 
чем 18 мешков. Храните мешки, 
предупреждая контакта с полом и 
защищая от влажности. При упомянутых 
условиях Формовочный гипс Aralçı 
имеет срок годности 9 месяцев со дня 
производства. Неправильные условия 
хранения и превышение срока годности 
могут стать причинами снижения 
качества продукта.

Упаковка: 
Полипропиленовые ламинированные 
мешки по 30 кг.
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МАШИННАЯ ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА

Описание:
- Машинная гипсовая штукатурка 
Arkim - строительный материал, 
получаемый в результате обжига 
при соответствующих условиях 
натурального гипса высокой степени 
чистоты, процесса обработки и 
обогащения соответствующими 
добавками.

Места применения:  
- Легко наносится по всем видам 
поверхности типа кирпичной, 
брикетной, газобетонной, бетонной и 
грубой бетонной поверхности. 

Характеристики: 
- Штукатурный материал с 
удлиненным сроком использования 
готового продукта, высокой 
прочности,специально 
предназначенный для применения 
в распылительных машинах и 
смесителях раствора. 
- Благодаря тому, что после нанесения 
одного слоя достигается очень 
гладкая поверхность, не требуется 
нанесения сатинового гипса перед 
окрашиванием или облицовкой. 
- Обеспечит здоровую окружающую 
среду, уравновешивая уровень 
влажности. 
- Не создает условий для 
размножения бактерий, плесени или 
грибка. 
- Является негорючим строительным 
материалом. 

 Подготовка поверхности:
-Машинная гипсовая штукатурка 
Arkim наносится на поверхность, 

очищенную от пыли, грязи, масла и 
др. остатков, снижающих адгезионные 
свойства поверхности. 
- Перед нанесением отверстия и трещины 
на поверхности заделываются при помощи 
Arkim Arrepair.
- Перед началом нанесения штукатурки 
требуется зачистить поверхность от 
заусенец. 
- Перед нанесением алюминиевые 
ano размещаются перпендикулярно к 
поверхности. 
- Металлические поверхности защищаются 
от коррозии перед началом нанесения. 
- Процедура придания шероховатости 
грубым бетонным поверхностям, потолку 
и стенам выполняется используя Arkim 
Arkontak.

Инструкция применения:
- Обратите внимание на чистоту 
используемых воды и инструментов. 
- используемая для раствора вода не 
должна быть соленой, кислой или жирной. 
- Раствор приготавливается в соотношении 
на 5.5-6 литров воды 10 кг Машинной 
гипсовой штукатурки Arkim <f0> </f0>.
- Для определения толщина нанесения 
штукатурки перед процедурой нанесения 
на поверхности устанавливаются 
алюминиевые ano.
- Машинная гипсовая штукатурка Arkim 
наносится на поверхность распыляя 
горизонтальными полосами не оставляя 
пропусков одинаковой плотности.
- Толщина одного слоя нанесения должна 
быть не менее 8 мм и не более 2,5 см. 
Если требуется нанесение второго слоя, 
нанесение второго слоя выполняется 
после схватывания первого слоя. 
- Через 5-10 минут выполняется процедура 

выравнивания шаблоном. 
- Выравнивание шаблоном 
выполняется после того, как 
поверхность не деформируется при 
касании пальцами. 
- Через приблизительно 30 минут 
после процедуры выравнивания 
поверхность протирается слегка 
смоченной губкой.
- После достижения достаточной 
твердости штукатурки поверхность 
выравнивается стальным шпателем. 
- Через 1-2 часа стальным шпателем 
выполняется полировка поверхности. 
- В местах соединения различных 
материалов используйте 
соответствующую штукатурную сетку. 
- Не разрешается высушивать 
поверхность с вновь нанесенной 
штукатуркой путем включения 
перед поверхностью печки и 
др. отопительных приборов. Для 
высушивания отштукатуренной 
поверхности наиболее правильным 
методом является проветривание. 
Таким образом достигается 
равномерное и повсеместное 
высыхание штукатурки. 
- Предохраняйте поверхность с 
нанесенной гипсовой штукатуркой от 
быстрого высыхания на ветру. 

