
Вес 

мешка

Количество 

на поддоне 

(шт)

Розничная 

цена, руб. 

АС10

Плиточный клей Стандарт ОСНОВИТ БАЗПЛИКС AC10 (25 кг) У

для облицовки стен и пола керамической плиткой, укладки напольных плит из керамогранита. 

Для внутренних и наружных работ.
25 60 213

AC11

Плиточный клей Универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС AC11 (25 кг) У

для укладки всех типов керамической плитки,  керамогранита на пол и стены весом до 

450г/100см². Для внутренних и наружных работ.
25 60 240

AC12 H

Плиточный клей Усиленный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС AC12 H (25 кг) У

для высокотехнологичной укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня 

весом до 800г/100см² на пол и стены внутри и снаружи помещений. Толщина слоя до 10 мм, 

клей обладает высокой пластичностью. Подходит для системы "Теплый пол".

25 60 250

AC14

Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС AC14 (25 кг) У

Пылеообразование снижено более чем на 90%! Для укладки керамической плитки, 

керамогранита и натурального камня весом до 800г/100см² на пол и стены  внутри и снаружи 

помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол". 

25 60 408

MC112 F

Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ MC112 F ЗИМНИЙ (Т-112 ЗИМНИЙ)

для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), 

газосиликата и силиката при температуре от -10 до + 10 С. Используется для тонкослойной 

кладки пазовых и беспазовых блоков.

20 72 291

TC117 F

Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС TC117 F ЗИМНЯЯ

для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового 

штукатурного слоя при температуре +10С...-10С. Рекомендуется для создания “дышащих” 

систем утепления фасадов новых и старых зданий. 

25 60 508

MC112

Монтажный клей для блоков ОСНОВИТ СЕЛФОРМ MC112 (20 кг) У

для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), 

газосиликата и силиката. Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков.
20 72 235

MC114

Кладочный раствор теплоизоляционный ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 (20 кг) У

предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на 

пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в 

растворе.

20 70 311

MC11

Кладочный раствор облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 белый 010 (25 кг) У

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.
25 60 403

PC21

Штукатурка Фасадная Основит СТАРТВЭЛЛ PC21 (25 кг) У (цементно-известковая)

для выравнивания стен из бетона. кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с 

любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм."
25 60 224

PC21 М

Штукатурка фасадная механизированного и ручного нанесения  ОСНОВИТ ТЕХНО 

PC21 M (25 кг) У для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Отделка 

фасадов и помещений с любым уровнем влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм без 

штукатурной сетки.

25 60 210

PC22 H
Штукатурка фасадная ПРОФИ Основит СТАРТВЭЛЛ  PC22 H (25 кг) У(цементная)

для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и 

помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 20 мм. Цементная.

25 42 257

PG25 W

Штукатурка гипсовая ручного нанесения ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG25 W (30 кг) У

для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем 

от 3 до 80 мм без штукатурной сетки. Белый цвет
30 40 413

PC30 MG

Шпаклевка Фасадная Серая ОСНОВИТ БАЗСИЛК PC30 MG У

для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях, для 

ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных 

ремонтных работ. Содержит армирующие микроволокна. Наносится слоем от 1 до 8 мм. 

Цементная.

20 72 367

PC30 MW

Шпаклевка фасадная белая  ОСНОВИТ БАЗСИЛК PC30 MW (20 кг) У

для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях, для 

ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных 

ремонтных работ. Содержит армирующие микроволокна. Наносится слоем от 1 до 8 мм. 

Цементная.

20 72 427

ШПАКЛЕВКИ ОСНОВИТ

Наименование продукции

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ ОСНОВИТ

ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ

МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КИРПИЧА С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ ДО 12%



PC32 W

Шпаклевка цементная белая финишная ОСНОВИТ БЕЛСИЛК PC32 W (20 кг) У

для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. 

Наносится слоем от 0 до 4 мм. Цвет белый.
20 66 477

PG35 W

Шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PG35 W (20 кг) У

для выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 1 до 5 мм. 

Для внутренних работ.
20 70 375

PG36 W

Шпаклевка гипсовая финишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PG36 W (20 кг) У

для финишного выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем 

от 0 до 2 мм. Для внутренних работ.
20 60 460

PP37 W

Шпаклевка полимерная суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК РР37 W (20 кг) У

для окончательного выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под 

последующую декоративную отделку, супербелая. Наносится слоем от 0 до 1,5 мм.
20 60 485

PP38 W

Шпаклевка полимерная финишная ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PP38 W (20 кг) У

для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую

декоративную отделку, белая. Наносится слоем от 1 до 3 мм.
20 60 517

FC41 H

Стяжка высокопрочная ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC41 H  (25 кг) У

для устройства базового высокопрочного (30 МПа) и ровного  пола толщиной 20 - 200 мм. 

Содержит армирующие волокна. Подходит для системы "Теплый пол". Хождение через 12 часов.
25 60 224

FC42

Наливной пол высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC42 (25 кг) У

для финишного выравнивания пола слоем от 3 до  30 мм. Прочность на сжатие 20 МПа. 

Подходит для системы "Теплый пол". Для ручного и машинного нанесения.
25 60 455

FK45 R

Пол наилвной быстротвердеющий ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK45 R (20 кг) У

для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 2 до 100 мм внутри помещений. 

Хождение через 2 часа. Для ручного и машинного нанесения. Подходит для системы "Теплый 

пол". 

20 66 293

FK46

Наливной пол тонкослойный ОСНОВИТ РОВИЛАЙН FK46 (20 кг) У

для окончательного, идеально ровного выравнивания пола в жилых и офисных помещениях 

слоем от 0,5 до 10 мм под последующее напольное покрытие. Для ручного и машинного 

нанесения. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Хождение через 6 

часов. 

20 66 509

FK48 R

Наливной пол универсальный  ОСНОВИТ CКОРЛАЙН FK48 R (20 кг) У

Для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 3 до 80 мм внутри помещений. 

Хождение через 4 часа. Для ручного и машинного нанесения.  Для сухих и влажных помещений. 

Подходит для системы "Теплый пол".

20 66 266

AC117

Клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС AC117 (25 кг) У

для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит. Рекомендуется для создания 

“дышащих” систем утепления фасадов новых и старых зданий.
25 60 383

ТС117

Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС TC117 (25 кг) У

для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового 

штукатурного слоя. Рекомендуется для создания “дышащих” систем утепления фасадов новых и 

старых зданий.

25 60 460

OS-2.0 WK

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 WK БЕЛАЯ (фракция 

- 2,0 мм) У

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 575

OS-2.5 WK

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 WK БЕЛАЯ (фракция 

- 2,5 мм) У

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 575

OS-1.5 WS

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 WS БЕЛАЯ (фракция - 

1,5 мм) У

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - шуба.

25 42 575

OS-2.0 WS

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 WS БЕЛАЯ (фракция - 

2,0 мм) У

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - шуба.

25 42 575

* Новинки / изменения

* Акция

МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ

СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ ОСНОВИТ



Вес мешка
Количество на 

поддоне (шт)

Розничная 

цена, руб. 

MC110
Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ MC110

предназначен для кладки стен из рядового и облицовочного кирпича.
25 60 273

MC110 F
Кладочный раствор ОСНОВИТ РОКФОРМ MC110 F ЗИМНИЙ

для забутовки и кладки стен из рядового кирпича при температуре от +5 до -10 С
25 60 351

MC11 

белый

Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 60 429

MC11 F 

белый

Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 F ЗИМНИЙ

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%. Для 

работ при температурах от +10 до -10 С.

25 60 453

MC11 супербелый

Кладочный раствор супербелый 011 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 42 517

MC11 

серый

Кладочный раствор серый 020 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 42 440

MC11 

светло-серый

Кладочный раствор светло-серый 021 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 42 415

MC11 

темно-серый

Кладочный раствор темно-серый 022 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 42 456

MC11 

графит

Кладочный раствор графит 023 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 42 625

МС11 

гранитно-серый

Кладочный раствор гранитно-серый 026 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.

