
Наименование продукции Вес

МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ

Т-111

25 кг

25 кг

Т-112 20 кг

Т-114 20 кг

20 кг

Т-117 25 кг

КЛЕИ ОСНОВИТ

Т-10 25 кг

Т-11
5 кг

25 кг

Т-12 25 кг

25 кг

Т-14 25 кг

Т-15 25 кг

Т-16 25 кг

Т-17 25 кг

ЗАТИРКИ ОСНОВИТ

Т-121 2 кг

Т-121 2 кг

ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ

Т-21 25 кг

Т-22 25 кг

Т-23 25 кг

Т-25

5 кг

10 кг

30 кг

Т-25 30 кг

25 кг

25 кг

ШПАКЛЕВКИ ОСНОВИТ

Т-30 20 кг

Т-31 20 кг

Т-32 20 кг

Т-33 20 кг

Т-34 20 кг

Т-35

5 кг

10 кг
20 кг

Т-36 20 кг

Т-37 20 кг

Т-38 20 кг

Проблемные 
продукты 

(возможность 
быстрой 

идентификации)

продукты с 
проблемным 
квадратиком 

(нечитабелен)

читаемость надписи 
под суббрендом

Схожесть 
сочетания цветов 

в инстурменте

Читаемость 
суббренда

Кладочный раствор серый ОСНОВИТ БРИКФОРМ Т-111
для кладки стен из любого облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки.

Кладочный раствор белый ОСНОВИТ БРИКФОРМ Т-111
для кладки стен из любого облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки.

Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ Т-112
для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката.

Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ Т-114 
предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях, блоков 
крупноформатных из ячеистых бетонов

Т-115
NEW

Клей монтажный гипсовый ОСНОВИТ ГИПСФОРМ Т-115
предназначен для монтажа ПГП,  приклеивания ГКЛ и ГВЛ,  крепления 
гипсовых элементов и листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям.

Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС Т-117
для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется 
для создания “дышащих” систем утепления фасадов новых и старых зданий.

Плиточный клей Стандарт ОСНОВИТ БАЗПЛИКС Т-10
для облицовки стен и пола керамической плиткой, укладки напольных плит из керамогранита. Для внутренних и наружных работ.

Плиточный клей Универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС Т-11
для укладки всех типов керамической плитки,  керамогранита на пол и стены весом до 450г/100см². Для внутренних и наружных 
работ.

Плиточный клей Выравнивающий ОСНОВИТ МАСТПЛИКС Т-12
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".

Т-12
NEW

Плиточный клей Эффективный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС Т-12
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".

Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС Т-14
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".

Плиточный клей Гранит Экспресс ОСНОВИТ СКОРПЛИКС Т-15 
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".

Плиточный клей  Профи ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС Т-16
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".

Плиточный клей  Профи Мрамор ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС Т-17
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".

Затирка БЕЛАЯ ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.

Затирка СЕРАЯ ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водостойкая.

Штукатурка Фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ Т-21 (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."

Штукатурка Фасадная Профи ОСНОВИТ БИГВЭЛЛ Т-22 (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.

Штукатурка Фасадная Тонкослойная ОСНОВИТ СЛИМВЭЛЛ Т-23 (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.

Штукатурка Гипсовая Универсальная ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-25
для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной 
сетки.

Штукатурка Гипсовая Универсальная БЕЛАЯ ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-25 
для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной 
сетки. Белый цвет

Т-27
NEW

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Т-27 (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, Белый цвет.

Т-27
NEW

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Т-27 (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.

Шпаклевка Фасадная Белая ОСНОВИТ БАЗСИЛК Т-30
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.

Шпаклевка цементная финишная ОСНОВИТ ГРЕЙСИЛК Т-31
для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится слоем от 0 до 4 мм. Цвет 
серый.

Шпаклевка цементная финишная белая ОСНОВИТ БЕЛСИЛК Т-32
для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится слоем от 0 до 4 мм. Цвет 
белый.

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. 

Шпаклевка гипсовая универсальная ОСНОВИТ ВЕРСИЛК Т-34
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.

Шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК Т-35
для выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 1 до 5 мм. Для внутренних работ.

Шпаклевка гипсовая финишная белая ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК Т-36
для финишного выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 0 до 2 мм. Для внутренних работ.

Шпаклевка полимерная суперфинишная ОСНОВИТ ЛЕРСИЛК Т-37
для окончательного выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую декоративную отделку, 
супербелая. Наносится слоем от 0 до 1,5 мм.