Предупреждения:
- Соблюдайте соотношение вода/
гипс для приготовления раствора. 
В противном случае, в случае 
нарушения этого соотношения, 
возможны отколы, трещины и 
снижение прочности. 
- Не выполняйте нанесение раствора 
при очень жарких, сухих и ветреных 

условиях. В результате нанесения 
раствора в условиях очень высоких 
температур возможно образование 
отколов, трещин и снижение 
прочности. 
- Соблюдайте условия хранения 
продукции. Не разрешается хранить 
в условиях повышенной влажности и 
высоких температур. 
- Категорично запрещается 
использовать продукт в случае 
образования комков внутри мешка. 
- Ввиду наличия в составе различных 
химических добавок и гипса, не 
вдыхайте пыль. Предупреждайте 
контакт с кожными покровами 
и попадание в глаза. В случае 
попадания на кожу или в глаза, 
промойте обильным количеством 
воды. Во время работы используйте 
такую рабочую одежду как маску, 
перчатки. 

Условия хранения: 
- Машинная гипсовая штукатурка 
Arkim хранится в сухих условиях в 
штабелях не более чем 18 мешков. 
Храните мешки, предупреждая 
контакта с полом и защищая от 
влажности. При упомянутых условиях 
Машинная гипсовая штукатурка 
Arkim имеет срок годности 9 
месяцев со дня производства. 
Неправильные условия хранения и 
превышение срока годности могут 
стать причинами снижения качества 
продукта.

Упаковка:
Полипропиленовые 
ламинированные мешки по 35 кг. 

Технические характеристики  (при температуре 23 0 С и относительной влажности 50%)

Общие сведения
Внешний вид   Белый порошок

Срок хранения   В сухом помещении в закрытой заводской упаковке 9 месяцев

Сведения о применении. 
Рабочая температура   (+50C) – (+350C)

Соотношение смеси   На 5.5-6 л воды / 10 кг гипса

Расход    9-10 кг / м 2 (для слоя толщиной 1 см)

Сведения о рабочих показателях
Срок использования готового раствора В течение 90 минут

Время отвердевания   210 минут

Прочность на изгиб   ≥ 1 Н / мм 2 

Прочность на сжатие   ≥ 2 Н/мм2

Твердость сухой поверхности  ≥ 40 по Шору D

Адгезионная прочность   ≥ 0,1 Н / мм 2 
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ПЕРЛИТОВАЯ ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА

Технические характеристики                                    (при температуре 23 0 С и относительной влажности 50%)

Общие сведения
Внешний вид   Белый порошок

Срок хранения   В сухом помещении в закрытой заводской упаковке 9 месяцев

Сведения о применении.
Рабочая температура   (+50C) – (+350C)

Соотношение смеси   На 6-6.5 л воды / 10 кг гипса

Расход    9-10 кг / м 2 (для слоя толщиной 1 см)

Сведения о рабочих показателях
Срок использования готового раствора В течение 80 минут

Время отвердевания   170 минут

Прочность на изгиб   ≥ 1 Н / мм 2 

Прочность на сжатие   ≥ 2 Н/мм2

Твердость сухой поверхности  ≥ 40 по Шору D

Адгезионная прочность   ≥ 0,1 Н / мм 2 

Описание:
- Перлитовая гипсовая штукатурка Arkim 

- строительный материал, получаемый в 

результате обжига при соответствующих 

условиях натурального гипса высокой 

степени чистоты, процесса обработки 

и обогащения соответствующими 

добавками. 

Места применения:
- Легко наносится по всем видам 

поверхности типа кирпичной, брикетной, 

газобетонной, бетонной и грубой 

бетонной поверхности. 

Характеристики:
- Готовая штукатурка на гипсовой 

основе с повышенными тепло и 

звукоизоляционными свойствами, 

легко наносится на все виды кирпичных, 

бетонных, грубо бетонных и пемза-

бетонных поверхностей. 

- Ввиду того, что материал является 

“дышащим”, уравновешивает уровень 

влажности и создает здоровые условия 

окружающей среды. 

- Является негорючим строительным 

материалом. 

- Не создает условий для размножения 

бактерий и грибков. 

Подготовка поверхности:
- Перлитовая гипсовая штукатурка Arkim 

наносится на поверхность, очищенную 

от пыли, грязи, масла и др. остатков, 

снижающих адгезионные свойства 

поверхности. 