25 42 454

МС11 пепельный
Кладочный раствор пепельный 027 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.

25 42 557

МС11 

мокрый асфальт

Кладочный раствор мокрый асфальт 028 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 42 466

MC11 бежевый

Кладочный раствор бежевый 030 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 42 416

MC11 

светло-бежевый

Кладочный раствор светло-бежевый 034 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 42 407

MC11 кремовый

Кладочный раствор кремовый 035 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 42 450

MC11 ореховый

Кладочный раствор ореховый 036 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 42 432

MC11 

коричневый

Кладочный раствор коричневый 040 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11 (Т-111)

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.
25 42 622

Решения для декоративной и рядовой кладки

Наименование продукции

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РЯДОВОГО И ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КИРПИЧА С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ ДО 12%



MC11

 светло-

коричневый

Кладочный раствор светло-коричневый 041 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 42 567

MC11 

шоколадный

Кладочный раствор шоколадный 045 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 42 710

MC11 оранжевый

Кладочный раствор оранжевый 046 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 42 523

MC11

светло-голубой

Кладочный раствор светло-голубой 061 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 42 467

MC11

желтый

Кладочный раствор желтый 070 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 42 469

MC11 песочный

Кладочный раствор песочный 071 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 42 450

MC11

жето-зеленый

Кладочный раствор желто-зеленый 073 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от до 12%.
25 42 567

MC11

медный

Кладочный раствор медный 083 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.
25 42 659

MC11/1

белый

Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

25 42 475

MC11/1 F

белый

Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1 F ЗИМНИЙ

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%. Для работ при 

температурах от +10 до -10 С.

25 42 494

MC11/1

супербелый

Кладочный раствор супербелый 011 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

25 42 570

MC11/1

серый

Кладочный раствор серый 020 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

25 42 490

MC11/1

светло-серый

Кладочный раствор светло-серый 021 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

25 42 482

MC11/1

темно-серый

Кладочный раствор темно-серый 022 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

25 42 506

MC11/1

графит

Кладочный раствор графит 023 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

25 42 700

МС11/1

гранитно-серый

Кладочный раствор гранитно-серый 026 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

25 42 504

МС11/1

пепельный

Кладочный раствор пепельный 027 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.
25 42 645

МС11/1

мокрый асфальт

Кладочный раствор мокрый асфальт 028 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.
25 42 537

MC11/1

бежевый

Кладочный раствор бежевый 030 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

25 42 466

MC11/1

светло-бежевый

Кладочный раствор светло-бежевый 034 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.
25 42 456

MC11/1

кремовый

Кладочный раствор кремовый 035 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

25 42 531

MC11/1

ореховый

Кладочный раствор ореховый 036 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

25 42 503

MC11/1 

коричневый

Кладочный раствор коричневый 040 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

25 42 713

MC11/1

светло-

коричневый

Кладочный раствор светло-коричневый 041 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.
25 42 639

MC11/1

шоколадный

Кладочный раствор шоколадный 045 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

25 42 820

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КИРПИЧА С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ БОЛЕЕ 12%



MC11/1

оранжевый

Кладочный раствор оранжевый 046 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

25 42 606

MC11/1

светло-голубой

Кладочный раствор светло-голубой 061 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.
25 42 538

MC11/1

желтый

Кладочный раствор желтый 070 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

25 42 554

MC11/1

песочный

Кладочный раствор песочный 071 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

25 42 531

MC11/1

желто-зеленый

Кладочный раствор желто-зеленый 073 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.
25 42 639

MC11/1

медный

Кладочный раствор медный 083 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11/1

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.
25 42 748

XC30

белый

Раствор для расшивки швов белый 010 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 537

XC30

супербелый

Раствор для расшивки швов супербелый 011 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 528

XC30

серый

Раствор для расшивки швов серый 020 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 547

XC30

светло-серый

Раствор для расшивки швов светло-серый 021 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 537

XC30

темно-серый

Раствор для расшивки швов темно-серый 022 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 575

XC30

графит

Раствор для расшивки швов графит 023 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 679

XC30

гранитно-серый

Раствор для расшивки швов гранитно-серый 026 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ.

20 36 573

XC30

пепельный

Раствор для расшивки швов пепельный 027 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 635

XC30

мокрый асфальт

Раствор для расшивки швов мокрый асфальт 028 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ.

20 36 604

XC30

бежевый

Раствор для расшивки швов бежевый 030 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XС30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 541

XC30

светло-бежевый

Раствор для расшивки швов светло-бежевый 034 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 537

XC30

кремовый

Раствор для расшивки швов кремовый 035 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 575

XC30

ореховый

Раствор для расшивки швов ореховый 036 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 578

XC30

коричневый

Раствор для расшивки швов коричневый 040 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC-30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 692

XC30

светло-

коричневый

Раствор для расшивки швов светло-коричневый 041 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 606

XC30

шоколадный

Раствор для расшивки швов шоколадный 045 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 776

ЦВЕТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСШИВКИ



XC30

оранжевый

Раствор для расшивки швов оранжевый 046 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 606

XC30

светло-голубой

Раствор для расшивки швов светло-голубой 061 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 606

XC30

желтый

Раствор для расшивки швов желтый 070 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 551

XC30

песочный

Раствор для расшивки швов песочный 071 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 629

XC30

желто-зеленый

Раствор для расшивки швов желто-зеленый 073 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 606

XC30

медный

Раствор для расшивки швов медный 083 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30

предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из 

натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и 

наружных работ. 

20 36 673

MC114 F

Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 F ЗИМНИЙ

предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на 

пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в 

растворе. Для работ при температурах от +10 до -10 С.

20 55 432

MC114 L

Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ 

MC114 L

с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; 

предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на 

пористых заполнителях.

20 40 496

MC114 LF

Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ 

MC114 LF ЗИМНИЙ

с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; 

предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на 

пористых заполнителях. Для работ при температурах от +10 до -10 С.

20 40 559

DC100

Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100

предназначен для создания дополнительного несущего водопроницаемого слоя на песчано-

гравиевой подушке. Для последущей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная и 

средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ. 

25 42 390

DC100

Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100

предназначен для создания дополнительного несущего водопроницаемого слоя на песчано-

гравиевой подушке. Для последущей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная и 

средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ. 

1000 1 11038

MC80 Wp

Монтажный подстилающий раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC80 Wp

предназначен для создания несущего водонепроницаемого слоя на бетонном и песчано-

гравийном основании, при бетонировании отдельных площадок, дорожек, ступеней, террас. 

Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная, средняя нагрузка, 

высокая транспортная нагрузка (до 20 тонн). Для внутренних и наружных работ.

25 42 310

AC6 Lq

Клей для укладки брусчатки и камня тонкослойный ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC6 Lq 

предназначен для укладки брусчатки и камня на дренажные основания способом "мокрое по 

мокрому". Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и 

наружных работ.

25 42 551

AC20 T

Клей для укладки брусчатки, камня и тротуарной плитки на бетонную подушку 

выравнивающий ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC20 T предназначен для укладки брусчатки, 

камня, тротуарной плитки на бетонные основания слоем до 20 мм . Выдерживается пешеходная 

и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ. 
25 42 612

XC50 Wp

серый

Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, серый 020, водонепроницаемый 

ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp

предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального 

камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных 

свойств. Для создании новых дорожных одежд и для заполнении швов при ремонте и 

реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается 

пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ. 

25 42 742

XC50 Wp

графит

Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, графит 023, водонепроницаемый 

ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp

предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального 

камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных 

свойств. Для создании новых дорожных одежд и для заполнении швов при ремонте и 

реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается 

пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ. 

25 42 903

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ КАМНЯ И БРУСЧАТКИ



XC50 Wp

бежево-серый

Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, бежево-серый 025, водонепроницаемый 

ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp

предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального 

камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных 

свойств. Для создании новых дорожных одежд и для заполнении швов при ремонте и 

реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается 

пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ. 

