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СТ�РТОЛ�ЙН FC40 
СТЯЖКА БАЗОВАЯ

Стяжка  предназначена для предварительного вырав-
нивания оснований и устройства прочного пола в жилых, офисных, торговых и обще-
ственных помещениях.

может применяться в качестве основания под укладку 
керамической и каменной плитки, наливных полимерных покрытий, под окрашивание. 
Под укладку линолеума, паркета, ламината, ковролина, деревянных полов и пробковых 
покрытий поверхность рекомендуется дополнительно выровнять наливными полами 
ОСНОВИТ.
Рекомендуется для устройства всех видов стяжек, в том числе “плавающих”, стяжек на 
разделительном слое, укрытия трубопроводов и придания полу необходимого уклона.
Применяется в системе “Теплый пол”.
Используется для внутренних и наружных работ.
Не эксплуатировать без покрытия.

Марочная прочность на сжатие не менее 20 МПа

Прочность при изгибе не менее 4 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,6 МПа

Расход смеси при слое 10 мм 20 кг/м²

Расход воды 0,12-0,14 л/кг

Рекомендуемая толщина слоя 20-200 мм

Максимальная фракция 5 мм

Морозостойкость 50 циклов

Жизнеспособность раствора 40 минут

Хождение, через* ≥12 часов

Устройство финишного слоя наливным полом, через* 7 суток

Укладка керамической плитки, через* 3 суток

Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина, через* 7 суток

Укладка полимерных покрытий, окрашивание, через* 28 суток

Эксплуатация системы теплый пол, через 28 суток

Окончательная прочность, через 28 суток

Температура окружающей среды при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

• Применяется в системе «Теплый пол»
• Атмосферо- и морозостойкая
• Трещиностойкость
• Хорошая пластичность
• Для ручного и механизированного нанесения
• Для внутренних и наружных работ
• Армированная
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* - при слое 10 мм и нормальных температурно-влажностных условиях.
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Стяжка  предназначена для предварительного вырав-
нивания оснований и устройства прочного пола в жилых, офисных, торговых и обще-
ственных помещениях.  может применяться в качестве 
основания под укладку керамической и каменной плитки, наливных полимерных по-
крытий, под окрашивание. Под укладку 

екомендуется дополнительно 
выровнять наливными полами ОСНОВИТ.
Рекомендуется для устройства всех видов стяжек, в том числе плавающих, стяжек на 
разделительном слое, укрытия трубопроводов и придания полу необходимого уклона. 
Применяется в системе “Теплый пол”. Для внутренних и наружных работ. Не эксплуа-
тировать без покрытия.

Марочная прочность на сжатие не менее 30 МПа

Прочность при изгибе не менее 5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,6 МПа

Расход смеси при слое 10 мм 20 кг/м²

Расход воды 0,11-0,15 л/кг

Рекомендуемая толщина слоя 20-200 мм

Морозостойкость 50 циклов

Жизнеспособность раствора 40 минут

Хождение, через* ≥12 часов

Устройство наливного пола, через* 7 суток

Укладка керамической плитки, через* 3 суток

Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина, через* 7 суток

Эксплуатация системы теплый пол, через 28 суток

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

СТ�РТОЛ�ЙН FC41 H 
СТЯЖКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ

• Высокая прочность
• Содержит армирующие волокна
• Для зданий и сооружений с повышенной 

эксплуатационной нагрузкой
• Хождение через 12 часов
• Для внутренних и наружных работ
• Применяется в системе «Теплый пол

Бетонные и цементно-песчаные основания.

32

* - при слое 10 мм и нормальных температурно-влажностных условиях.
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Наливной пол  предназначен для окончательного вырав-
нивания оснований слоем от 3 до 30 мм в жилых, офисных, торговых и общественных 
помещениях.
Может применяться в качестве основания под укладку керамической плитки, паркета, 
ковролина, линолеума, ламината и других напольных покрытий.
Применяется в системе «Тёплый пол». Для ручного и машинного нанесения. 
Используется для внутренних работ*.
Не эксплуатировать без покрытия.

*  производства г. Коломна предназначен только для вну-
тренних работ.

производства г. Невинномысск применяется для наружных 
и внутренних работ.

Марочная прочность на сжатие не менее 25 МПа не менее 20 МПа

Прочность при изгибе не менее 5 МПа не менее 5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа не менее 0,8 МПа

Расход смеси при слое 10 мм 17 кг/м² 17 кг/м²

Расход воды 0,20-0,22 л/кг 0,20-0,22 л/кг

Жизнеспособность раствора 40 минут 40 минут

Рекомендуемая толщина слоя 3-30 мм 3-30 мм

Растекаемость 260-280 мм 260-280 мм

Хождение, через* 6 часов 6 часов

Устройство следующего слоя наливного пола, через* 7 суток 7 суток

Укладка керамической плитки, через* 3 суток 3 суток

Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина, 
через*

7 суток 7 суток

Эксплуатация системы «Теплый пол», через 28 суток 28 суток

Окрашивание, через 28 суток 28 суток

Окончательная прочность, через 28 суток 28 суток

Морозостойкость нет 50 циклов

Температура при нанесении +5…+3ф0°С +5…+3ф0°С

Температура эксплуатации +5…+70°С -40°С...+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес. 24 мес.

(1)

(2)
(3)

(5)

НИПЛ�ЙН FC42 H 
НАЛИВНОЙ ПОЛ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

• Выдерживает высокие нагрузки
• Высокое качество готовой поверхности
• Трещиностойкость
• Для всех типов полимерных полов
• Для ручного и механизированного нанесения
• Для сухих и влажных помещени
• Применяется в системе «Теплый пол»

Бетонные и цементно-песчаные основания.

1 2
3

5

* - при слое 10 мм и нормальных температурно-влажностных условиях.
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Стяжка предназначена для предварительного вырав-
нивания оснований и устройства легкого и прочного пола в жилых и офисных поме-
щениях.
Может применяться в качестве основания под укладку керамической и каменной плит-
ки. Под укладку линолеума, паркета, ламината, ковролина, деревянных полов и проб-
ковых покрытий поверхность рекомендуется дополнительно выровнять наливными 
полами .
Применяется в помещениях с повышенными требованиями к шумоизоляции. Реко-
мендуется в качестве альтернативы трехэтапному устройству легких стяжек, для уте-
пления плоских кровель, а также придания полу необходимого уклона.
Применяется с системой “Теплый пол” для снижения потери тепла через основание.
Для внутренних и наружных работ.
Не эксплуатировать без покрытия.