- Перед нанесением отверстия и 

трещины на поверхности заделываются 

при помощи Arkim Arrepair.

- Перед началом нанесения штукатурки 

требуется зачистить поверхность от 

заусенец. 

- Металлические поверхности 

защищаются от коррозии перед началом 

нанесения. 

- Процедура придания шероховатости 

грубым бетонным поверхностям, потолку 

и стенам выполняется используя Arkim 

Arkontak.

Инструкция применения:
- Емкость для приготовления смеси 

должна быть чистой и очищенной от 

остатков ранее приготовленных смесей. 

- Обратите внимание на чистоту 

используемых воды и материалов. 

- Раствор приготавливается в 

соотношении на 6-6.5 литров воды 10 кг 

Перлитовой гипсовой штукатурки Arkim .

- В емкость сначала добавляется вода 

и вслед за этим постепенно всыпается 

Перлитовая гипсовая штукатурка Arkim . 

Обождите приблизительно 2 минуты для 

поглощения гипсом воды.

- Перемешивая мастерком или ручным 

миксером, обеспечивается однородная 

консистенция смеси. 

- Если используется механический 

миксер, выполняйте перемешивание 

на низких оборотах. Это объясняется 

тем, что перемешивание на высоких 

оборотах повысит расход гипса и станет 

причиной раннего отвердевания. 

- Для предотвращения образования 

комков гипса, после перемешивания не 

разрешается добавлять воду или гипс. 

- При сухих и жарких условиях 

окружающей среды поверхность 

нанесения Перлитовой гипсовой 

штукатурки Arkim увлажняется водой.

- Используя алюминиевый шаблон 

выполняется выравнивание 

поверхности и удаляется избыток 

раствора. 

- После достаточного отвердевания 

штукатурки стальным шпателем 

выполняется зачистка и поверхность 

выравнивается от шероховатостей. 

 - Толщина нанесенного слоя должна 

быть не менее 8 мм. 

- Не разрешается добавлять другие 

какие-либо продукты или материалы к 

Перлитовой гипсовой штукатурке Arkim .

- Предохраняйте поверхность с 

нанесенной Перлитовой гипсовой 

штукатуркой Arkim от быстрого 

высыхания на ветру.

Предупреждения:
- Соблюдайте соотношение вода/

гипс для приготовления раствора. В 

противном случае, в случае нарушения 

этого соотношения, возможны отколы, 

трещины и снижение прочности. 

- Не выполняйте нанесение раствора 

при очень жарких, сухих и ветреных 

условиях. В результате нанесения 

раствора в условиях очень высоких 

температур возможно образование 

отколов, трещин и снижение прочности. 

- Соблюдайте условия хранения 

продукции. Не разрешается хранить 

в условиях повышенной влажности и 

высоких температур. 

- Категорично запрещается использовать 

продукт в случае образования комков 

внутри мешка. 

- Ввиду наличия в составе различных 

химических добавок и гипса, не вдыхайте 

пыль. Предупреждайте контакт с 

кожными покровами и попадание в 

глаза. В случае попадания на кожу или в 

глаза, промойте обильным количеством 

воды. Во время работы используйте 

такую рабочую одежду как маску, 

перчатки. 

Условия хранения:
-  Храните мешки, предупреждая 

контакта с полом и защищая от 

влажности.  Неправильные условия 

хранения и превышение срока годности 

могут стать причинами снижения 

качества продукта.

Упаковка:
Полипропиленовые ламинированные 

мешки по 35 кг.
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УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ 

Описание:
- Угловой профиль Arkim - оцинкованный 

профиль из стального листа, 

применяемый в углах при установке 

гипсовых перегородок, навесных 

фасадов и подвесных потолков

Места применения:  

- Угловой профиль Arkim используется 

для всех видов углов при установке 

гипсовых перегородок, навесных 

фасадов и подвесных потолков, при 

нанесении Машинной Гипсовой 

штукатурки Arkim и/или Перлитовой 

гипсовой штукатурки Arkim.

Характеристики:

- Угловой профиль Arkim обеспечивает 

вертикальность углов стен при 

нанесении гипсовой штукатурки и 

установки гипсовых плит, повышает 

противоударную стойкость углов. 