25 42 833

XC50 Wp

коричневый

Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, коричневый 040, водонепроницаемый 

ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp

предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального 

камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных 

свойств. Для создании новых дорожных одежд и для заполнении швов при ремонте и 

реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается 

пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ. 

25 42 1142

XC50 Wp

медный

Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, медный 083, водонепроницаемый 

ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp

предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального 

камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных 

свойств. Для создании новых дорожных одежд и для заполнении швов при ремонте и 

реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается 

пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ. 

25 42 1142

MC30 W

Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, белый 010 ОСНОВИТ 

ФЛАЙФОРМ MC30 W 

предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального 

камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и 

ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. 

Для внутренних и наружных работ. 

25 42 492

MC30 G

Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, серый 020 ОСНОВИТ 

ФЛАЙФОРМ MC30 G 

предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального 

камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и 

ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. 

Для внутренних и наружных работ. 

25 42 570

MC30

темно-серый

Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, темно-серый 022 ОСНОВИТ 

ФЛАЙФОРМ MC30 

предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального 

камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и 

ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. 

Для внутренних и наружных работ. 

25 42 528

MC30

графит

Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва,цвет графит 023, ОСНОВИТ 

ФЛАЙФОРМ MC30 

предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального 

камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и 

ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. 

Для внутренних и наружных работ. 

25 42 835

MC30

бежевый

Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва,цвет бежевый 030,  ОСНОВИТ 

ФЛАЙФОРМ MC30 

предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального 

камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и 

ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. 

Для внутренних и наружных работ. 

25 42 610

MC30

коричневый

Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва,цвет  коричневый 040, 

ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 

предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального 

камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и 

ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. 

Для внутренних и наружных работ. 

25 42 882

*
Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный 

объем производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам

* Новинки / изменения

* Акция



Вес мешка
Количество на 

поддоне (шт)

Розничная 

цена, руб.

SAd1

Средство для удаления высолов ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН  SAd1

предназначено для очистки солевых отложений (высолов), цементного и известкового налёта, 

остатков цементного раствора и атмосферных загрязнений. Не меняет внешний вид и 

природную фактуру материала. Для внутренних и наружных работ. 

5 18*6 шт 614

SSl15

Гидрофобизатор ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SSl15

предназначен для придания водоотталкивающих свойств минеральным основаниям с целью 

снижения их впитывающей способности. Защищает фасады зданий от атмосферного 

воздействия, размывания поверхностей после окрашивания минеральными красками и 

составами, образования высолов и поражения грибком, увеличивает морозостойкость, а также 

препятствует загрязнению поверхности. Обладает антисептическими свойствами. Для 

внутренних и наружных работ. 

5 18*6 шт 1164

SBd1

Противогрибковое средство-концентрат ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН  SBd1

предназначено для уничтожения грибков, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий 

на заражённых минеральных основаниях. Обладает фунгистатическими свойствами 

–препятствует развитию из спор новых организмов.  Применяется как эффективное средство 

защиты от появления биопоражения.  Раствор требует разбавления с водой. Для внутренних и 

наружных работ

1 32*16 шт 348

SN1

Противоморозная добавка ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SN1

предназначена для предотвращения замерзания воды в бетонных  и  цементных растворах при 

возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

Рекомендуется для применения с кладочными смесями, теплоизоляционными кладочными 

смесями, монтажными смесями.

10 60 772

*
Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный 

объем производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам

* Новинки / изменения

* Акция

ПРОПИТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Наименование продукции



Вес мешка
Количество на 

поддоне (шт)

Розничная 

цена, руб. 

MF800

Печная смесь ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ MF800

предназначен для для создания внешнего контура печи из керамического кирпича. Для 

внутренних работ. Температура эксплуатации до 800⁰С. На глиняной основе.
25 42 476

MF1300

Мертель (огнеупорный раствор) ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ MF1300

На керамической основе предназначен для для создания топки/шамотного ядра. Температура 

эксплуатации до 1300⁰С. Цвет - черный. 
20 42 1379

MSi1300

Мертель  (огнеупорный раствор) ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ MSi1300

На силикатной основе предназначен для для создания топки/шамотного ядра. Температура 

эксплуатации до 1300⁰С. Цвет - бежевый. 
20 42 1689

AC150

Термостойкий клей ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ AC150 Ld

предназначен для облицовки печей и каминов керамической, клинкерной, шамотной пликой, 

изразцами и натуральным камнем. Для внутренних и наружных работ. Температура 

эксплуатации до 150⁰С. Беспылевой.

25 42 844

AС400

Термостойкий клей ЭКСПРЕСС ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ AC400 R

предназначен для экспресс облицовки печей и каминов керамической, клинкерной, шамотной 

пликой, изразцами и натуральным камнем. Рекомендован для горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Температура эксплуатации до 400⁰С. 

Беспылевой.

5 10*4 1020

PC400 W

Термостойкая штукатурка белая ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ PC400 W

для декоративной отделки печей и каминов. Белоснежный цвет. Моделируемая фактура. Слой 

нансесения от 1 до 15 мм.  Температура эксплуатации до 400⁰С. Не требует шпаклевания.
20 42 822

*
Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный 

объем производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам

* Новинки / изменения

* Акция

ТЕРМОСТОЙКИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Решения для печей и каминов

Наименование продукции

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ШАМОТНОГО ЯДРА И ВНЕШНЕГО КОНТУРА ПЕЧЕЙ



Вес мешка
Количество на 

поддоне (шт)

Розничная 

цена, руб. 

АС12

Плиточный клей Усиленный беспылевой ОСНОВИТ МАСТПЛИКС Эко AC12 для 

высокотехнологичной облицовки стен и полов керамической плиткой, керамогранитом, 

искусственным и натуральным камнем (вес до 600 г/100 см²). Пылеообразование снижено более 

чем на 90%. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, полов с подогревом, цоколей, 

фасадов. Для внутренних и наружных работ.

5 32*6 шт 182

АС15 R

Плиточный клей беспылевой быстротвердеющий Гранит Экспресс ОСНОВИТ 

ГРАНИПЛИКС АС15 R Ld

Для ускоренной облицовки стен и пола натуральным камнем, керамической плиткой и 

керамогранитом весом до 800г/100см² на пол и стены  внутри и снаружи помещений, а также в 

бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол". Пылеообразование 

снижено более чем на 90%

5 32*6 шт 264

АС17 W

Плиточный клей беспылевой белый Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 W Ld

Пылеообразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола плитами из мрамора, 

цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой, гранитом, натуральным и 

искусственным камнем любого размера и веса на любые основания, нутри и снаружи 

помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Белый цвет. Подходит для системы 

"Теплый пол".

5 32*6 шт 362

HC61

Гидропломба ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC61

Для остановки протечек воды через трещины, щели, отверстия, швы в бетонных конструкциях, 

кирпичной кладке, цементной штукатурке или стяжке. Для внутренних и наружных работ.

0,5 32*12 банок 171

 RC10 R

Монтажный и ремонтный состав ОСНОВИТ ХАРДСКРИН RC10 R

Для быстрой анкеровки стальных и полимерных закладных элементов в цементно-песчаных 

растворах, бетоне, кирпичных кладках, остановки водопритоков в бетонных и цементных 

ограждающих конструкциях, заполнения дефектов (выбоин и трещин) при срочном 

выполнении ремонтных работ. 

2 24*8 банок 360

RC20

Быстротвердеющий ремонтный состав беспылевой ОСНОВИТ ХАРДСКРИН RC20 RLd

Предназначен для восстановления геометрии конструкций из кирпича и бетона, цементных 

стяжек и штукатурок: устранения выбоин, трещин, сколов (неконструкционный ремонт). 

Рекомендуется для ремонта полов, стен и потолков в жилых и административных помещениях, 

подвалах и гаражах, на балконах и террасах; для ремонта ступеней лестниц, фасадов, цоколей, 

оконных откосов, бордюров. Применяется для крепления анкеров и маяков, 

перепрофилирования углов и кромок без использования опалубки. Для внутренних и 

наружных работ.