Шпаклевка полимерная ОСНОВИТ ГЛЭДСИЛК Т-38
для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую
декоративную отделку, белая. Наносится слоем от 1 до 3 мм.



СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ ОСНОВИТ

Т-41 25 кг

Т-42 25 кг

Т-43 25 кг

Т-45 20 кг

Т-46 20 кг

Т-47 25 кг

Т-48 20 кг

ГРУНТЫ ОСНОВИТ

Т-50
5л

10 л

10 л

5л

10 л

Т-53 10 л

Т-55
6 кг

20 кг

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОСНОВИТ

Т-61 0,5 кг

Т-63 20 кг

СМЕСИ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ ОСНОВИТ

25 кг

25 кг

20 кг

Т-24 25 кг

Т-26 30 кг

Т-26 Б 30 кг

Т-44 25 кг

Стяжка  Высокопрочная ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН Т-41
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.

Наливной пол Высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН Т-42
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.

Стяжка Легкая ОСНОВИТ ИННОЛАЙН Т-43
для устройства лёгкого, ровного пола толщиной слоя  30-300 мм с повышенными тепло – и  звукоизоляционными свойствами. 
Содержит армирующие волокна. Прочность на сжатие 15 МПа. Хождение через 12 часов.

Наливной пол Быстротвердеющий ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т- 45
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". 

Наливной пол Тонкослойный ОСНОВИТ РОВИЛАЙН  Т-46
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. 

Ровнитель для пола высокопрочный ОСНОВИТ ЛЕВЕЛАЙН Т-47
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".

Наливной пол универсальный ОСНОВИТ МАСТЛАЙН Т-48
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".

Грунт Интерьерный ОСНОВИТ  ИНТЕКОНТ Т-50
для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение отделочных материалов: 
штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеёв, лакокрасочных материалов. Для внутренних работ. Морозостойкий при хранении.

Т-51 
NEW

Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС Т-51
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. 

Т-51 
NEW

Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ Т-51
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.

Грунт Глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ Т-53
для закрепления старых, рыхлых, непрочных и сильновпитывающих оснований перед нанесением отделочных материалов: 
штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеёв, лакокрасочных материалов. Особенно рекомендуется перед нанесением ровнителей и 
наливных полов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.

Грунт  ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ Т-55
для обработки плотных, слабовпитывающих гладких оснований перед нанесением штукатурок, плиточных клеёв. Для внутренних и 
наружных работ. Морозостойкий при хранении.

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.

Жесткая гидроизоляция ОСНОВИТ ХАРДСКРИН 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.

Т-20
NEW

Штукатурный обрызг ОСНОВИТ ПРОВЭЛЛ Т-20 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения) 
для предварительной обработки оснований перед нанесением выравнивающих цементных штукатурок. Создает 
шероховатую высокоадгезионную поверхность. Рекомендуемая толщина слоя - 4-8 мм.

Т-21 
МН

Штукатурка фасадная МН ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ МН Т-21 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)
 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.

Т-24
NEW

Штукатурка Цементная Лёгкая ОСНОВИТ ФЛАЙВЭЛЛ Т-24  (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)
для выравнивания стен из бетона, кирпича. Особенно рекомендуется для ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с 
любой степенью влажности. Хорошая тепло- и звукоизоляция. Наносится слоем от 10 до 30 мм.

Штукатурка Цементная Лёгкая ОСНОВИТ ФЛАЙВЭЛЛ Т-24  (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)
для выравнивания стен из бетона, кирпича. Особенно рекомендуется для ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с 
любой степенью влажности. Хорошая тепло- и звукоизоляция. Наносится слоем от 10 до 30 мм.

Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ МН Т-26 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)
для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной 
сетки.

Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ МН Т-26 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения) белая
для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной 
сетки.

Стяжка  Машинного и ручного нанесения ОСНОВИТ МИКСЛАЙН Т-44 
для предварительного выравнивания оснований устройства пола  толщиной 15 - 150 мм. Для ручного и машинного нанесения. 
Прочность на сжатие 15 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". 



