
Вес
Кол-во на 

поддон
Розница

АС10
Плиточный клей Стандарт ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС10

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

внутренних и наружных работ.

25 кг 60 215

5 кг 32*6 шт 119

25 кг 60 249

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 кг 60 319

5 кг 32*6 шт 144

25 кг 60 319

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 кг 60 319

AC12 W

Плиточный клей Эффективный белый ОСНОВИТ МАСТПЛИКС AC12 W

предназначен для облицовки стен и полов стеклянной и керамической мозаикой, керамической плиткой, 

керамогранитом и натуральным камнем (вес до 600 г/100 см²). Рекомендуется для облицовки балконов, 

террас, полов с подогревом, цоколей, фасадов. Обладает повышенной пластичностью. Для внутренних и 

наружных работ.

25 кг 60 452

AC14

Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС AC14

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 кг 60 390

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 кг 60 599

5 кг 32*6 шт 217

25 кг 42 575

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 кг 42 605

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 кг 42 955

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 кг 42 1274

5 кг 32*6 шт 319

25 кг 42 645

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 кг 42 1317

г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 56, стр. 2, этаж 2, офис 1211, nел. 

8(495)909-81-82   

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".

АС17 W

Плиточный клей  Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 W

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".

ПРАЙС-ЛИСТ

Действителен с 1 марта 2018 г.

Наименование продукции

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ ОСНОВИТ

AC11
Плиточный клей Универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС AC11

для укладки всех типов керамической плитки,  керамогранита на пол и стены весом до 450г/100см². Для 

внутренних и наружных работ.

АС12 Ld

Плиточный клей беспылевой ОСНОВИТ МАСТПЛИКС ECO AC12 Ld 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. 

на продукцию торговой марки ОСНОВИТ (Россия)



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 кг 42 1386

Т-61
Блокирующая гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН Т-61

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 кг 32*12 банок 138

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 кг 42 3325

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 кг 72 725

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 кг 12*8 банок 1357

Рулон -

10 м

6 штук в 

коробе
1461

Рулон - 

50 м

2 штуки в 

коробе
6500

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
325

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
325

Рулон -

10 м

6 штук в 

коробе
1788

Рулон - 

50 м

2 штуки в 

коробе
6906

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
416

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
416

НВ120/12

0

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
267

НВ425/42

5

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
1040

2 кг 24*8 банок 205

20 кг 36 670

2 кг 24*8 банок 234

20 кг 36 670

2 кг 24*8 банок 205

20 кг 36 670

2 кг 24*8 банок 234

20 кг 36 670

2 кг 24*8 банок 234

20 кг 36 670

2 кг 24*8 банок 268

20 кг 36 908

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.

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.

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. 

ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ

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.

XC6 E

жасмин

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

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.

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.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОСНОВИТ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОСНОВИТ



2 кг 24*8 банок 234

20 кг 36 670

2 кг 24*8 банок 234

20 кг 36 670

2 кг 24*8 банок 234

20 кг 36 670

2 кг 24*8 банок 234

20 кг 36 670

2 кг 24*8 банок 234

20 кг 36 670

2 кг 24*8 банок 288

20 кг 36 1142

2 кг 24*8 банок 234

20 кг 36 670

2 кг 24*8 банок 268

20 кг 36 908

2 кг 24*8 банок 268

20 кг 36 908

2 кг 24*8 банок 234

20 кг 36 670

2 кг 24*8 банок 361

20 кг 36 1142

2 кг 24*8 банок 268

20 кг 36 908

2 кг 24*8 банок 390

20 кг 36 2245

2 кг 24*8 банок 390

20 кг 36 1522

2 кг 24*8 банок 390

20 кг 36 1142

2 кг 24*8 банок 234

20 кг 36 670

2 кг 24*8 банок 390

20 кг 36 1142

2 кг 24*8 банок 390

20 кг 36 1142

2 кг 24*8 банок 390

20 кг 36 1522

2 кг 24*8 банок 268

20 кг 36 908

2 кг 24*8 банок 361

20 кг 36 1142

2 кг 24*8 банок 234

20 кг 36 670

2 кг 24*8 банок 234

20 кг 36 670

2 кг 24*8 банок 390

20 кг 36 1142

2 кг 24*8 банок 390

20 кг 36 1142

XE15 Е

хамелео

н

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 кг 24*8 банок 1888

ЭПОКСИДНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ

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

малинов

ый

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.