5 32*6 шт 233

RG10 R

Быстросохнущий гипс Основит Хардскрин RG10 R 

Предназначен для изготовления и реконструкции любых элементов декора, фигур, барельефов 

из гипса и дерева, быстрого ремонта трещин, монтажа розеток, электрокоробов, панелей, 

перегородок из гипсокартона, выравнивания небольших участков стен и потолков.

5 32*5 шт 204

SSl15

Водо-грязеотталкивающая пропитка ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SSl15

Водо-грязеотталкивающая пропитка Основит эффективно защищает на длительное время  от 

проникновения масляных, жировых и водянистых загрязнений. Используется для обработки 

межплиточных швов. Для пола, стен, столов, в кухне, ванной комнате и в прочих сухих и 

влажных помещениях. Препятствует возникновению плесени. Для применения внутри и 

снаружи помещений. Не меняет цвет облицованной поверхности.

0,75 27*12 бутылок 559

SBd1

Антиплесень ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН  SBd1

предназначено для уничтожения грибков, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий 

на заражённых минеральных основаниях. Обладает фунгистатическими свойствами 

–препятствует развитию из спор новых организмов.  Применяется как эффективное средство 

защиты от появления биопоражения.  Раствор требует разбавления с водой. Для внутренних и 

наружных работ

0,75 27*12 бутылок 491

SGl1

Средство для удаления цемента Основит Сэйфскрин SGl1

суперсильное специальное чистящее средство для удаления затвердевшего бетона, цементного 

раствора, штукатурки, плиточного клея и затирки.

0,75 27*12 бутылок 346

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА, РЕМОНТА И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОСНОВИТ

СЕРИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДОМАШНЕГО РЕМОНТА И УХОДА ОСНОВИТ "HOME"

Наименование продукции

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ ОСНОВИТ

ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВИТ



SBd2

Удалитель Плесени Основит Сэйфскрин SBd2

предназначен для быстрого и безвредного уничтожения грибков, плесени, лишайников, мхов, 

водорослей и бактерий на заражённых основаниях. Рекомендуется для жилых помещений, в том 

числе гостиных и детских комнатах. Для внутренних и наружных работ. 
0,75 27*12 бутылок 422

SAl1

Очиститель межплиточных швов Основит Сэйфскрин SAl1

Глубоко проникает в поры и эффективно очищает от масла, жира, грязи, сажи, известкового 

налета и прочих загрязнений, в том числе въевшихся, из швов напольной и настенной плитки. 

Очищает цементные, эпоксидные, полиуретановые и силиконовые затирки. Особенно 

рекомендуется для использования на кухне, в ванных комнатах, прихожих и местах с высокой 

проходимостью.

0,75 27*12 бутылок 562

SAl2

Очиститель плитки Основит Сэйфскрина SAl2

предназначен для мгновенного удаления известковых и водяных пятен, остатков мыла, грязи и 

других малозаметных отложений. Особенно рекомендуется для использования на кухне, в 

ванных комнатах, прихожих и мест с высокой проходимостью. Для любого типа плитки. Не 

повреждает поверхность облицовочного материала. 

0,75 27*12 бутылок 522

LP51 А

Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 А

для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее 

нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, ровнителей, наливных полов, 

плиточных клеёв, лакокрасочных материалов. Обладает антисептическими свойствами, 

быстросохнущий. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении. 

0,75 27*12 бутылок 171

1 32*12 банок 197

5 12*8 банок 428

PA39 H

Готовая армированная шпаклевка для ремонтных работ Основит Элисилк РА39 H

предназначена для заполнения трещин, выбоин, швов; отверстий в штукатурке, гипсе, кирпиче, 

камне, бетоне, древесине. Просто и удобно в применении. 

1 32*12 банок 282

*
Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный 

объем производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам

* Новинки / изменения

* Акция

ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ШПАКЛЕВКА

PA39 W

Шпаклевка готовая суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК РА39 W

предназначена для окончательного выравнивания стен и потолков внутри сухих и влажных 

отапливаемых помещений. Шпаклевка обеспечивает ультра легкое нанесение и шлифование, 

обладает эластичной консистенцией и высокой укрывистостью. Идеально гладкая белоснежная 

поверхность. 



Вес мешка
Количество на 

поддоне (шт)

Розничная 

цена, руб. 

AC12

Плиточный клей Эффективный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС AC12

для высокотехнологичной укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня 

весом до 600г/100см² на пол и стены внутри и снаружи помещений. Толщина слоя до 10 мм, 

клей обладает высокой пластичностью. Подходит для системы "Теплый пол".

25 60 410

AC12 T

Плиточный клей Выравнивающий ОСНОВИТ МАСТПЛИКС AC12 T

для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 600г/100см² 

на пол и стены  без предварительного выравнивания внутри и снаружи помещений. Толщина 

слоя до 30 мм. Подходит для системы "Теплый пол".

25 60 410

AC14 F

Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 F ЗИМНИЙ 

для укладки керамической и клинкерной плитки, керамогранита и натурального камня весом 

до 800 г/100 см³ на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и 

резервуарах с водой при температуре до -10°С. Подходит для системы теплый пол.

25 60 807

АС15 R

Плиточный клей Гранит Экспресс ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС15 R

Для ускоренной облицовки стен и пола натуральным камнем, керамической плиткой и 

керамогранитом весом до 800г/100см² на пол и стены  внутри и снаружи помещений, а также в 

бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".

25 32*6 шт 966

AC16

Плиточный клей  Профи ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16

Пылеообразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола крупноформатными 

плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамогранитом и 

керамической плиткой любого размера и веса на любые основания, внутри и снаружи 

помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".

25 42 760

АС16 Е S1

Клей Высокоэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC16 E S1

Пылеообразование снижено более чем на 90%! Предназначен для облицовки стен и пола 

крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, 

керамической плиткой и керамогранитом, . Используется для работы по сложным и 

подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки 

чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и 

наружных работ.

25 42 1167

АС16 LЕ S2 (под 

заказ)

Клей легкий сверхэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC16 E S2

Ультралегкий клей, максимально эластичный, позволяет облицевать на 60% больше площади. 

Особенно рекомендуется для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и 

гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой и керамогранитом, . 

Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации 

основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных 

водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ. Пылеообразование снижено более чем 

на 90%!

12,5 42 1806

АС17 W

Плиточный клей беспылевой белый Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 W Ld

Пылеообразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола плитами из мрамора, 

цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой, гранитом, натуральным и 

искусственным камнем любого размера и веса на любые основания, нутри и снаружи 

помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Белый цвет. Подходит для системы 

"Теплый пол".

25 42 887

АС17 EW S1

Клей высокоэластичный Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 EW S1

Пылеообразование снижено более чем на 90%! Высокоэластичный клей идеально белого цвета. 

Предназначен для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, 

цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой любого размера и веса на 

любые основания, . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в 

ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с 

водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ. 

25 42 1624

АС17 LЕ S2 (под 

заказ)

Клей легкий сверхэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC17 E S2

Ультралегкий клей идеально белого цвета, максимально эластичный, позволяет облицевать на 

60% больше площади. Особенно рекомендуется для облицовки стен и пола крупноформатными 

плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой 

и керамогранитом, . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в 

ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с 

водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ. 

Пылеообразование снижено более чем на 90%!

12,5 42 1876

Решения для облицовки плиткой и камнем

Наименование продукции

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ ОСНОВИТ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОСНОВИТ



НС62 Е1к 

Однокомпонентная эластичная гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН НС62 Е1к

Предназначена для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на минеральных 

основаниях, подвергающихся в процессе эксплуатации незначительным деформациям. 

Применяется для устройства гидроизоляционного слоя как внутри помещений, так и снаружи, 

например: ванные комнаты, душевые кабины, балконы, террасы, бассейны. Создает надежный 

барьер при прямом давлении воды.