Марочная прочность на сжатие не менее 15 МПа

Прочность при изгибе не менее 4 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,6 МПа

Расход смеси при слое 10 мм 12 кг/м²

Расход воды 0,24-0,26 л/кг

Жизнеспособность раствора 60 минут

Коэффициент теплопроводности 0,32-0,36 Вт/(м·К)

Плотность затвердевшего раствора 1300-1500 кг/м3

Рекомендуемая толщина слоя 30-300 мм

Хождение, через* 48 часов

Устройство наливного пола, через* 7 суток

Укладка керамической плитки, через* 3 суток

Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина, через* 7 суток

Эксплуатация системы «Теплый пол», через 28 суток

Окрашивание, через 28 суток

Окончательная прочность, через 28 суток

Морозостойкость 50 циклов

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

СТ�РТОЛ�ЙН FC43 L 

• Снижение нагрузки на несущие конструкции на 40%*
• Повышенные тепло- и шумоизоляционные свойства 
• Низкий расход
• Содержит армирующие волокна
• Для внутренних и наружных работ

32
СТЯЖКА 
ЛЁГКАЯ

* - по сравнению с обычными цементными стяжками.

* - при слое 10 мм и нормальных температурно-влажностных условиях.
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Наливной пол предназначен для предварительного и 
окончательного выравнивания оснований слоем от 2 до 100 мм в жилых и офисных 
помещениях. ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK45 R может применяться в качестве основания 
под укладку паркета, ковролина, линолеума, ламината, керамической плитки и других 
напольных покрытий. Применяется в системе “Теплый пол”. Для ручного и механизи-
рованного нанесения. Для внутренних работ. Не эксплуатировать без покрытия.

Марочная прочность на сжатие не менее 20 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа

Прочность на изгиб не менее 4 МПа

Расход смеси при слое 10 мм 16-17 кг/м²

Расход воды 0,26-0,27 л/кг

Рекомендуемая толщина слоя 2-100 мм

Растекаемость 280-300 мм

Жизнеспособность раствора 40 минут

Хождение, через* 4 часа

Устройство следующего слоя наливного пола, через* 7 суток

Укладка керамической плитки, через* 3 суток

Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина, через* 7 суток

Эксплуатация системы теплый пол, через 28 суток

Окончательная прочность, через 28 суток

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)
(3)

(5)

СКОРЛ�ЙН FK45 R
НАЛИВНОЙ ПОЛ 
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ

• Быстрый темп набора прочности
• Высокая растекаемость
• Свойство самовыравнивания
• Простота и удобство в применении
• Для ручного и механизированного нанесения
• Для сухих и влажных помещений

Бетонные и цементно-песчаные основания, в т.ч. слабые (но не менее 10 МПа) 
основания.

1 2
3

5

* - при слое 10 мм и нормальных температурно-влажностных условиях.
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Наливной пол предназначен для окончательного вырав-
нивания оснований слоем от 0,5 до 10 мм в жилых и офисных помещениях.
Может применяться в качестве основания под укладку паркета, ковролина, линолеума, 
ламината, керамической плитки и других напольных покрытий.
Применяется с системой «Теплый пол».
Для ручного и механизированного нанесения.
Для помещений с нормальной влажностью.
Для внутренних работ.
Не эксплуатировать без покрытия.

Марочная прочность на сжатие не менее 20 МПа

Прочность при изгибе не менее 5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 1 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,6 кг/м²

Расход воды 0,27-0,29 л/кг

Жизнеспособность раствора 60 минут

Рекомендуемая толщина слоя 0,5-10 мм

Растекаемость 300-320 мм

Хождение, через* 6 часов

Устройство следующего слоя наливного пола, через* 7 суток

Укладка керамической плитки, через* 3 суток

Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина, через* 7 суток

Эксплуатация системы «Теплый пол», через 28 суток

Окрашивание, через 28 суток

Окончательная прочность, через 28 суток

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 6 мес.

(1)

(2)
(3)

(5)

РОВИЛ�ЙН FK46

• Идеально ровная поверхность
• Свойство самовыравнивания
• Высокая растекаемость
• Хождение через 6 часов 
• Для ручного и механизированного нанесения
• Для помещений с нормальной влажностью

1 2
3

5
НАЛИВНОЙ ПОЛ 
ТОНКОСЛОЙНЫЙ

* - при слое 10 мм и нормальных температурно-влажностных условиях.
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Ровнитель универсальный предназначен для создания са-
монивелирующих выравнивающих стяжек (слоем от 5 до 80 мм) и устройства прочного 
пола в жилых, офисных, торговых и общественных помещениях.
Может применяться в качестве основания под укладку керамической и каменной плит-
ки, наливных полимерных покрытий, под окрашивание. Под укладку линолеума, парке-
та, ламината, ковролина, деревянных полов и пробковых покрытий при необходимости 
поверхность рекомендуется дополнительно выровнять наливными полами .
Ровнитель  рекомендуется для устройства всех видов стя-
жек, в том числе “плавающих”, стяжек на разделительном слое, укрытия трубопрово-
дов.
Применяется в системе “Теплый пол”.
Для ручного и механизированного нанесения.
Для внутренних работ.
Не эксплуатировать без покрытия.

Марочная прочность на сжатие не менее 20 МПа

Прочность при изгибе не менее 5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа

Расход смеси при слое 10 мм 17 кг/м²

Расход воды 0,23-0,25 л/кг

Жизнеспособность раствора 60 минут

Рекомендуемая толщина слоя 5-80 мм

Хождение, через* 6 часов

Устройство наливного пола, через* 7 суток

Укладка керамической плитки, через* 3 суток

Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина, через* 7 суток

Эксплуатация системы «Теплый пол», через 28 суток

Окрашивание, через 28 суток

Окончательная прочность, через 28 суток

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

НИПЛ�ЙН FK47
РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 32
• Свойство самовыравнивания
• Слой от 5 до 80 мм
• Хождение через 6 часов
• Простота и удобство в применении
• Трещиностойкий, Безусадочный
• Для сухих и влажных помещений
• Для ручного и механизированного нанесения

* - при слое 10 мм и нормальных температурно-влажностных условиях.
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Ровнитель высокопрочный  предназначен для выравнива-
ния оснований (слоем от 5 до 50 мм) и устройства прочного пола в жилых, офисных, 
торговых и общественных помещениях.
Рекомендуется для заделки локальных неровностей до 80 мм.
Может применяться в качестве основания под укладку керамической и каменной плит-
ки, наливных полимерных покрытий, под окрашивание. Под укладку линолеума, парке-
та, ламината, ковролина, деревянных полов и пробковых покрытий при необходимости 
поверхность рекомендуется дополнительно выровнять наливными полами Основит.
Ровнитель рекомендуется для устройства всех видов стяжек, 
в том числе “плавающих”, стяжек на разделительном слое, укрытия трубопроводов.
Применяется в системе “Теплый пол”.
Для ручного и механизированного нанесения.
Для внутренних и наружных работ.
Не эксплуатировать без покрытия.