Прайс-лист
действительно с 09.02.2015



Решения для декоративной и рядовой кладки

Наименование продукции Штрих-код

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РЯДОВОГО И ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

MC110 25 42 4620013122641 168 161

MC110 F 25 42 4620013123402 229 219

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

MC11 25 42 4620013122634 269 259

MC11 F 25 42 4620013123921 303 290

MC11 25 42 4620013123556 301 289

MC11 25 42 4620013123549 295 284

MC11 25 42 4620013123570 275 264

MC11 25 42 4620013123587 309 296

MC11 25 42 4620013123594 457 439

MC11 25 42 4620013123600 276 265

MC11 25 42 4620013123617 295 284

MC11 25 42 4620013123624 288 277

MC11 25 42 4620013123631 425 408

MC11 25 42 4620013123648 420 404

MC11 25 42 4620013123655 522 501

MC11 25 42 4620013123662 334 320

MC11 25 42 4620013123679 285 274

MC11 25 42 4620013123686 319 306

MC11 25 42 4620013123693 500 480

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КИРПИЧА С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ БОЛЕЕ 12%

MC11/1 25 42 4620013123242 304 292

MC11/1 F 25 42 4620013124102 335 321

MC11/1 25 42 4620013123266 345 332

MC11/1 25 42 4620013123259 331 317

MC11/1 25 42 4620013123273 325 312

Вес 
мешка 

(кг)

Количество на 
поддоне (шт)

Розничная цена, 
руб.  (в т.ч. НДС 

18%)

Оптовая цена, 
руб. (в т.ч. НДС 

18%)

Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ MC-110
предназначен для кладки стен из рядового и облицовочного кирпича.

Кладочный раствор ОСНОВИТ РОКФОРМ MC-110 F ЗИМНИЙ
для забутовки и кладки стен из рядового кирпича при температуре от +5 до -10 С

Кладочный раствор белый 010 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%.

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 от 3% до 12%. Для работ 
при температурах от +10 до -10 С.

Кладочный раствор супербелый 011 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%.

Кладочный раствор серый 020 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%.

Кладочный раствор светло-серый 021 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%.

Кладочный раствор темно-серый 022 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%.

Кладочный раствор графит 023 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%.

Кладочный раствор бежевый 030 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%.

Кладочный раствор кремовый 035 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%.

Кладочный раствор ореховый 036 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%.

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%.

Кладочный раствор светло-коричневый 041 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%.

Кладочный раствор шоколадный 045 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%.

Кладочный раствор оранжевый 046 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%.

Кладочный раствор желтый 070 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%.

Кладочный раствор песочный 071 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%.

Кладочный раствор медный 083 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%.

Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11/1
для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 
рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11/1 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.

Кладочный раствор супербелый 011 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11/1
для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 
рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

Кладочный раствор серый 020 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11/1
для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 
рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

Кладочный раствор светло-серый 021 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11/1
для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 
рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.



MC11/1 25 42 4620013123280 343 329

MC11/1 25 42 4620013123297 510 490

MC11/1 25 42 4620013123303 310 298

MC11/1 25 42 4620013122733 337 323

MC11/1 25 42 4620013123327 340 326

MC11/1 25 42 4620013123334 487 467

MC11/1 25 42 4620013123358 473 454

MC11/1 25 42 4620013123341 603 579

MC11/1 25 42 4620013123365 388 373

MC11/1 25 42 4620013123372 334 320

MC11/1 25 42 4620013123389 382 367

MC11/1 25 42 4620013123396 566 543

ЦВЕТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСШИВКИ

XC30 20 36 4620013122658 379 364

XC30 20 36 4620013122665 372 357

XC30 20 36 4620013122672 387 371

XC30 20 36 4620013122689 379 364

XC30 20 36 4620013122696 409 392

XC30 20 36 4620013122702 492 473

XC30 20 36 4620013122719 382 367

XC30 20 36 4620013122726 409 392

XC30 20 36 4620013123235 412 395

XC30 20 36 4620013122740 476 457

XC30 20 36 4620013122757 434 416

XC30 20 36 4620013122764 570 547

XC30 20 36 4620013122771 434 416

XC30 20 36 4620013122788 390 374

XC30 20 36 4620013122795 453 435

XC30 20 36 4620013122801 488 468

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

MC114 20 45 4620013123792 294 282

MC114 F 20 35 4620013124027 337 323

Кладочный раствор темно-серый 022 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11/1
для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 
рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

Кладочный раствор графит 023 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11/1
для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 
рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

Кладочный раствор бежевый 030 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11/1
для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 
рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

Кладочный раствор кремовый 035 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11/1
для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 
рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

Кладочный раствор ореховый 036 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11/1
для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 
рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

Кладочный раствор коричневый 040 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11/1
для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 
рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

Кладочный раствор светло-коричневый 041 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11/1
для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 
рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

Кладочный раствор шоколадный 045 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11/1
для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 
рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

Кладочный раствор оранжевый 046 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11/1
для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 
рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

Кладочный раствор желтый 070 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11/1
для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 
рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

Кладочный раствор песочный 071 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11/1
для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 
рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

Кладочный раствор медный 083 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11/1
для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 
рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.