20 42 3798

HC63

Жесткая гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC63 (Т-63)

Для гидроизоляции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, подвалов, балконов, террас, 

крытых бассейнов, резервуаров с водой, стен и полов во влажных помещениях. Выдерживает 

высокие механические нагрузки, устойчива к воздействию солей. Для внутренних и наружных 

работ.

20 72 874

HA64

Гидроизоляция готовая эластичная ОСНОВИТ АКВАСКРИН HA64

Предназначена для создания водонепроницаемого барьера на горизонтальных и вертикальных 

поверхностях с периодическим увлажнением в помещениях с любым уровнем влажности под 

последующую укладку керамической и клинкерной плитки, керамогранита, натурального и 

искусственного камня. Применяется при устройстве оснований с системой «Теплый пол». 

Создает надежный водонепроницаемый барьер.

4,5 12*8 банок 1498

Рулон -10 

м
6 штук в коробе 1490

Рулон - 50 

м
2 штуки в коробе 6630

HB70/1

Внешний угол гидроизоляционной ленты армированной сеткой Основит АКВАСКРИН 

HB70/1

Внешний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и 

гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных 

помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.

1 шт 25 шт в коробке 332

HB70/2

Внутренний угол гидроизоляционной ленты армированной сеткой Основит АКВАСКРИН 

HB70/2

Внутренний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и 

гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных 

помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.

1 шт 25 шт в коробке 332

Рулон -10 

м
6 штук в коробе 1823

Рулон - 50 

м
2 штуки в коробе 7044

HB120/1

Внешний угол гидроизоляционной ленты армированой с обеих сторон щелочестойким 

полипропиленовым полотном Основит АКВАСКРИН HB120/1

Внешний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и 

гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных 

помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.

1 шт 25 шт в коробке 424

HB120/2

Внутренний угол гидроизоляционной ленты армированой с обеих сторон щелочестойким 

полипропиленовым полотном Основит АКВАСКРИН HB120/2

Внутренний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и 

гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных 

помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.

1 шт 25 шт в коробке 424

НВ120/120

Настенная гидроизоляционная манжета 120х120 мм Основит АКВАСКРИН НВ120/120

Настенная манжета представляет собой квадрат из водонепроницаемого, стойкого к старению 

эластомера, нанесенного на полиэфирное полотно. Краевая перфорация обеспечивает 

отличную фиксацию манжеты в гидроизоляционном материале.

Применяется для эластичной гидроизоляции мест выхода труб из стены во влажных 

помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.

1 шт 25 шт в коробке 271

НВ425/425

Напольная гидроизоляционная манжета 425х425 мм Основит АКВАСКРИН НВ425/425

Настенная манжета представляет собой квадрат из водонепроницаемого, стойкого к старению 

эластомера, нанесенного на полиэфирное полотно. Краевая перфорация обеспечивает 

отличную фиксацию манжеты в гидроизоляционном материале.

Применяется для эластичной гидроизоляции канализационных сливов, трапов, скиммеров.мест 

выхода труб во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д. 

Перекрывает трещины.

1 шт 10 шт в коробке 1061

* Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. 

* Новинки / изменения

* Акция

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОСНОВИТ

HB70

Гидроизоляционная лента армированная сеткой Основит АКВАСКРИН HB70

Эластичная гидроизоляционная лента применяется для гидроизоляции внутренних и внешних 

углов, мест сопряжений «пол-стена», деформационных швов, выводов труб, сливных отверстий 

во влажных помещениях и сооружениях: санузлах, бассейнах, балконах, террасах, 

производственных помещениях (в том числе пищевой промышленности) и тд.

HB120

Гидроизоляционная лента армирована с обеих сторон щелочестойким полипропиленовым 

полотном Основит АКВАСКРИН HB120

Эластичная гидроизоляционная лента применяется для гидроизоляции внутренних и внешних 

углов, мест сопряжений «пол-стена», деформационных швов, выводов труб, сливных отверстий 

во влажных помещениях и сооружениях: санузлах, бассейнах, балконах, террасах, 

производственных помещениях (в том числе пищевой промышленности) и тд. 



Вес мешка
Количество на 

поддоне (шт)

Розничная 

цена, руб.

2 24*8 банок 266

20 36 885

2 24*8 банок 302

20 36 885

2 24*8 банок 266

20 36 885

2 24*8 банок 302

20 36 885

2 24*8 банок 302

20 36 961

2 24*8 банок 346

20 36 1344

2 24*8 банок 302

20 36 885

2 24*8 банок 302

20 36 885

2 24*8 банок 302

20 36 885

2 24*8 банок 302

20 36 885

2 24*8 банок 302

20 36 885

2 24*8 банок 369

20 36 1463

2 24*8 банок 302

20 36 885

2 24*8 банок 346

20 36 1176

2 24*8 банок 346

XC6 E

какао

Затирка эластичная КАКАО 043 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E 

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

кирпичный

Затирка эластичная КИРПИЧНЫЙ 044 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E 

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

ваниль

Затирка эластичная ВАНИЛЬ 033 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

венге

Затирка эластичная ВЕНГЕ 039 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

светло-

коричневый

Затирка эластичная СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ 041 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E 

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

бежевый

Затирка эластичная БЕЖЕВАЯ 030 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E 

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

багамы

Затирка эластичная БАГАМЫ 031 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E 

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

карамель

Затирка эластичная КАРАМЕЛЬ 032 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E 

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

темно-серый

Затирка эластичная ТЁМНО-СЕРАЯ 022 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E 

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

графит

Затирка эластичная ГРАФИТ 023 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E 

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

серебро

Затирка эластичная СЕРЕБРО 024 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

жасмин

Затирка эластичная ЖАСМИН 013 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

серый

Затирка эластичная СЕРАЯ 020 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E 

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

светло-серый

Затирка эластичная СВЕТЛО-СЕРАЯ 021 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E 

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

 белый

Затирка эластичная БЕЛАЯ 010 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

Решения для облицовки плиткой и камнем

Наименование продукции

ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ



20 36 1176

2 24*8 банок 302

20 36 885

2 24*8 банок 462

20 36 1463

2 24*8 банок 346

20 36 1240

2 24*8 банок 499

20 36 2813

2 24*8 банок 499

20 36 1927

2 24*8 банок 302

20 36 885

2 24*8 банок 499

20 36 1543

2 24*8 банок 499

20 36 1927

2 24*8 банок 346

20 36 1176

2 24*8 банок 462

20 36 1463

2 24*8 банок 302

20 36 931

2 24*8 банок 302

20 36 885

2 24*8 банок 499

20 36 1463

2 24*8 банок 499

20 36 1463

5 12*4 банки 548

20 36 1015

5 12*4 банки 548

20 36 1015

5 12*4 банки 577

20 36 1031

XC6 E

розовый

Затирка эластичная РОЗОВЫЙ 080 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC35 Н 

светло-серый

Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 H светло-серый 021 

 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно 

рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного 

камня, в том числе с неровными краями, термопанелей,  керамической плитки, керамогранита и 

мрамора, клинкерной плитки и кирпича.  Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение 

через пистолет.

XC6 E

светло-розовый

Затирка эластичная СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ 081 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

темно-розовый

Затирка эластичная ТЕМНО-РОЗОВЫЙ 082 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

малиновый

Затирка эластичная МАЛИНОВЫЙ 085 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ ДЛЯ ШВОВ ТОЛЩИНОЙ от 5 до 35 мм

XC35 Н 

белый

Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 H белый 010  для защиты и 

заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно рекомендуется для зон с 

высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного камня, в том числе с 

неровными краями, термопанелей,  керамической плитки, керамогранита и мрамора, 

клинкерной плитки и кирпича.  Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение через 

пистолет.

XC35 Н 

серый

Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 H серый 020

 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно 

рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного 

камня, в том числе с неровными краями, термопанелей,  керамической плитки, керамогранита и 

мрамора, клинкерной плитки и кирпича.  Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение 

через пистолет.