Марочная прочность на сжатие не менее 20 МПа

Прочность при изгибе не менее 5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа

Расход смеси при слое 10 мм 18 кг/м²

Расход воды 0,14-0,16 л/кг

Жизнеспособность раствора 90 минут

Рекомендуемая толщина слоя: сплошное выравнивание 5-50 мм

Рекомендуемая толщина слоя: заполнение углублений до 80 мм

Хождение, через* 12 часов

Устройство наливного пола, через* 7 суток

Укладка керамической плитки, через* 3 суток

Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина, через* 7 суток

Эксплуатация системы «Теплый пол», через 28 суток

Окрашивание, через 28 суток

Окончательная прочность, через 28 суток

Морозостойкость 50 циклов

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

НИПЛ�ЙН FC47
РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА 
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
• Выдерживает высокие нагрузки
• Содержит армирующие волокна 
• Хождение через 12 часов
• Для ручного и механизированного нанесения
• Для внутренних и наружных работ
• Трещиностойкий и безусадочный

* - при слое 10 мм и нормальных температурно-влажностных условиях.
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Наливной пол универсальный  предназначен для предва-
рительного и окончательного выравнивания оснований слоем от 3 до 80 мм в жилых и 
офисных помещениях. Может применяться в качестве основания под укладку паркета, 
ковролина, линолеума, ламината, керамической плитки и других напольных покрытий.
Применяется в системе «Тёплый пол».
Для ручного и машинного нанесения.
Используется для внутренних работ в сухих помещениях, а также в помещениях с по-
вышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, санузлы, подвалы).
Не эксплуатировать без покрытия.

Марочная прочность на сжатие не менее 15 МПа

Прочность при изгибе не менее 4 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа

Расход смеси при слое 10 мм 14-15 кг/м²

Расход воды 0,26-0,27 л/кг

Жизнеспособность раствора 40 минут

Рекомендуемая толщина слоя 3-80 мм

Растекаемость 260-280 мм

Хождение, через * 4 часа

Устройство следующего слоя наливного пола, через 7 суток

Укладка керамической плитки, через * 3 суток

Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина, через * 7 суток

Эксплуатация системы «Теплый пол», через 28 суток

Окрашивание, через 28 суток

Окончательная прочность, через 28 суток

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)
(3)

(5)

1 2
3

5

СКОРЛ�ЙН FK48 R 

• Быстрый темп набора прочности
• Слой от 3 до 80 мм
• Свойство самовыравнивания
• Простота и удобство в применении
• Для ручного и механизированного нанесения
• Для сухих и влажных помещений

НАЛИВНОЙ ПОЛ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

* - при слое 10 мм и нормальных температурно-влажностных условиях.
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Наливной пол ОСНОВИТ РОВИЛАЙН FC49 предназначен для окончательного вырав-
нивания оснований слоем от 0 до 5 мм в жилых и офисных помещениях.

может применяться в качестве основания под укладку 
паркета, ковролина, линолеума, ламината, керамической плитки и других напольных 
покрытий.
Применяется в системе «Тёплый пол».
Для ручного и механизированного нанесения.
Для внутренних работ и наружных работ.
Не эксплуатировать без покрытия.

Марочная прочность на сжатие не менее 20 МПа

Прочность при изгибе не менее 5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 1,2 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,6 кг/м²

Расход воды 0,23-0,25 л/кг

Жизнеспособность раствора 60 минут

Растекаемость 300-320 мм

Рекомендуемая толщина слоя 0-5 мм

Хождение, через 6 часов

Устройство следующего слоя наливного пола, через* 3 суток

Укладка керамической плитки, через* 24 часа

Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина, через* 3 суток

Устройство полимерного покрытия, через* 14 суток

Эксплуатация системы «Теплый пол», через 28 суток

Окрашивание, через 28 суток

Окончательная прочность, через 28 суток

Морозостойкость 50 циклов

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в сухом помещении 6 мес.

(1)

(2)
(3)

(5)

РОВИЛ�ЙН FС49

1 2
3

5

• Идеально ровная и гладкая поверхность
• Высокая растекаемость
• Ремонт трещин
• Укладка финишного покрытия через 1-3 суток
• Ручное и механизированное нанесение
• Для внутренних и наружных работ
• Трещиностойкий и безусадочный

НАЛИВНОЙ ПОЛ 
СУПЕРФИНИШНЫЙ

* - с обязательным контролем влажности.
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Наливной пол быстротвердеющий  предназначен для финишного вы-
равнивания оснований слоем от 3 до 80 мм в жилых и офисных помещениях. Позволяет 
экономно и в кратчайшие сроки создать поверхность высокого качества. Может при-
меняться в качестве основания под укладку паркета, ковролина, линолеума, ламината, 
керамической плитки и других напольных покрытий. Применяется в системе «Тёплый 
пол". Для ручного и механизированного нанесения. Используется для внутренних ра-
бот в сухих помещениях, а также в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ван-
ные комнаты, санузлы, подвалы). Не эксплуатировать без покрытия.