Раствор для расшивки швов белый 010 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. 

Раствор для расшивки швов супербелый 011 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. 

Раствор для расшивки швов серый 020 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. 

Раствор для расшивки швов светло-серый 021 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. 

Раствор для расшивки швов темно-серый 022 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. 

Раствор для расшивки швов графит 023 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. 

Раствор для расшивки швов бежевый 030 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. 

Раствор для расшивки швов кремовый 035 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. 

Раствор для расшивки швов ореховый 036 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. 

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. 

Раствор для расшивки швов светло-коричневый 041 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. 

Раствор для расшивки швов шоколадный 045 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. 

Раствор для расшивки швов оранжевый 046 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. 

Раствор для расшивки швов желтый 070 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. 

Раствор для расшивки швов песочный 071 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. 

Раствор для расшивки швов медный 083 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. 

Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114
предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых 
заполнителях, блоков крупноформатных из ячеистых бетонов

Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 F ЗИМНИЙ
предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых 
заполнителях, блоков крупноформатных из ячеистых бетонов. Для работ при температурах от +10 до -10 
С.



MC114 L 20 35 4620013123198 354 339

MC114 LF 20 35 4620013123907 406 390

*
* Новинки / изменения

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, 
блоков крупноформатных из ячеистых бетонов

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, 
блоков крупноформатных из ячеистых бетонов. Для работ при температурах от +10 до -10 С.

Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем 
производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам



Решения для облицовки плиткой и камнем

Наименование продукции Штрих-код

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ ОСНОВИТ

Т-10 25 кг 42 4620013120104 207 199

Т-11
5 кг 192 4620013120760 81 78

25 кг 42 4620013120777 231 222

AC12 25 кг 42 4620013122825 302 290

AC12 T 25 кг 42 4620013122832 302 290

AC12 W 25 кг 42 4620013122818 435 418

AC14 25 кг 42 4620013123938 359 345

Т-15 25 кг 42 4620013120791 487 468

Т-16 25 кг 42 4620013120807 567 544

АС16 Е 25 кг 42 4620013122849 887 852

Т-17 25 кг 42 4620013120821 604 580

ЗАТИРКИ ОСНОВИТ

Т-121
2 кг 48*6 4620013121200 124 112

20 кг 54 4620013121347 629 604

Т-121
2 кг 48*6 4620013122078 135 122

20 кг 54 4620013122085 629 604

Т-121
2 кг 48*6 4620013121217 124 112

20 кг 54 4620013121361 629 604

Т-121
2 кг 48*6 4620013121224 135 122

20 кг 54 4620013121385 629 604

Т-121
2 кг 48*6 4620013121231 135 122

20 кг 54 4620013121408 629 604

Т-121
2 кг 48*6 4620013121248 156 142

20 кг 54 4620013121422 858 824

Т-121
2 кг 48*6 4620013122337 135 122

20 кг 54 4620013122344 629 604

Т-121
2 кг 48*6 4620013121255 135 122

20 кг 54 4620013121439 629 604

Т-121
2 кг 48*6 4620013121262 135 122

20 кг 54 4620013121446 629 604

Т-121
2 кг 48*6 4620013121279 135 122

20 кг 54 4620013121507 629 604

Т-121
2 кг 48*6 4620013122153 135 122

20 кг 54 4620013122160 629 604

Т-121
2 кг 48*6 4620013121286 156 142

20 кг 54 4620013121453 858 824

Т-121
2 кг 48*6 4620013121293 135 122

20 кг 54 4620013121460 629 604

Т-121
2 кг 48*6 4620013121309 156 142

20 кг 54 4620013121477 858 824

Вес 
мешка

Количество на 
поддоне (шт)

Розничная цена, 
руб.  (в т.ч. НДС 

18%)

Оптовая цена, 
руб. (в т.ч. НДС 

18%)

Плиточный клей Стандарт ОСНОВИТ БАЗПЛИКС Т-10
для облицовки стен и пола керамической плиткой, укладки напольных плит из керамогранита. Для 
внутренних и наружных работ.