XC6 E

лавандовый

Затирка эластичная ЛАВАНДОВЫЙ 065 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

желтый

Затирка эластичная ЖЕЛТЫЙ 070 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

лимонный

Затирка эластичная ЛИМОННЫЙ 072 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

нефритовый

Затирка эластичная  НЕФРИТОВЫЙ 054 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

светло-голубой

Затирка эластичная СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ 061 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

сирень

Затирка эластичная СИРЕНЬ 064 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

золотистый

Затирка эластичная ЗОЛОТИСТЫЙ 048 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

светло-зеленый

Затирка эластичная СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ 051 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

темно-зеленый

Затирка эластичная ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ 052 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

кирпичный

Затирка эластичная КИРПИЧНЫЙ 044 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E 

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.

XC6 E

персиковый

Затирка эластичная ПЕРСИКОВЫЙ 047 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних 

работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. 

Высокая стойкость к истиранию.



5 12*4 банки 633

20 36 1082

5 12*4 банки 768

20 36 1582

5 12*4 банки 577

20 36 1082

5 12*4 банки 633

20 36 1082

5 12*4 банки 633

20 36 1082

5 12*4 банки 768

20 36 1582

5 12*4 банки 768

20 36 1582

5 12*4 банки 577

20 36 1031

5 12*4 банки 633

20 36 1082

XE15 Е

хамелеон

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е хамелеон 014 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2291

XE15 Е

белый

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е белый 010 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

жасмин

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е жасмин 013 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

серый

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е серый 020 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

ЭПОКСИДНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ

XC35 Н

шоколадный

Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 H шоколадный 045

 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно 

рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного 

камня, в том числе с неровными краями, термопанелей,  керамической плитки, керамогранита и 

мрамора, клинкерной плитки и кирпича.  Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение 

через пистолет.

XC35 Н

желтый

Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 H желтый 070

 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно 

рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного 

камня, в том числе с неровными краями, термопанелей,  керамической плитки, керамогранита и 

мрамора, клинкерной плитки и кирпича.  Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение 

через пистолет.

XC35 Н

медный

Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 H медный 083 

 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно 

рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного 

камня, в том числе с неровными краями, термопанелей,  керамической плитки, керамогранита и 

мрамора, клинкерной плитки и кирпича.  Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение 

через пистолет.

XC35 Н 

коричневый

Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 H коричневый 040

 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно 

рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного 

камня, в том числе с неровными краями, термопанелей,  керамической плитки, керамогранита и 

мрамора, клинкерной плитки и кирпича.  Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение 

через пистолет.

XC35 Н

светло-

коричневый 

Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 H светло-коричневый 041 

 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно 

рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного 

камня, в том числе с неровными краями, термопанелей,  керамической плитки, керамогранита и 

мрамора, клинкерной плитки и кирпича.  Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение 

через пистолет.

XC35 Н

кирпичный 

Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 H кирпичный 044 

 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно 

рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного 

камня, в том числе с неровными краями, термопанелей,  керамической плитки, керамогранита и 

мрамора, клинкерной плитки и кирпича.  Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение 

через пистолет.

XC35 Н темно-

серый

Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 H темно-серый 022

 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно 

рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного 

камня, в том числе с неровными краями, термопанелей,  керамической плитки, керамогранита и 

мрамора, клинкерной плитки и кирпича.  Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение 

через пистолет.

XC35 Н 

графит

Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 H графит 023

 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно 

рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного 

камня, в том числе с неровными краями, термопанелей,  керамической плитки, керамогранита и 

мрамора, клинкерной плитки и кирпича.  Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение 

через пистолет.

XC35 Н

бежевый 

Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 H бежевый 030

 для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм. Особенно 

рекомендуется для зон с высокой проходимостью. Для швов натурального и искусственного 

камня, в том числе с неровными краями, термопанелей,  керамической плитки, керамогранита и 

мрамора, клинкерной плитки и кирпича.  Для системы «Теплый пол». Возможно нанесение 

через пистолет.



XE15 Е

светло-серый

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е светло-серый 021 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

графит

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е графит 023 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамограеита, дляенаружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

черный

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е черный 025 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

бежевый

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е бежевый 030 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

багамы

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е багамы 031 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамограита, длянаружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

ваниль

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е ваниль 033 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

светло-бежевый

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е светло-бежевый 034 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

кремовый

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е кремовый 035 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

антик

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е антик 037 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

венге

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е венге 039 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

коричневый

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е коричневый 040 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

светло-

коричневый

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е светло-коричневый 041 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

темно-

коричневый

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е темно-коричневый 042 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

оранжевый

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е оранжевый 046 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

персиковый

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е персиковый 047 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

тициан

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е тициан 049 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

темно-зеленый

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е темно-зеленый 052 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

лазурь

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е лазурь 063 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

небесный

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е небесный 064 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

синий

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е синий 065 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388



XE15 Е

темная ночь

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е темная ночь 066 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

желтый

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е желтый 070 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

охра

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е охра 072 (2 кг) предназначена  

для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех видов мозаики, 

керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый 

пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

светло-розовый

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е светло-розовый 081 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

красный

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е красный 085 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

ярко-розовый

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е ярко-розовый 086 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

XE15 Е

темно-бордовый

Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 Е темно-бордовый 087 (2 кг) 

предназначена  для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм,  Для всех 

видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для 

системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.

2 24*8 банок 2388

SЕ1

Очиститель эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ SЕ1 (0,5 л) предназначен для 

эффективного очищения и удаления остатков, пятен и разводов эпоксидной затирки с 

облицованной поверхности без ее повреждения. Используется в неразбавленном виде в 

промежутке от 2 до 12 часов после заполнения швов затиркой.

0,5 30*25 шт 821

SЕ1 Р

Концентрированный очиститель эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ SЕ1 Р (0,5 л)  

предназначен для эффективного очищения и удаления остатков, пятен и разводов эпоксидной 

затирки с облицованной поверхности без ее повреждения. Для внутренних и наружных работ

0,5 30*25 шт 1008

Губка для очистки эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ предназначена для удаления 

эпоксидных остатков 
0,13 50*30 шт 562

XE1

русское золото

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

русское золото 014/1 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

золото

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

золото 014/2 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

антик

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

антик 014/3 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

серебро

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

серебро 014/4 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

песчаное золото

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

песчаное золото 014/5 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

бронза

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

бронза 014/6 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

медь

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет медь 

014/7 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется 

использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

шампань

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

шампань 014/8 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

винный

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

винный 014/9 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

малиновый

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

малиновый 014/10 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ДОБАВКА ОСНОВИТ



XE1

сиреневый

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

сиреневый 014/11 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

лиловый

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

лиловый 014/12 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

небесный

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

небесный 014/13 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

морской

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

морской 014/14 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

сапфир

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

сапфир 014/15 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

оникс

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

оникс 014/16 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

изумруд

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

изумруд 014/17 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветоной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

венге

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

венге 014/18 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

металлик

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

металлик 014/19 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

XE1

тайфун

Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE1 цвет 

тайфун 014/20 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. 

Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014

0,13 30*4 кор*10 шт 1132

*
Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный 

объем производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам

* Новинки / изменения

* Акция



Вес мешка
Количество на 

поддоне (шт)

Розничная 

цена, руб. 

TC117 F

Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС TC117 F ЗИМНЯЯ

для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового 

штукатурного слоя при температуре +10С...-10С. Рекомендуется для создания “дышащих” 

систем утепления фасадов новых и старых зданий. 

25 60 604

TC117 H

Штукатурно-клеевая смесь высокопрочная ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС TC117 H

предназначена для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, экструдированного 

ППС и создания армированного базового штукатурного слоя в вандалостойкой зоне (1,5 м от 

уровня цоколя), а также армированного слоя повышенного качества с ударостойкойкостью не 

менее 8 Дж при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Рекомендован для 

применения в СФТК с клинкерной плиткой. Для внутренних и наружных работ.