Марочная прочность на сжатие ≥15МПа

Прочность при изгибе ≥4МПа

Прочность сцепления с основанием ≥0,8 МПа

Расход смеси при слое 10 мм 14-15 кг/м²

Расход воды 0,26-0,27 л/кг

Жизнеспособность раствора 40 минут

Рекомендуемая толщина слоя 3-80 мм

Растекаемость 260-280 мм

Хождение, через * 4 часа

Укладка керамической плитки, через* 3 суток

Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина, через* 7 суток

Эксплуатация системы «Теплый пол», через 28 суток

Окрашивание, через 28 суток

Окончательная прочность, через 28 суток

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)
(3)

(5)

1 2
3

5
• Толщина слоя нанесения от 3 до 80 мм
• Время хождения через 4 часа
• Экономичный расход 14-15 кг на 1 квадратный метр
• Рекомендован для системы «теплый пол»
• Свойство самовыравнивания
• Для сухих и влажных помещений
• Ручное и машинное нанесение
• Быстрый темп набора прочности

НАЛИВНОЙ ПОЛ 
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ

PRO

* –при слое 10 мм и нормальных температурно-влажностных условиях
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Стяжка  предназначена для предварительного выравнивания основа-
ний и устройства прочного пола в жилых, офисных, торговых и общественных поме-
щениях. Включение фиброволокна в состав увеличивает трещиностойкость стяжки 
и повышает надежность напольной системы. Стяжка может применяться в качестве 
основания под укладку керамической и каменной плитки, наливных полимерных по-
крытий, под окрашивание промышленными составами для пола.
Рекомендуется для устройства всех видов стяжек, в том числе “плавающих” стяжек на 
разделительном слое, укрытия трубопроводов и придания полу необходимого уклона. 
Применяется в системе “Теплый пол” для заливки водного теплого пола и в качестве 
платформы под нагревательные маты. 
Для внутренних и наружных работ.

Марочная прочность на сжатие не менее 20 МПа

Прочность при изгибе не менее 4 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,6 МПа

Расход смеси при слое 10 мм 20 кг/м²

Расход воды 0,12-0,14 л/кг

Рекомендуемая толщина слоя 20-200 мм

Морозостойкость 50 циклов

Жизнеспособность раствора 40 минут

Хождение, через * ≥12 часов

Устройство финишного слоя наливным полом, через * 7 суток

Укладка керамической плитки, через * 3 суток

Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина, через * 7 суток

Укладка полимерных покрытий, окрашивание, через 28 суток

Эксплуатация системы теплый пол, через 28 суток

Окончательная прочность, через 28 суток

Температура окружающей среды при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес. (1)

(2)

(3)

• Толщина слоя нанесения 20 до 200мм
• Высокая прочность 20 МПа
• Армированная фиброволокном
• Рекомендована для системы «теплый пол»
• Для внутренних и наружных работ
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32
СТЯЖКА ПОЛА
АРМИРОВАННАЯ

PRO

* –при слое 10 мм и нормальных температурно-влажностных условиях



ДЕКОР�ТИВНЫЕ 
ШТУК�ТУРКИ
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Готовая к применению штукатурка декоративная  фактура “Шуба” 
предназначена для создания тонкослойного декоративно-защитного покрытия при от-
делке различных поверхностей, в т.ч. при устройстве системы фасадной теплоизоляции 

.
Рекомендуется к применению на фасадах, цоколях, балконах, откосах; в жилых, ад-
министративных, коммерческих помещениях, местах общественного пользования. Для 
создания покрытия на коттеджах, высотных жилых зданиях, сооружениях социального 
и коммерческого назначения. Выпускается в виде базы под колеровку и может быть 
колерована в соответствии с колеровочной системой  и другими колеровоч-
ными системами. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и на-
ружных работ.

Цвет супербелый

Плотность 1,7 кг/дм³

Время высыхания нанесенного слоя 24 часа

Адгезия к бетону более 0,5 МПа

Время для создания фактуры 15 мин

Морозостойкость контактной зоны 100 циклов

Морозостойкость при транспортировке  не менее 5 циклов

Температура эксплуатации -50…+70°С

Температура нанесения +5 С°... +30С°

Температура транспортировки и хранения +5 С°... +30С°

ЭКСТЕРВЭЛЛ О�С (ШУБ�)

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ 
АКРИЛОВАЯ СУПЕРБЕЛАЯ 21 3
• Атмосферостойкая
• Фактура «Шуба» фракции 1.5 мм и 2.0 мм
• Эластичная
• База под колеровку
• Цветостойкая
• Колеруется согласно системам Osnovit ColorChart, NCS, RAL
• Ударопрочная
• Экологически безопасная
• Морозостойкая
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Готовая к применению штукатурка декоративная силикатная 
фактура «Короед» предназначена для создания тонкослойного декоративно-защитного 
покрытия при отделке различных поверхностей, в т.ч. при устройстве системы фасадной 
теплоизоляции . 
Рекомендуются к применению на фасадах, цоколях, балконах, откосах; в жилых, админи-
стративных, коммерческих помещениях, местах общественного пользования. Для созда-
ния покрытия на коттеджах, высотных жилых зданиях, сооружениях социального и ком-
мерческого назначения. Выпускается в виде базы под колеровку и может быть колерована 
в соответствии с колеровочной системой  и другими колеровочными системами. 
Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Нано-
сится на бетонные, пено- и газобетонные основания, цементные и цементно-известковые 
штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, гипсовые штукатурки.

Цвет супербелый

Плотность 1,7 кг/дм³

Время высыхания нанесенного слоя 24 часа

Адгезия к бетону более 0,5 МПа

Открытое время (общее время фактурирования) 30 мин

Морозостойкость при эксплуатировании 100 циклов

Морозостойкость при транспортировке  5 циклов

Температура эксплуатации -50…+70°С

Температура нанесения +5 С°... +30С°

Температура транспортировки и хранения +5 С°... +30С°

Срок хранения 12 мес.

ЭКСТЕРВЭЛЛ OST (КОРОЕД)

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ 
СИЛИКАТНАЯ 21 3
• Атмосферостойкая
• Фактура «Короед» фракции 2.0 мм и 3.0 мм
• Паропроницаемая
• База под колеровку
• Противогрибковая
• Колеруется согласно системам Osnovit ColorChart, NCS, RAL
• Цветостойкая
• Экологически безопасная
• Ударопрочная
• Морозостойкая
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Готовая к применению штукатурка декоративная силикатная 
фактура «Шуба» предназначена для создания тонкослойного декоративно-защитного 
покрытия при отделке различных поверхностей, в т.ч. при устройстве системы фасадной 
теплоизоляции .
Рекомендуются к применению на фасадах, цоколях, балконах, откосах; в жилых, админи-
стративных, коммерческих помещениях, местах общественного пользования. Для созда-
ния покрытия на коттеджах, высотных жилых зданиях, сооружениях социального и ком-
мерческого назначения. Выпускается в виде базы под колеровку и может быть колерована 
в соответствии с колеровочной системой  и другими колеровочными системами. 
Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Нано-
сится на бетонные, пено- и газобетонные основания, цементные и цементно-известковые 
штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, гипсовые штукатурки.