Плиточный клей Универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС Т-11
для укладки всех типов керамической плитки,  керамогранита на пол и стены весом до 450г/100см². Для 
внутренних и наружных работ.

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".

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".

Плиточный клей Эффективный белый ОСНОВИТ МАСТПЛИКС AC-12 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.

Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС FC14
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".

Плиточный клей Гранит Экспресс ОСНОВИТ СКОРПЛИКС Т-15 
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".

Плиточный клей  Профи ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС Т-16
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".

Плиточный клей  Высокоэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC-16 E 
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.

Плиточный клей  Профи Мрамор ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС Т-17
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".

Затирка БЕЛАЯ 010 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка ЖАСМИН 013 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка СЕРАЯ 020 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка СВЕТЛО-СЕРАЯ 021 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка ТЁМНО-СЕРАЯ 022 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка ГРАФИТ 023 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка СЕРЕБРО 024 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка БЕЖЕВАЯ 030 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка БАГАМЫ 031 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка КАРАМЕЛЬ 032 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка ВАНИЛЬ 033 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка КОРИЧНЕВЫЙ 040 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка СВЕТЛО КОРИЧНЕВЫЙ 041 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка ТЕМНО КОРИЧНЕВЫЙ 042 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.



Т-121
2 кг 48*6 4620013121316 156 142

20 кг 54 4620013121484 858 824

Т-121
2 кг 48*6 4620013121323 156 142

20 кг 54 4620013121491 858 824

Т-121
2 кг 48*6 4620013122139 135 122

20 кг 54 4620013122146 629 604

Т-121
2 кг 48*6 4620013122252 338 307

20 кг 54 4620013122269 2145 2061

Т-121
2 кг 48*6 4620013122276 156 142

20 кг 54 4620013122283 858 824

Т-121
2 кг 48*6 4620013122290 338 307

20 кг 54 4620013122306 2145 2061

Т-121
2 кг 48*6 4620013122313 135 122

20 кг 54 4620013122320 858 824

Т-121
2 кг 48*6 4620013122016 226 205

20 кг 54 4620013122023 1085 1043

Т-121
2 кг 48*6 4620013122030 135 122

20 кг 54 4620013122047 629 604

Т-121
2 кг 48*6 4620013122092 226 205

20 кг 54 4620013122108 1085 1043

Т-121
2 кг 48*6 4620013122054 226 205

20 кг 54 4620013122061 1085 1043

Т-121
2 кг 48*6 4620013122238 226 205

20 кг 54 4620013122245 1085 1043

Т-121
2 кг 48*6 4620013122115 156 142

20 кг 54 4620013122122 858 824

Т-121
2 кг 48*6 4620013122177 135 122

20 кг 54 4620013122184 629 604

Т-121
2 кг 48*6 4620013122191 135 122

20 кг 54 4620013122207 629 604

Т-121
2 кг 48*6 4620013122214 226 205

20 кг 54 4620013122221 1085 1043

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОСНОВИТ

Т-61 0,5 кг 32*12 4620013121194 97 93

25 кг 36 4620013120999 569 547

10 л 36 4620013121002 3301 3172

Т-63 20 кг 54 4620013121019 652 626

* Новинки / изменения

Затирка КАКАО 043 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка КИРПИЧНЫЙ 044 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121 
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка ПЕРСИКОВЫЙ 047 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка ЗЕЛЕНЫЙ 050 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ 051 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ 052 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка МЯТА 053 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка ГОЛУБОЙ 060 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ 061 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка ТЕМНО-ГОЛУБОЙ 062 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка ЛАЗУРЬ 063 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка СИРЕНЬ 064 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка ЖЕЛТЫЙ 070 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка РОЗОВЫЙ 080 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ 081 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

Затирка ТЕМНО-РОЗОВЫЙ 082 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121
для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 2-6 мм. Для наружных и внутренних работ. 
Водостойкая.

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.

Т-62  
NEW

Эластичная 2-х компонентная гидроизоляция ОСНОВИТ ДУОСКРИН Т-62. Сухой компонент.
Для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на минеральных основаниях, подвергающихся 
в процессе эксплуатации деформациям. Поставляется в комплекте из двух компонентов. Для внутренних 
и наружных работ.

Эластичная 2-х компонентная гидроизоляция ОСНОВИТ ДУОСКРИН Т-62. Жидкий компонент.
Для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на минеральных основаниях, подвергающихся 
в процессе эксплуатации деформациям. Поставляется в комплекте из двух компонентов. Для внутренних 
и наружных работ.