25 60 750

CC90

Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВИТА СС90 БЕЛАЯ

Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, 

коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, 

вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений. 

Колеруется в 51 цвет согласно Color chart.

20 42 1090

CC90

Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВИТА СС90 цвет 01010

Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, 

коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, 

вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений.

20 42 1294

CC90

Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВИТА СС90 цвет 52010

Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, 

коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, 

вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений.

20 42 1294

CC90 Группа 

оттенков №1 (05, 

10)

Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВИТА СС90

Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, 

коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, 

вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированных помещений. 

Колеруется в 51 цвет согласно Color chart.

20 42 1294

OM-1.5 WK

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ 

(фракция - 1,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - короед,

25 42 922

OM-2.0 WK

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ 

(фракция - 2,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 922

OM-2.5 WK

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ 

(фракция - 2,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 922

OM-3.0 WK

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-3.0 WK  СУПЕРБЕЛАЯ 

(фракция - 3,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 922

OM-1.5 WS

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ 

(фракция - 1,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - шуба, Белый цвет.

25 42 922

OM-2.0 WS

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ 

(фракция - 2,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 922

МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ

Фасадные решения

Наименование продукции

МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ

МИНЕРАЛЬНЫЕ КРАСКИ



OM-2.5 WS

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ 

(фракция - 2,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 922

OM-3.0 WS

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-3.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ  

(фракция - 3,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - шуба

25 42 922

OM-0.5 WC

Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-0.5 WC 

СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 0,5 мм)

предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные 

фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными 

инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна 

эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для 

внутренних и наружных работ.

25 42 922

 OM-0.5 WC/1

Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-0.5/1 WC 

СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 0,5 мм)

предназначена для создания декоративно-защитного слоя при отделке различных поверхностей. 

Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ с шарнирным 

креплением утеплителя. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для 

механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.

25 42 922

OM-1.0 WC

Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.0 WC 

СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,0 мм)

предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные 

фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными 

инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна 

эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для 

внутренних и наружных работ.

25 42 922

OM-2.0 WC/1

Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0/1 WC 

СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм)

предназначена для создания декоративно-защитного слоя при отделке различных поверхностей. 

Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ с шарнирным 

креплением утеплителя. Возможна эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для 

механизированного и ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.

25 42 922

OS-1.0 WK

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ  OS-1.0 WK БЕЛАЯ 

(фракция - 1,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 681

OS-1.5 WK

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 WK БЕЛАЯ (фракция 

- 1,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 681

OS-3.0 WK

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-3.0 WK БЕЛАЯ (фракция 

- 3,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 681

OS-1.0 WS

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 WS БЕЛАЯ (фракция - 

1,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - шуба.

25 42 681

OS-1.0 GK

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 GK СЕРАЯ (фракция - 

1,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 553

OS-1.5 GK

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 GK СЕРАЯ (фракция - 

1,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 553

OS-2.0 GK

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 GK СЕРАЯ (фракция - 

2,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 553

OS-2.5 GK

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 GK СЕРАЯ (фракция - 

2,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 553



OS-3.0 GK

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-3.0 GK СЕРАЯ (фракция - 

3,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 553

OS-1.0 GS

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.0 GS СЕРАЯ (фракция - 

1,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - шуба.

25 42 553

OS-1.5 GS

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 GS СЕРАЯ (фракция - 

1,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - шуба.

25 42 553

OS-2.0 GS

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 GS СЕРАЯ (фракция - 

2,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы 

фасадной теплоизоляции.  Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и 

наружных работ. Фактура - шуба.

25 42 553

14010

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5  WK цвет 14010, 

(фракция - 2,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1162

01040

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5  WK цвет 01040, 

(фракция - 2,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1254

51040

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5  WK цвет 51040, 

(фракция - 2,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1254

16040

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5  WK цвет 16040, 

(фракция - 2,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1254

23040

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5  WK цвет 23040, 

(фракция - 2,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1254

27020

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5  WK цвет 27020, 

(фракция - 2,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1254

14010

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS цвет 14010, 

(фракция - 2,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1254

01040

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS цвет 01040, 

(фракция - 2,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1254

51040

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS цвет 51040, 

(фракция - 2,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1254

16040

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS цвет 16040, 

(фракция - 2,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1254

23040

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS цвет 23040, 

(фракция - 2,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1254

27020

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-2.0 WS цвет 27020, 

(фракция - 2,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1254

КОЛЕРОВАННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ



Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.5  WK группа 

оттенков №1, (фракция - 1,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1162

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.0 WK группа 

оттенков №1, (фракция - 2,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1162

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5  WK группа 

оттенков №1, (фракция - 2,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1162

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-3.0  WK группа 

оттенков №1, (фракция - 3,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1162

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.5   WS группа оттенков 

№1, (фракция - 1,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1162

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.0   WS группа оттенков 

№1, (фракция - 2,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1162

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WS группа оттенков 

№1, (фракция - 2,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1162

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 3.0   WS группа оттенков 

№1, (фракция - 3,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1162

Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-0.5 WC  

группа оттенков №1, (фракция - 0,5 мм)

предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные 

фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными 

инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна 

эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для 

внутренних и наружных работ.

25 42 1162

Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 1.0 WC  

группа оттенков №1, (фракция - 1,0 мм)

предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные 

фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными 

инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна 

эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для 

внутренних и наружных работ.

25 42 1162

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.5  WK группа 

оттенков №2, (фракция - 1,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1254

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.0 WK группа 

оттенков №2, (фракция - 2,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1254

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5  WK группа 

оттенков №2, (фракция - 2,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1254

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-3.0  WK группа 

оттенков №2, (фракция - 3,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1254

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.5   WS группа оттенков 

№2, (фракция - 1,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1254

Группа оттенков 

№1 (05, 10)

Группа оттенков 

№2 (20, 40)



Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.0   WS группа оттенков 

№2, (фракция - 2,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1254

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WS группа оттенков 

№2, (фракция - 2,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1254

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 3.0   WS группа оттенков 

№2, (фракция - 3,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1254

Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-0.5 WC  

группа оттенков №2, (фракция - 0,5 мм)

предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные 

фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными 

инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна 

эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для 

внутренних и наружных работ.

25 42 1254

Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 1.0 WC  

группа оттенков №2, (фракция - 1,0 мм)

предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные 

фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными 

инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна 

эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для 

внутренних и наружных работ.

25 42 1254

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.5  WK группа 

оттенков №3, (фракция - 1,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1342

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.0 WK группа 

оттенков №3, (фракция - 2,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1342

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5  WK группа 

оттенков №3, (фракция - 2,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1342

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-3.0  WK группа 

оттенков №3, (фракция - 3,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед, 

25 42 1342

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-1.5   WS группа оттенков 

№3, (фракция - 1,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1342

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.0   WS группа оттенков 

№3, (фракция - 2,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1342

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 2.5 WS группа оттенков 

№3, (фракция - 2,5 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1342

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 3.0   WS группа оттенков 

№3, (фракция - 3,0 мм)

для создания декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции.  Ручного и 

механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба,

25 42 1342

Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM-0.5 WC  

группа оттенков №3, (фракция - 0,5 мм)

предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные 

фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными 

инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна 

эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для 

внутренних и наружных работ.

25 42 1342

Группа оттенков 

№2 (20, 40)

Группа оттенков 

№3 (80,160)



Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OM- 1.0 WC  

группа оттенков №3, (фракция - 1,0 мм)

предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные 

фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными 

инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасадной теплоизоляции. Возможна 

эксплуатация без дальнейшего покрытия. Для механизированного и ручного нанесения. Для 

внутренних и наружных работ.

25 42 1342

*
Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный 

объем производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам

* Новинки / изменения

* Акция

Группа оттенков 

№3 (80,160)



Вес мешка
Количество на 

поддоне (шт)

Розничная 

цена, руб. 