Цвет супербелый

Плотность 1,7 кг/дм³

Время высыхания нанесенного слоя 24 часа

Адгезия к бетону более 0,5 МПа

Открытое время (общее время фактурирования) 30 мин

Морозостойкость при эксплуатировании 100 циклов

Морозостойкость при транспортировке  5 циклов

Температура эксплуатации -50…+70°С

Температура нанесения +5 С°... +30С°

Температура транспортировки и хранения +5 С°... +30С°

ЭКСТЕРВЭЛЛ OST (ШУБ�)

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ 
СИЛИКАТНАЯ 21 3
• Атмосферостойкая
• Фактура «Шуба» фракции 1.5 мм и 2.0 мм
• Паропроницаемая
• База под колеровку
• Противогрибковая
• Колеруется согласно системам Osnovit ColorChart, NCS, RAL
• Цветостойкая
• Экологически безопасная
• Ударопрочная
• Морозостойкая
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Готовая к применению штукатурка декоративная силикатно-силиконовая 
 фактура «шуба» предназначена для создания тонкослойного деко-

ративно-защитного покрытия при отделке различных поверхностей, в т.ч. при устрой-
стве системы фасадной теплоизоляции . 
Рекомендуются к применению на фасадах, цоколях, балконах, откосах; в жилых, ад-
министративных, коммерческих помещениях, местах общественного пользования. Для 
создания покрытия на коттеджах, высотных жилых зданиях, сооружениях социального 
и коммерческого назначения. Выпускается в виде базы под колеровку и может быть 
колерована в соответствии с колеровочной системой  и другими колеровоч-
ными системами. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и на-
ружных работ. 

Цвет супербелый

Плотность 1,7 кг/дм³

Время высыхания нанесенного слоя 24 часа

Адгезия к бетону более 0,5 МПа

Открытое время (общее время фактурирования) 30 мин

Морозостойкость при эксплуатации 100 циклов

Морозостойкость при транспортировке  5 циклов

Температура эксплуатации -50…+70°С

Температура нанесения +5 С°... +30С°

Температура транспортировки и хранения +5 С°... +30С°

21 3

ЭКСТЕРВЭЛЛ OSS (ШУБ�)

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ 
СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВАЯ
• Атмосферостойкая
• Фактура «Шуба» фракции 1.5 мм и 2.0 мм
• Водо- и грязеотталкивающая
• База под колеровку
• Колеруется согласно системам Osnovit ColorChart, NCS, RAL
• Паропроницаемая
• Экологически безопасная
• Противогрибковая
• Ударопрочная
• Цветостойкая
• Морозостойкая
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Готовая к применению штукатурка декоративная силикатно-силиконовая 
 фактура «короед» предназначена для создания тонкослойного деко-

ративно-защитного покрытия при отделке различных поверхностей, в т.ч. при устрой-
стве системы фасадной теплоизоляции . 
Рекомендуются к применению на фасадах, цоколях, балконах, откосах; в жилых, ад-
министративных, коммерческих помещениях, местах общественного пользования. Для 
создания покрытия на коттеджах, высотных жилых зданиях, сооружениях социального 
и коммерческого назначения. Выпускается в виде базы под колеровку и может быть 
колерована в соответствии с колеровочной системой  и другими колеровоч-
ными системами. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и на-
ружных работ.

Цвет супербелый

Плотность 1,7 кг/дм³

Время высыхания нанесенного слоя 24 часа

Адгезия к бетону более 0,5 МПа

Открытое время (общее время фактурирования) 30 мин

Морозостойкость при эксплуатации 100 циклов

Морозостойкость при транспортировке  5 циклов

Температура эксплуатации -50…+70°С

Температура нанесения +5 С°... +30С°

Температура транспортировки и хранения +5 С°... +30С°

21 3

ЭКСТЕРВЭЛЛ OSS (КОРОЕД)

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ 
СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВАЯ 
СУПЕРБЕЛАЯ
• Атмосферостойкая
• Фактура «Шуба» фракции 2.0 мм и 3.0 мм
• Водо- и грязеотталкивающая
• База под колеровку
• Колеруется согласно системам Osnovit ColorChart, NCS, RAL
• Паропроницаемая
• Экологически безопасная
• Противогрибковая
• Ударопрочная
• Цветостойкая
• Морозостойкая
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Готовая к применению штукатурка декоративная силиконовая 
фактура «шуба» предназначена для создания тонкослойного декоративно-защитного по-
крытия при отделке различных поверхностей, в т.ч. при устройстве системы фасадной те-
плоизоляции .
Рекомендуются к применению на фасадах, цоколях, балконах, откосах; в жилых, ад-
министративных, коммерческих помещениях, местах общественного пользования. Для 
создания покрытия на коттеджах, высотных жилых зданиях, сооружениях социального 
и коммерческого назначения. Выпускается в виде базы под колеровку и может быть 
колерована в соответствии с колеровочной системой  и другими колеровоч-
ными системами. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и на-
ружных работ. Наносится на бетонные, пено- и газобетонные основания, цементные и 
цементно-известковые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, гипсовые штукатурки.

Цвет супербелый

Плотность 1,7 кг/дм³

Время высыхания нанесенного слоя 24 часа

Адгезия к бетону более 0,5 МПа

Открытое время (общее время фактурирования) 30 мин

Морозостойкость при эксплуатации 100 циклов

Морозостойкость при транспортировке  5 циклов

Температура эксплуатации -50…+70°С

Температура нанесения +5 С°... +30С°

Температура транспортировки и хранения +5 С°... +30С°

21 3

ЭКСТЕРВЭЛЛ OSL (ШУБ�)

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ 
СИЛИКОНОВАЯ
• Атмосферостойкая
• Фактура «Шуба» фракции 1.5 мм и 2.0 мм
• Водо- и грязеотталкивающаяБаза под колеровку
• Цветостойкая
• Ударопрочная
• Колеруется согласно системам Osnovit ColorChart, NCS, RAL
• Морозостойкая
• Экологически безопасная
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Готовая к применению штукатурка декоративная силиконовая  
фактура «короед» предназначена для создания тонкослойного декоративно-защитного по-
крытия при отделке различных поверхностей, в т.ч. при устройстве системы фасадной те-
плоизоляции . 
Рекомендуются к применению на фасадах, цоколях, балконах, откосах; в жилых, ад-
министративных, коммерческих помещениях, местах общественного пользования. Для 
создания покрытия на коттеджах, высотных жилых зданиях, сооружениях социального 
и коммерческого назначения. Выпускается в виде базы под колеровку и может быть 
колерована в соответствии с колеровочной системой  и другими колеровоч-
ными системами. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и на-
ружных работ. Наносится на бетонные, пено- и газобетонные основания, цементные и 
цементно-известковые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, гипсовые штукатурки.