Жесткая гидроизоляция ОСНОВИТ ХАРДСКРИН 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.



Фасадные решения

Наименование продукции Штрих-код

МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ

AC117 25 кг 42 4620013120586 366 345

PC117  W 25 кг 42 4620013123211 487 459

ТС117 25 кг 42 4620013123228 456 430

TC117 F 25 кг 42 4620013123945 501 473

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ

OM-1.5 WK 25 кг 42 4620013122856 706 665

OM-2.0 WK 25 кг 42 4620013122863 706 665

OM-2.5 WK 25 кг 42 4620013122870 706 665

OM-3.0 WK 25 кг 42 4620013122887 706 665

OM-1.5 WS 25 кг 42 4620013122894 706 665

OM-2.0 WS 25 кг 42 4620013122900 706 665

OM-2.5 WS 25 кг 42 4620013122917 706 665

OM-3.0 WS 25 кг 42 4620013122924 706 665

OM-0.5 WC 25 кг 42 4620013123105 706 665

 OM-0.5 WC/1 25 кг 42 4620013123167 706 665

OM-1.0 WC 25 кг 42 4620013123112 706 665

OM-2.0 WC/1 25 кг 42 4620013123174 706 665

OS-1.0 WK 25 кг 42 4620013122931 503 474

OS-1.5 WK 25 кг 42 4620013122948 503 474

OS-2.0 WK 25 кг 42 4620013122955 503 474

Вес 
мешка

Количество на 
поддоне (шт)

Розничная цена, 
руб.  (в т.ч. НДС 

18%)

Оптовая цена, 
руб. (в т.ч. НДС 

18%)

Клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС AC117
для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит. Рекомендуется для создания “дышащих” 
систем утепления фасадов новых и старых зданий.

Белая штукатурная армированная смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС PС117 W
предназначена для создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания 
“дышащих” систем утепления фасадов как новых, так и старых зданий. Применяется при устройстве 
системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Для внутренних и наружных работ. 

Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС TC117
для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового 
штукатурного слоя. Рекомендуется для создания “дышащих” систем утепления фасадов новых и старых 
зданий.

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. 

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,

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, 

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, 

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, 

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.

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,

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,

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

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.

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.

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.

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.

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, 

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, 

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



OS-2.5 WK 25 кг 42 4620013122962 503 474

OS-3.0 WK 25 кг 42 4620013122979 503 474

OS-1.0 WS 25 кг 42 4620013122986 503 474

OS-1.5 WS 25 кг 42 4620013122993 503 474

OS-2.0 WS 25 кг 42 4620013123006 503 474

OS-1.0 GK 25 кг 42 4620013123013 376 355

OS-1.5 GK 25 кг 42 4620013123020 376 355

OS-2.0 GK 25 кг 42 4620013123037 376 355

OS-2.5 GK 25 кг 42 4620013123044 376 355

OS-3.0 GK 25 кг 42 4620013123051 376 355

OS-1.0 GS 25 кг 42 4620013123068 376 355

OS-1.5 GS 25 кг 42 4620013123181 376 355

OS-2.0 GS 25 кг 42 4620013123075 376 355

КОЛЕРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ

14010 25 кг 42 903 854

01040 25 кг 42 980 927

51040 25 кг 42 980 927

16040 25 кг 42 980 927

23040 25 кг 42 980 927

27020 25 кг 42 980 927

14010 25 кг 42 903 854

01040 25 кг 42 980 927

51040 25 кг 42 980 927

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

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, 

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.

Штукатурка декоративная "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-1.5 WS 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 - 
шуба.

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

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, 

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, 

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, 

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, 

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, 

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.

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.

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.

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, 

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, 

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, 

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, 

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, 

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, 

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,

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,

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,
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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,

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,

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,

Группа оттенков №1 (05, 10)

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, 

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, 

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, 

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, 

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,

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,

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,

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,

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.

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.

Группа оттенков №2 (20, 40)

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, 

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, 

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, 

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, 
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Группа оттенков №2 (20, 40)

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,

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,

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,

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,

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.

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.

Группа оттенков №3 (80,160)

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, 

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, 

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, 

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, 

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,

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,

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,

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,

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.

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.

Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем 
производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам



* Новинки / изменения



Решения для выравнивания пола и стен

Наименование продукции Штрих-код

МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ ОСНОВИТ

Т-112 20 кг 54 4620013120197 190 183

Т-112Б 20 кг 54 4620013120722 225 216

Т-112M 20 кг 54 4620013121842 213 204

Т-115 20 кг 56 4620013120739 201 193

ШТУКАТУРКИ ОСНОВИТ

Т-21 25 кг 42 4620013120340 217 208

Т-22 25 кг 42 4620013120357 229 220

Т-23 25 кг 42 4620013120364 239 230

Т-25
5 кг 160 4620013120395 113 109

10 кг 80 4620013120401 138 133
30 кг 35 4620013120418 329 316

Т-25 30 кг 35 4620013120388 346 332

ШПАКЛЕВКИ ОСНОВИТ

Т-30 20 кг 54 4620013120463 297 285

Т-31 20 кг 54 4620013120470 343 330

Т-32 20 кг 54 4620013120487 388 373

Т-33 20 кг 54 4620013120494 851 818

Т-34 20 кг 54 4620013120500 289 277

PG35 W
5 кг 160 4620013120517 113 109

10 кг 80 4620013120524 169 162
20 кг 54 4620013123976 299 288

Т-36 20 кг 54 4620013120548 368 354

Т-37 20 кг 54 4620013120159 440 423

Т-38 20 кг 54 4620013120555 418 401

СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ ОСНОВИТ

Т-41 25 кг 42 4620013120098 194 187

Т-42 25 кг 42 4620013120937 408 392

Т-43 25 кг 42 4620013120166 259 249

FK45 R 20 кг 56 4620013123884 309 296

Т-46 20 кг 54 4620013120982 434 417

Т-47 25 кг 42 4620013120173 249 239

FK48 R 20 кг 54 4620013123914 263 253

Вес 
мешка

Количество на 
поддоне (шт)

Розничная цена, 
руб.  (в т.ч. НДС 

18%)

Оптовая цена, 
руб. (в т.ч. НДС 

18%)

Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ Т-112
для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), 
газосиликата и силиката.

Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ Т-112 БЕЛЫЙ
для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), 
газосиликата и силиката.

Клей Монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ Т-112 ЗИМНИЙ
для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), 
газосиликата и силиката.

Клей монтажный гипсовый ОСНОВИТ ГИПСФОРМ Т-115
предназначен для монтажа ПГП,  приклеивания ГКЛ и ГВЛ,  крепления 
гипсовых элементов и листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям.

Штукатурка Фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ Т-21 (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."

Штукатурка Фасадная Профи ОСНОВИТ БИГВЭЛЛ Т-22 (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.

Штукатурка Фасадная Тонкослойная ОСНОВИТ СЛИМВЭЛЛ Т-23 (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.

Штукатурка Гипсовая Универсальная ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-25
для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 
мм без штукатурной сетки.

Штукатурка Гипсовая Универсальная БЕЛАЯ ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-25 
для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 
мм без штукатурной сетки. Белый цвет

Шпаклевка Фасадная Белая ОСНОВИТ БАЗСИЛК Т-30
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.

Шпаклевка цементная финишная ОСНОВИТ ГРЕЙСИЛК Т-31
для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится 
слоем от 0 до 4 мм. Цвет серый.

Шпаклевка цементная финишная белая ОСНОВИТ БЕЛСИЛК Т-32
для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится 
слоем от 0 до 4 мм. Цвет белый.

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. 

Шпаклевка гипсовая универсальная ОСНОВИТ ВЕРСИЛК Т-34
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.

Шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PG35 W (Т-35)
для выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 1 до 5 мм. Для 
внутренних работ.

Шпаклевка гипсовая финишная белая ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК Т-36
для финишного выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 0 до 2 
мм. Для внутренних работ.

Шпаклевка полимерная суперфинишная ОСНОВИТ ЛЕРСИЛК Т-37
для окончательного выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую 
декоративную отделку, супербелая. Наносится слоем от 0 до 1,5 мм.

Шпаклевка полимерная ОСНОВИТ ГЛЭДСИЛК Т-38
для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую
декоративную отделку, белая. Наносится слоем от 1 до 3 мм.

Стяжка  Высокопрочная ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН Т-41
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.

Наливной пол Высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАЙН Т-42
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.

Стяжка Легкая ОСНОВИТ ИННОЛАЙН Т-43
для устройства лёгкого, ровного пола толщиной слоя  30-300 мм с повышенными тепло – и  
звукоизоляционными свойствами. Содержит армирующие волокна. Прочность на сжатие 15 МПа. 
Хождение через 12 часов.

Наливной пол Быстротвердеющий ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK45 R
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". 

Наливной пол Тонкослойный ОСНОВИТ РОВИЛАЙН  Т-46
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. 

Ровнитель для пола высокопрочный ОСНОВИТ ЛЕВЕЛАЙН Т-47
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".

Наливной пол универсальный ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK48 R
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".



ГРУНТЫ ОСНОВИТ

Т-50

5л 96 4620013121040 214 206

10 л 60 4620013121101 399 383

Т-51

5л 96 4620013121064 257 247

10 л 60 4620013121118 468 450

Т-51 10 л 60 4620013121125 367 353

Т-52 10 л 60 4620013121132 904 869

Т-53 10 л 60 4620013121170 569 547

LP55
6 кг 45 4620013123778 418 401

20 кг 16 4620013123785 1306 1255

СМЕСИ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ ОСНОВИТ

Т-20 25 кг 42 4620013120456 180 180

Т-21 МН 25 кг 42 4620013120449 180 180

Т-24 20 кг 54 4620013120135 193 193

Т-26 30 кг 35 4620013120142 264 264

Т-26 Б 30 кг 35 4620013120425 269 269

Т-44 25 кг 42 4620013120951 192 192

* Новинки / изменения

Грунт Интерьерный ОСНОВИТ  ИНТЕКОНТ Т-50
для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение 
отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеёв, лакокрасочных материалов. Для 
внутренних работ. Морозостойкий при хранении.

Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС Т-51
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. 

Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ Т-51
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.

Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ Т-52                                                                                                
                                                                                                                   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.

Грунт Глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ Т-53
для закрепления старых, рыхлых, непрочных и сильновпитывающих оснований перед нанесением 
отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеёв, лакокрасочных материалов. 
Особенно рекомендуется перед нанесением ровнителей и наливных полов. Для внутренних и наружных 
работ. Морозостойкий при хранении.

Грунт  ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55 (Т-55)
для обработки плотных, слабовпитывающих гладких оснований перед нанесением штукатурок, 
плиточных клеёв. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.

Штукатурный обрызг ОСНОВИТ ПРОВЭЛЛ Т-20 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения) 
для предварительной обработки оснований перед нанесением выравнивающих цементных штукатурок. 
Создает шероховатую высокоадгезионную поверхность. Рекомендуемая толщина слоя - 4-8 мм.

Штукатурка фасадная МН ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ МН Т-21 (МАШИННОГО и РУЧНОГО 
нанесения)
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.

Штукатурка Цементная Лёгкая ОСНОВИТ ФЛАЙВЭЛЛ Т-24  (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)
для выравнивания стен из бетона, кирпича. Особенно рекомендуется для ячеистого бетона. Отделка 
фасадов и помещений с любой степенью влажности. Хорошая тепло- и звукоизоляция. Наносится слоем 
от 10 до 30 мм.

Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ МН Т-26 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения)
для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 
мм без штукатурной сетки.

Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ МН Т-26 (МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения) белая
для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 
мм без штукатурной сетки.

Стяжка  Машинного и ручного нанесения ОСНОВИТ МИКСЛАЙН Т-44 
для предварительного выравнивания оснований устройства пола  толщиной 15 - 150 мм. Для ручного и 
машинного нанесения. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". 



Колерованная 1 группа оттенков Колерованная 2 группа оттенков Колерованная 3 группа оттенков
01005 01020 01080
01010 01040 01160
05005 05020 05080
05010 05040 05160
07005 07020 07080
07010 07040 07160
10005 10020 10080
10010 10040 10160
11005 11020 11080
11010 11040 11160
14005 14020 14080
14010 14040 14160
15005 15020 15080
15010 15040 15160
16005 16020 16080
16010 16040 16160
18005 18020 18080
18010 18040 18160
20005 20020 20080
20010 20040 20160
23005 23020 23080
23010 23040 23160
27005 27020 27080
27010 27040 27160
34005 34020 34080
34010 34040 34160
43005 43020 43080
43010 43040 43160
47005 47020 47080
47010 47040 47160
48005 48020 48080
48010 48040 48160
50005 50020 50080
50010 50040 50160
51005 51020 51080
51010 51040 51160
52005 52020 52080
52010 52040 52160
54005 54020 54080
54010 54040 54160
58005 58020 58080
58010 58040 58160
61005 61020 61080
61010 61040 61160
68005 68020 68080
68010 68040 68160
85005 85020 85080
85010 85040 85160
93005 93020 93080

93010 93040 93160
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