- С точки зрения защиты от коррозии, 

покрыт цинком методом горячего 

погружения. 

- При изгибе профиля оцинковка не 

осыпается. 

- Производится из тонкого стального 

листа методом холодной обработки. 

- Устойчив к влиянию внешних факторов. 

Долговечный.

- Легко выполняется припой и легко 

окрашивается. 

- Имеет однородный вид поверхности. 

Упаковка:
- 50  штук/связке 

Описание:
- Рейка Arkim Ano - алюминиевый 

профиль для получения ровной 

поверхности при нанесении гипсовой 

штукатурки. 

Места применения: 
- Рейка Arkim Ano применяется для всех 

видов стен при нанесении Машинной 

Гипсовой штукатурки Arkim и/или 

Перлитовой гипсовой штукатурки.

Характеристики:
- Рейка Arkim Ano обеспечивает 

ровность поверхности при нанесении 

гипсовой штукатурки.

- При применении на ровных 

поверхностях позволяет наносить 

гипсовую штукатурку слоем одинаковой 

толщины. 

- Обладает устойчивостью к ржавлению. 

- Устойчив к влиянию внешних факторов. 

Долговечный.

- Имеет однородный вид поверхности. 

Упаковка:
- 30 штук

Технические характеристики                                              

Длина   2,7 м   3 м

Длина края   21/21 мм - 23/23 мм  21/21 мм - 23/23 мм

Толщина   0,30 мм-0,35 мм-0,40 мм  0,30 мм-0,35 мм-0,40 мм

Вес единицы   0,100 кг / м - 0,116 кг / м - 0,133 кг / м

Реакция на огонь 

(в соответствии с TS EN 14195) A1 

Упаковка   50 штук/связке

Технические характеристики                                             
Длина 3 м

Толщина 7 мм

Ширина в диапазоне 3 – 3,6 см

Упаковка - 100 штук/коробке

Описание:
- Угловой профиль для гипсовой 

штукатурки Arkim - профиль из 

оцинкованного тонкого стального 

листа для использования по углам при 

нанесении гипсовой штукатурки. 

Места применения: 
- Угловой профиль для гипсовой 

штукатурки Arkim применяется для 

всех видов углов стен при нанесении 

Машинной Гипсовой штукатурки Arkim 

и/или Перлитовой гипсовой штукатурки 

Arkim.

Характеристики:
- Угловые профили для гипсовой 

штукатурки Arkim обеспечивают 

вертикальность углов стен при 

нанесении гипсовой штукатурки и 

повышают противоударную стойкость 

углов. 

- С точки зрения защиты от коррозии, 

покрыта цинком путем горячего 

погружения или электролитическим 

методом. 

- При изгибе профиля оцинковка не 

осыпается. 

- Производится из тонкого стального 

листа методом холодной обработки. 

- Устойчив к влиянию внешних факторов. 

Долговечный.

- Легко выполняется припой и легко 

окрашивается. 

- Имеет однородный вид поверхности. 

 

Упаковка:
- 100 штук/коробке. 

Технические характеристики                                         

Длина    2,7 м

Длина края    30 мм / 30 мм

Толщина    0,35 мм - 0,40 мм

Вес единицы (±%5)   0,09 кг / м - 0,100 кг / м

Упаковка    - 100 штук/коробке

Рейка Arkim Ano

Угловой профиль Arkim

Угловой профиль для гипсовой штукатурки Arkim
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Микронизированный Перлит:
Перлит – это разновидность волканического 

стекла с содержанием воды в молекулах, 

заметных невооруженным глазом и под 

микроскопом, образовавшегося в результате 

модификации структуры молекул при 

охлаждении лавы в период кислотного 

состояния магмы. 

В коммерческом применении перлит 

это увеличивающийся в объеме, при 

достижении определенной температуры, 

ячеистый волканический материал и 

натуральное кислотное стекловидное 

вещество. В специальных формулах при 

определенных размерах частиц перлит при 

нагревании в пределах температур 900-

1100°C увеличивается в объеме примерно в 

20 раз и раскрываясь подобно кукурузным 

хлопьям приобретает плотность малой 

массы. 