Цвет супербелый

Плотность 1,7 кг/дм³

Время высыхания нанесенного слоя 24 часа

Адгезия к бетону более 0,5 МПа

Открытое время (общее время фактурирования) 30 мин

Морозостойкость при эксплуатировании 100 циклов

Морозостойкость при транспортировке  5 циклов

Температура эксплуатации -50…+70°С

Температура нанесения +5°С... +30°С

Температура транспортировки и хранения +5° С... +30°С

21 3

ЭКСТЕРВЭЛЛ OSL (КОРОЕД)

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ 
СИЛИКОНОВАЯ
• Атмосферостойкая
• Фактура «Короед» фракции 2.0 мм и 3.0 мм
• Водо- и грязеотталкивающая
• База под колеровку
• Цветостойкая
• Ударопрочная
• Колеруется согласно системам Osnovit ColorChart, NCS, RAL
• Морозостойкая
• Экологически безопасная
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Состав, применяемый в  с жестким креплением утеплителя, придаю-
щий системе внешнюю форму (текстуру покрытия) и внешний вид (цветность), а также 
обеспечивающий (совместно с базой) защиту системы от неблагоприятных факторов 
воздействия окружающей среды (ГОСТ Р 53786-2010). Также применяется вне системы 
для декорирования фасадов и внутренней отделки. 
Рекомендуется в административных помещениях, культурно-досуговых помещениях, 
бизнес-центрах, местах общего пользования, прихожих и вестибюлях. 
Более мелкий размер зерна рекомендуется для работ внутри помещения. Грубое зерно 
(от 2,0 мм) более выигрышно смотрится на фасаде. 
Высокая паропроницаемость материала позволяет «дышать» стенам, обеспечивая 
свободный проход пара через стену без ее увлажнения. 

Цвет белый

Марочная прочность на сжатие не менее 6,5 МПа

Прочность на изгиб не менее 3 МПа

Прочность сцепления с основанием ≥0,65 МПа

Жизнеспособность раствора 1 час

Нанесение последующего слоя через 2 суток

Коэффициент паропроницаемости ≥0,1 мг/м∙ч∙Па

Морозостойкость 50 циклов

Марка раствора по подвижности ПкЗ

Температура эксплуатации -50…+65°С

Температура окружающей среды и основания при нанесении +5 С°... +30С°

Срок хранения 12 мес.

21 3

ЭКСТЕРВЭЛЛ КОРОЕД

• Устойчивость к атмосферным воздействиям
• Безграничные возможности дизайна
• Высокая паропроницаемость
• Удобство и легкость нанесения

ШТУКАТУРКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ
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Состав, применяемый в  с жестким креплением утеплителя, придаю-
щий системе внешнюю форму (текстуру покрытия) и внешний вид (цветность), а также 
обеспечивающий (совместно с базой) защиту системы от неблагоприятных факторов 
воздействия окружающей среды (ГОСТ Р 53786-2010). Также применяется вне системы 
для декорирования фасадов и внутренней отделки. 
Рекомендуется в административных помещениях, культурно-досуговых помещениях, 
бизнес-центрах, местах общего пользования, прихожих и вестибюлях. 
Более мелкий размер зерна рекомендуется для работ внутри помещения. Грубое зерно 
(от 2,0 мм) более выигрышно смотрится на фасаде. 
Высокая паропроницаемость материала позволяет «дышать» стенам, обеспечивая 
свободный проход пара через стену без ее увлажнения.

Цвет супербелый

Марочная прочность на сжатие не менее 6,5 МПа

Прочность на изгиб не менее 3 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,65 МПа

Жизнеспособность раствора 1 час

Нанесение последующего слоя через 2 суток

Коэффициент паропроницаемости ≥0,1 мг/м∙ч∙Па

Морозостойкость 50 циклов

Марка раствора по подвижности ПкЗ

Температура эксплуатации -50…+65°С

Температура окружающей среды и основания при нанесении +5 С°... +30С°

Срок хранения 12 мес.

ЭКСТЕРВЭЛЛ КОРОЕД
ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ 
МИНЕРАЛЬНАЯ 21 3

• Устойчивость к атмосферным воздействиям
• Безграничные возможности дизайна
• Высокая паропроницаемость
• Удобство и легкость нанесения
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Состав, применяемый в  с жестким креплением утеплителя, придаю-
щий системе внешнюю форму (текстуру покрытия) и внешний вид (цветность), а также 
обеспечивающий (совместно с базой) защиту системы от неблагоприятных факторов 
воздействия окружающей среды (ГОСТ Р 53786-2010). Также применяется вне системы 
для декорирования фасадов и внутренней отделки. 
Рекомендуется в административных помещениях, культурно-досуговых помещениях, 
бизнес-центрах, местах общего пользования, прихожих и вестибюлях. 
Более мелкий размер зерна рекомендуется для работ внутри помещения. Грубое зерно 
(от 2,0 мм) более выигрышно смотрится на фасаде. 
Высокая паропроницаемость материала позволяет «дышать» стенам, обеспечивая 
свободный проход пара через стену без ее увлажнения. 

Марочная прочность на сжатие не менее 6,5 МПа

Прочность на изгиб не менее 3 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,65 МПа

Жизнеспособность раствора 1 час

Нанесение последующего слоя через 2 суток

Коэффициент паропроницаемости ≥0,1 мг/м∙ч∙Па

Морозостойкость 50 циклов

Марка раствора по подвижности ПкЗ

Температура эксплуатации -50…+65°С

Температура окружающей среды и основания при нанесении +5 С°... +30С°

Срок хранения 12 мес.