MC112 F 

Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ MC112 F ЗИМНИЙ

для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), 

газосиликата и силиката при температуре от -10 до + 10 С. Используется для тонкослойной 

кладки пазовых и беспазовых блоков.

20 72 275

MG115

Клей монтажный гипсовый ОСНОВИТ ГИПСФОРМ MG115

предназначен для монтажа ПГП,  приклеивания ГКЛ и ГВЛ,  крепления 

гипсовых элементов и листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям.

20 70 310

PC23

Штукатурка Фасадная Тонкослойная ОСНОВИТ СЛИМВЭЛЛ PC23 (цементная)

для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и 

помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 2 до 10 мм. Цементная.

25 42 359

PG25

Штукатурка Гипсовая Универсальная СЕРАЯ ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG25

для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем 

от 3 до 80 мм без штукатурной сетки.

30 40 434

PG25 W

Штукатурка Гипсовая Универсальная БЕЛАЯ ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG25 W

для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем 

от 3 до 80 мм без штукатурной сетки. Белый цвет.

5 32*5 шт 224

PC31 G

Шпаклевка цементная финишная ОСНОВИТ ГРЕЙСИЛК PC31 G

для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. 

Наносится слоем от 0 до 4 мм. Цвет серый.

20 66 448

PC32 W

Шпаклевка цементная финишная белая ОСНОВИТ БЕЛСИЛК PC32 W

для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. 

Наносится слоем от 0 до 4 мм. Цвет белый.

5 32*5 шт 315

Т-33

Шпаклевка гипсовая высокопрочная ОСНОВИТ ШОВСИЛК Т-33

предназначена для заделки стыков ГКЛ, ГВЛ, ПГП и СМЛ. Заделка стыковых швов листов с 

полукруглой утонённой кромкой (кромка ПЛУК) производится без использования армирующих 

лент. Используется для  заделки трещин и других возможных повреждений ГКЛ, ГВЛ, ПГП. Для 

внутренних работ. 

20 35 1055

PG34 G

Шпаклевка гипсовая универсальная ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PG34 G

для монтажа пазогребневых плит, приклеивания ГКЛ к ровным поверхностям, заделки швов 

ГКЛ и ГВЛ, а также для финишного выравнивания стен и потолков. Наносится слоем от 0,5 до 3 

мм. Цвет серый.

20 55 403

PG35 W

Шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PG35 W

для создания гладкой поверхности стен и потолков, Благодаря высокой пластичности наносится 

в слой от 1 до 5 мм. Для внутренних работ. Идеально для выравнивания листов из ГКЛ и ГВЛ. 

Подходит для заделки швов ГКЛ и ГВЛ.

5 32*5 шт 218

PG36 W

Шпаклевка гипсовая финишная белая ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PG36 W

для финишного выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем 

от 0 до 2 мм. Для внутренних работ.

5 32*5 шт 229

PP38 W

Шпаклевка полимерная ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PP38 W

для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую

декоративную отделку, белая. Наносится слоем от 1 до 3 мм.

5 32*5 шт 325

16 33 923

28 33 1453

PA39 MW

Шпаклевка готовая суперфинишная для механизированного нанесения ЭЛИСИЛК РА39 

MW

предназначена для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных отапливаемых, с 

переменным отоплением и неотапливаемых помещениях под окрашивание, нанесение 

венецианской штукатурки, оклеивание обоями. Рекомендуется для нанесения минеральных 

поверхностей, предварительно подготовленных штукатурками и базовыми шпаклевками 

Основит, а также на прочие минеральные поверхности, не требующие толстослойного 

выравнивания. Применяется в жилых, административных, торговых помещениях, местах 

общественного пользования, помещениях социального назначения.  Для внутренних работ.

25 33 1103

СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ ОСНОВИТ

PA39 W

Шпаклевка готовая суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК РА39 W

предназначена для окончательного выравнивания стен и потолков внутри сухих и влажных 

отапливаемых помещений. Шпаклевка обеспечивает ультра легкое нанесение и шлифование, 

обладает эластичной консистенцией и высокой укрывистостью. Идеально гладкая белоснежная 

поверхность. 

Решения для выравнивания пола и стен

Наименование продукции

МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ

ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ

ШПАКЛЕВКИ ОСНОВИТ



FC43 L

Стяжка Легкая ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC43 L

с увеличенными на 26% тепло – и  звукоизоляционными свойствами  для устройства пола 

толщиной слоя  30-300 мм. На 30% легче цементной стяжки. Расход снижен на 40%. Содержит 

армирующие волокна. Прочность на сжатие 15 МПа. Хождение через 12 часов. 

25 45 382

FC47

Ровнитель для пола высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC47

Для выравнивания горизонтальных поверхностей с перепадами от 5 до 50 мм.  Для ручного и 

машинного нанесения. Армированный, быстротвердеющий.Прочность на сжатие 20 МПа. 

Подходит для системы "Теплый пол".

25 60 355

FK47

Ровнитель для пола универсальный ОСНОВИТ НИПЛАЙН FK47

для выравнивания горизонтальных поверхностей с перепадами от 5 до 80 мм.  Для ручного и 

машинного нанесения. Самовыравнивающийся.Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для 

системы "Теплый пол". Для внутренних работ.

25 60 388

FC49

Наливной пол суперфинишный ОСНОВИТ РОВИЛАЙН  FС49

для  суперфинишного выравнивания пола в жилых и офисных помещениях слоем от 0,5 до 5 мм 

под последующее напольное покрытие. Особенно рекомендуется под контактную укладку 

паркета и натурального линолеума, устройство полимерного наливного пола,  Для ручного и 

машинного нанесения. Прочность на сжатие 20 МПа. Ускоренный набор прочности и 

установление низкой остаточной влажности покрытия менее 2%. Безусадочный. Подходит для 

системы "Теплый пол". Хождение через 6 часов. Для наружных и внутренних работ

20 66 713

RC20

Ремонтный состав ОСНОВИТ ХАРДСКРИН RC20

Предназначен для восстановления геометрии конструкций из кирпича и бетона, цементных 

стяжек и штукатурок: устранения выбоин, трещин, сколов (неконструкционный ремонт). 

Рекомендуется для ремонта полов, стен и потолков в жилых и административных помещениях, 

подвалах и гаражах, на балконах и террасах; для ремонта ступеней лестниц, фасадов, цоколей, 

оконных откосов, бордюров. Применяется для крепления анкеров и маяков, 

перепрофилирования углов и кромок без использования опалубки. Для внутренних и 

наружных работ.

25 36 690

LP50

Грунт Интерьерный ОСНОВИТ  ИНТЕКОНТ LP50

для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее 

нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеёв, лакокрасочных 

материалов. Для внутренних работ. Морозостойкий при хранении.

10 60 450

LP51 А

Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 А

для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее 

нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, ровнителей, наливных полов, 

плиточных клеёв, лакокрасочных материалов. Обладает антисептическими свойствами, 

быстросохнущий. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении. 

10 60 605

LP51

Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ LP51

предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. 

Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: 

штукатурок, шпаклёвок, цементных стяжек, плиточных клеёв, лакокрасочных материалов. Для 

внутренних и наружных работ. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов 

замораживания-оттаивания.

10 60 481

LP52

Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ  LP52                                                                                                                                                                                              

предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. 

Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: 

штукатурок, шпаклёвок, стяжек, ровнителей, наливных полов, плиточных клеёв, лакокрасочных 

материалов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении. Возможность 

разбавления водой в соотношениях 1:1, 1:2, 1:3.

10 60 1141

LP53

Грунт Глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53

для закрепления старых, рыхлых, непрочных и сильновпитывающих оснований перед 

нанесением отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеёв, лакокрасочных 

материалов. Особенно рекомендуется перед нанесением стяжек, ровнителей и наливных полов. 

Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.

10 60 681

6 45 531

20 33 1661

* Новинки / изменения

* Акция

LP55

Грунт  ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55

для обработки плотных, слабовпитывающих гладких оснований перед нанесением гипсовых 

штукатурок. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ ОСНОВИТ

ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВИТ