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

лимонны

й

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

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.

XC6 E

лазурь

Затирка эластичная ЛАЗУРЬ 063 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

лавандо

вый

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

нефрито

вый

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

голубой

Затирка эластичная ГОЛУБОЙ 060 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

кирпичн

ый

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

персиков

ый

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.

XC6 E

золотист

ый

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

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

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

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

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

карамел

ь

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

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

светло-

коричнев

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.



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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

XE15 Е

кремовы

й

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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

XE15 Е

коричнев

ый

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 кг 24*8 банок 1968

XE15 Е

светло-

коричнев

ый

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 кг 24*8 банок 1968

XE15 Е

темно-

коричнев

ый

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 кг 24*8 банок 1968

XE15 Е

оранжев

ый

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 кг 24*8 банок 1968

XE15 Е

персиков

ый

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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

XE15 Е

небесны

й

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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968



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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

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 кг 24*8 банок 1968

XE15 Е

темно-

бордовы

й

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 кг 24*8 банок 1968

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 л 32*16 315

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 кг 30*25 шт 676

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 кг 30*25 шт 832

Губка для очистки эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ предназначена для удаления 

эпоксидных остатков 
0,13 кг 50*30 шт 416

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ДОБАВКА ОСНОВИТ



XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

XE1
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 кг
30*4 кор*10 

шт
936

MC110
Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ MC-110

предназначен для кладки стен из рядового и облицовочного кирпича.
25 60 180

MC110 F
Кладочный раствор  для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ MC-110 F 

ЗИМНИЙ

предназначен для кладки стен из рядового и облицовочного кирпича при темп. от +5 до -10 С

25 60 245

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 60 291

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 

25 60 326

MC11 

супербелы

й

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 42 325

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 42 319

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 42 297

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 42 335

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 42 470

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 кг 42 335

МС11 

пепельны

й

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 кг 42 344

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 кг 42 344

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 42 298

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 42 291

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 42 329

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 42 312

MC11 

коричнев

ый

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 42 438

MC11

 светло-

коричнев

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 42 434

MC11 

шоколадн

ый

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 42 560

MC11 

оранжевы

й

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 42 344

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 42 344

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 42 345

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 42 329

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 42 434

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 42 515

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 42 329

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РЯДОВОГО И ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КИРПИЧА С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ от 3% до 12%

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КИРПИЧА С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ БОЛЕЕ 12%



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 42 362

MC11/1

супербел

ый

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 42 373

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 42 357

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 42 351

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 42 370

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 42 525

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 кг 42 370

МС11/1

пепельн

ый

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 кг 42 400

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 кг 42 400

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 42 337

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 42 329

MC11/1

кремовы

й

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 42 394

MC11/1

ореховы

й

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 42 368

MC11/1 

коричнев

ый

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 42 501

MC11/1

светло-

коричнев

ый

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 42 488

MC11/1

шоколад

ный

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 42 647

MC11/1

оранжев

ый

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 42 400

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 42 400

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 42 413

MC11/1

песочны

й

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 42 394

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 42 488



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 42 584

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 36 413

XC30

супербелы

й

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 36 406

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 36 422

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 36 413

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 36 447

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 36 538

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 кг 36 447

XC30

пепельны

й

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 кг 36 473

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 кг 36 473

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 36 417

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 36 413

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 36 447

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 36 450

XC30

коричнев

ый

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 36 519

XC30

светло-

коричнев

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 36 473

XC30

шоколадн

ый

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 36 622

XC30

оранжевы

й

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 36 473

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 36 473

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 36 425

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 36 494

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 36 473

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 36 534

MC114
Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114

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 55 303

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 

20 55 347

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 40 384

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 40 439

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 кг 42 265

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ КАМНЯ И БРУСЧАТКИ

ЦВЕТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСШИВКИ



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 кг 1 6836

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 кг 42 395

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 кг 42 463

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 кг 42 566

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 кг 42 706

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 кг 42 647

XC50 Wp

коричнев

ый

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 кг 42 910

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 кг 42 910

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 кг 42 426

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 кг 42 353

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 кг 42 484

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 кг 42 764

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 кг 42 559

MC30

коричнев

ый

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 кг 42 807

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 л 96 529

SSl15

Гидрофобизатор ОСНОВИТ СЭЙФСКИН 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 л 96 1020

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 

10 л 60 679

ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВИТ



  