21 3

ЭКСТЕРВЭЛЛ ШУБ�
ШТУКАТУРКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ БЕЛАЯ

• Устойчивость к атмосферным воздействиям
• Безграничные возможности дизайна
• Высокая паропроницаемость
• Удобство и легкость нанесения
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Состав, применяемый в  с жестким креплением утеплителя, придаю-
щий системе внешнюю форму (текстуру покрытия) и внешний вид (цветность), а также 
обеспечивающий (совместно с базой) защиту системы от неблагоприятных факторов 
воздействия окружающей среды (ГОСТ Р 53786-2010). Также применяется вне системы 
для декорирования фасадов и внутренней отделки. 
Рекомендуется в административных помещениях, культурно-досуговых помещениях, 
бизнес-центрах, местах общего пользования, прихожих и вестибюлях. 
Более мелкий размер зерна рекомендуется для работ внутри помещения. Грубое зерно 
(от 2,0 мм) более выигрышно смотрится на фасаде. 
Высокая паропроницаемость материала позволяет «дышать» стенам, обеспечивая 
свободный проход пара через стену без ее увлажнения.

Цвет супербелый

Марочная прочность на сжатие не менее 6,5 МПа

Прочность на изгиб не менее 3 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,65 МПа

Жизнеспособность раствора 1 час

Нанесение последующего слоя через 2 суток

Коэффициент паропроницаемости ≥0,1 мг/м∙ч∙Па

Морозостойкость 50 циклов

Марка раствора по подвижности ПкЗ

Температура эксплуатации -50…+65°С

Температура окружающей среды и основания при нанесении +5 С°... +30С°

Срок хранения 12 мес.

21 3

ЭКСТЕРВЭЛЛ ШУБ�
ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ 
МИНЕРАЛЬНАЯ

• Устойчивость к атмосферным воздействиям
• Безграничные возможности дизайна
• Высокая паропроницаемость
• Удобство и легкость нанесения
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Штукатурный обрызг  предназначен для предварительной обработки 
оснований перед нанесением цементных выравнивающих штукатурок. 
Создает шероховатую высокоадгезионную поверхность, улучшая сцепление наноси-
мого впоследствии материала с основанием. Регулирует впитывающую способность 
оснований. 
Для внутренних и наружных работ.
Ручное и машинное нанесение.

Цвет красный

Прочность на изгиб не менее 2,5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Марочная прочность на сжатие не менее 10 МПа

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,15-0,17 л

Рекомендуемая толщина слоя 4-12 мм

Жизнеспособность раствора ≥2 часа

Морозостойкость 50 циклов 

Расход смеси при слое 1 мм 1,6 кг/м²

Нанесение последующего слоя через 12 часов

Температура окружающей и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура экплуатации -50°С...+65°С

Срок хранения 12 мес.

ТЕХНО PC20 M
ШТУКАТУРНЫЙ ОБРЫЗГ

• Создание шероховатой высокоадгезионной поверхности
• Регулирование впитывающей способности основания
• Хорошая паропроницаемость
• Для ручного и механизированного нанесения
• Для внутренних и наружных работ
• Морозостойкость
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Штукатурка  предназначена для выравнивания стен из бето-
на, кирпича, пено- и газобетона. 
Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и помещений с любой 
степенью влажности. 
Для внутренних и наружных работ.

Цвет серый

Прочность на изгиб не менее 2,5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,4 МПа

Марочная прочность на сжатие не менее 6 МПа

Максимальная фракция 0,63 мм

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,18-0,20 л

Рекомендуемая толщина слоя: при сплошном выравнивании 5-30 мм

Рекомендуемая толщина слоя: при частичном выравнивании до 40 мм

Жизнеспособность раствора ≥3 часа

Марка раствора по подвижности ПкЗ

Морозостойкость 50 циклов 

Расход смеси при слое 10 мм 13-14 кг/м²

Нанесение последующего штукатурного слоя через 1 сутки

Нанесение плиточного клея, гипсовой шпаклевки через 3 суток

Нанесение полимерных материалов (краски, шпаклевки) через 14 суток

Температура окружающей и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура экплуатации -40°С...+65°С

Срок хранения 12 мес.

(1)

(2)

(3)

ТЕХНО PC21 M
ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ

• Высокое качество готовой поверхности
• Низкий расход
• Для ручного и механизированного нанесения
• Высокая трещиностойкость
• Атмосферостойкость
• Для внутренних и наружных работ 
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Штукатурка  предназначена для выравнивания стен из бе-
тона, кирпича, пено- и газобетона. 
Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и помещений с любой 
степенью влажности. 
Для внутренних и наружных работ.

Цвет серый

Прочность на изгиб не менее 2,5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,4 МПа

Марочная прочность на сжатие не менее 5 МПа

Максимальная фракция 0,63 мм

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,17-0,22 л

Рекомендуемая толщина слоя: при сплошном выравнивании 5-30 мм

Рекомендуемая толщина слоя: при частичном выравнивании до 40 мм

Жизнеспособность раствора 3 часа

Коэффициент паропроницаемости 0,1 мг/м·ч·Па

Морозостойкость 50 циклов 

Расход смеси при слое 10 мм 12-13 кг/м²

Нанесение последующего штукатурного слоя через 1 сутки

Нанесение плиточного клея, гипсовой шпаклевки через 3 суток

Нанесение полимерных материалов (краски, шпаклевки) через 14 суток

Температура окружающей и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура экплуатации -50°С...+65°С

Срок хранения 12 мес.

(1)

(2)

(3)

ТЕХНО PC21 1 M
ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ

• Для внутренних и наружных работ
• Для ручного и машинного нанесения
• Высокая трещиностойкость
• Атмосферо- и морозостойкость
• Для сухих и влажных помещений

5
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Штукатурка  предназначена для выравнивания стен из бе-
тона, кирпича, пено- и газобетона. 
Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и помещений с любой 
степенью влажности. 
Для внутренних и наружных работ.

Цвет серый

Прочность на изгиб не менее 1 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,4 МПа

Марочная прочность на сжатие не менее 3 МПа

Максимальная фракция 2.5 мм

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,17-0,21 л

Рекомендуемая толщина слоя 10-30 мм

Жизнеспособность раствора 3 часа

Коэффициент паропроницаемости 0,12 мг/м·ч·Па

Морозостойкость 50 циклов 

Расход смеси при слое 10 мм 10-11 кг/м²

Нанесение последующего штукатурного слоя через 1 сутки

Нанесение плиточного клея, гипсовой шпаклевки через 3 суток

Нанесение полимерных материалов (краски, шпаклевки) через 14 суток

Температура окружающей и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура экплуатации -40°С...+60°С

Срок хранения 12 мес.