Места применения:
1- При теплоизоляции танкеров: При 

помощи перлита, обладающего 

низкой степенью проводимости тепла,  

возможно хранение всех видов газов, 

сжиженных при низких 

(до -270 C) температурах, в танкерах с 

двойными стенками при температурах 

сжижения газов.

2- Теплоизоляция печей: Для 

обеспечения изоляции печей 

максимальная рабочая температура 

которых достигает +1050 C от внешней 

среды, предупреждая теплообмен и 

утечку тепла. 

3- Строительный перлит: Используется 

самостоятельно во всех местах, 

требующих быстрой звуко и 

теплоизоляции, для перегородок, 

стен, крыш, полов и потолков. В 

местах использования в качестве 

теплоизоляции обеспечивает большой 

вклад в экономику страны и экономику 

владельцев.

4- В литейном производстве: 

Перлит исполльзуется в качестве 

дополнительного вещества к 

плавительному песку. В выплавке железа-

стали перлит добавляется к лиетйному 

песку в размере 8-12 % объема песка, при 

выплавке других материалов в размере 

20-30 % к общему объему песка. 

5- Перлит в земледелии: Благодаря общей 

пористости перлита 90 % и содержанию 60 

% пор воздуха, перлит обеспечит дренаж 

земли и ее проветривание. Благодаря 

наличию пор перлита увеличивается 

степень фильтрации и уменьшается 

испарение. Обеспечит экономию 

орошения путем снижения потребности 

в поливке. 

Технические характеристики:                                             

Цвет    Белый, серый и их тона, черный

Точка размягченияı   870 - 1100 °C

Точка плавления    1250 - 1380 °C

PH    6.5 - 8.0

Удельная температура     0.2 Ккалl/г °C (837 Дж/кг*к)

Удельный вес    2.2 - 2.4 г/cc (2200 - 2400 кг/m3)

Свободная влажность (%)   максимально 0.5 

Потеря массы   до требуемого размера

Плотность рыхлой массы (расширенной) 32 - 400 кг/м3

Проводимость тепла (расширенной массы) 0. 04 Вт/м.к

Способность растворения в кислоте  растворим в концентрированной 

      горячей щелочи и гидрохлоридных кислотах

    Слабо растворим в концентрированных 

    минеральных кислотах (% 2)
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Характеристики:
Кальцит (карбонат кальция(CaCo3) со 

стекловидным блеском, прочный, легко 

дробящийся крупный кристаллический 

менерал. 

Твердость: 
3, удельный вес: 2,55-2,8. В результате 

дробления, размельчения и 

просеивания (калибрации) подвергается 

микронизации. 

После размельчения кальцита до 

микроразмеров, кальцит используется 

в производстве красочных материалов, 

бумаги и пластика, в особенности 

труб ПВХ, профиля, вагонки, кабеля 

и т.п. секторах производства, как в 

натуральном виде так и в обработанном. 

Микронизированный кальцит, кроме 

того, используется в производстве клея, 

жвачных конфет, кормовых, зубных паст, 

керамики, основы для ковров и линолиума, 

поролона, каучука, гипса и т.п.

Самым важным свойством кальцита является 

его белизна. В лакокрасочной и пластиковой 

промышленности для обеспечения высокого 

уровня белизны используется диоксид 

титаниума, в бумажной промышленности 

обеспечивает экономию оптического 

отбеливателя. 

ВИДЫ МИКРОНИЗИРОВАННОГО 
КАЛЬЦИТА
На нашем производстве имеются две 

размельчающих установки. Сырьевой материал 

высокой частоты и белизны размельчается до 

50-800 микрон. Месячная производственная 

мощность микронизированного кальцита 

составляет 8000 – 11000 тонн.  

Технические характеристики:                                        

Состав    CaCO3

Кристаллическая система  гексагональная

Форма кристалов   различных кристаллических форматов

Твердость   3

Удельная масса   2,55-2,8

Слоистость    { 10 - 11 } отличная

Цвет и чистота  являясь чистым материалом бесцветен или белого цвета;

   Встречается серый, желтый, коричневый, красный, зеленый, 

   синий и черный; прозрачный, полупрозрачный

Цвет линии   Белый -серый

Глянец   стекловидный - матовый
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