(1)

(2)

(3)

ТЕХНО PC24 1 ML
ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ
ЛЕГКАЯ

• Для внутренних и наружных работ
• Для ручного и машинного нанесения
• Высокая трещиностойкость
• Атмосферо- и морозостойкость
• Для сухих и влажных помещений
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Штукатурка  предназначена для выравнивания стен из 
бетона, кирпича, пено- и газобетона. Рекомендуется для отделки фасадов выше цо-
кольной части и помещений с любой степенью влажности. Для внутренних и наружных 
работ.

Цвет серый

Марочная прочность на сжатие не менее 6 МПа

Прочность при изгибе не менее 2 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,4 МПа

Расход смеси при слое 10 мм 16-17 кг/м²

Расход воды 0,14-0,16 л/кг

Рекомендуемая толщина слоя: при сплошном выравнивании 5-30 мм

Рекомендуемая толщина слоя: при частичном выравнивании до 40 мм

Жизнеспособность раствора ≥2 часа

Коэффициент паропроницаемости ≥0,1 мг/м·ч·Па

Морозостойкость 50 циклов

Нанесение полимерных материалов (краски, шпаклевки) через 14 суток

Нанесение последующего штукатурного слоя через 24 часа

Нанесение плиточного клея, гипсовой шпаклевки через 3 суток

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

СТ�РТВЭЛЛ PC21
ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ

• Высокая пластичность готового раствора 
• Высокое качество готовой поверхности
• Низкий расход
• Высокая трещиностойкость
• Атмосферо- и морозостойкость
• Для внутренних и наружных работ
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Цементная штукатурка  предназначена для выравнива-
ния стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Рекомендуется для отделки цоколей 
фасадов, помещений с любой степенью влажности.
Для внутренних и наружных работ.

Цвет серый

Марочная прочность на сжатие не менее 10 МПа

Прочность при изгибе не менее 4 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,4 МПа

Расход смеси при слое 10 мм 18 кг/м²

Расход воды 0,15-0,17 л/кг

Рекомендуемая толщина слоя 5-20 мм

Жизнеспособность раствора 2 часа

Коэффициент паропроницаемости ≥0,1 мг/м·ч·Па

Морозостойкость 50 циклов

Нанесение полимерных материалов (краски, шпаклевки) через 14 суток

Нанесение последующего штукатурного слоя через 24 часа

Нанесение плиточного клея, гипсовой шпаклевки через 3 суток

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

СТ�РТВЭЛЛ PC22 H
ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ПРОФИ

• Повышенная атмосферостойкость
• Высокая прочность
• Для ручного и механизированного нанесения
• Пластичность
• Гладкая поверхность
• Паропроницаемость 
• Для внутренних и наружных работ
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Гипсовая штукатурка  предназначена для выравнивания 
стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью под оклеивание обоями, 
окрашивание.

(1)

(2)

(3)

ГИПСВЭЛЛ PG26/1 М
ШТУКАТУРКА 
ГИПСОВАЯ СЕРАЯ

• Для внутренних работ
• Для ручного и машинного нанесения
• Для помещений с нормальной влажностью
• Повышенная паропроницаемость
• Низкий расход смеси

Цвет серый

Прочность на изгиб не менее 1,5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,3 МПа

Марочная прочность на сжатие не менее 3 МПа

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,39-0,45 л

Рекомендуемая толщина слоя 3-30 мм

Жизнеспособность раствора ≥2 часа

Коэффициент паропроницаемости ≥0,1 мг/м·ч·Па

Расход смеси при слое 10 мм 10-11 кг/м²

Нанесение последующего слоя через 1 сутки

Время высыхания слоя 10 мм, не менее 3 суток

Температура окружающей и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура экплуатации +5°С...+40°С

Срок хранения 6 мес.
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Гипсовая штукатурка белая  предназначена для выравни-
вания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью под оклеивание обоями, 
окрашивание.

Цвет белый

Прочность на изгиб не менее 1,5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,3 МПа

Максимальная фракция 0,63 мм

Марочная прочность при сжатии не менее 3 МПа

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,39-0,45 л

Расход смеси при слое 10 мм 10-11 кг/м²

Коэффициент паропроницаемости ≥0,1 мг/м·ч·Па

Рекомендуемая толщина слоя 3-30 мм

Жизнеспособность раствора ≥2 часов

Температура окружающей среды и основания при нанесении +5°С...+30°

Температура окружающей среды и основания при эксплуатации +5°С...+40°С

Время высыхания слоя 10 мм, не менее 3 суток

Нанесение последующего слоя, не ранее 1 сутки

Срок хранения при соблюдении условий хранения 6 мес.

ТЕХНО PG26/1 МW
ШТУКАТУРКА 
ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ

(1)

(2)

(3)

• Для внутренних работ
• Для ручного и машинного нанесения
• Для помещений с нормальной влажностью
• Повышенная паропроницаемость
• Низкий расход смеси
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Гипсовая штукатурка серая  предназначена для выравни-
вания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью.
Для внутренних работ.

Цвет серый

Марочная прочность на сжатие не менее 3 МПа

Прочность при изгибе не менее 1,5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,3 МПа

Расход смеси при слое 10 мм 8-9 кг/м²

Расход воды 0,4-0,5 л/кг

Рекомендуемая толщина слоя 3-80 мм

Жизнеспособность раствора 1,5 часа

Коэффициент паропроницаемости ≥0,14 мг/м·ч·Па

Нанесение последующего слоя, через 1-3 суток

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 6 мес.

(1)

(2)

(3)

(5)

1 2 3 5

ГИПСВЭЛЛ PG25
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

• Слой от 3 до 80 мм
• Низкий расход
• Пластичность готового раствора
• Высокая паропроницаемость
• Равномерное твердение нанесенного слоя
• Для помещений с нормальной влажностью
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Гипсовая штукатурка белая  предназначена для вырав-
нивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью.
Для внутренних работ.

Цвет белый

Марочная прочность на сжатие не менее 3 МПа

Прочность при изгибе не менее 1,5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,3 МПа

Расход смеси при слое 10 мм 9 кг/м²

Расход воды 0,47-0,53 л/кг

Рекомендуемая толщина слоя 3-80 мм

Жизнеспособность раствора 1,5 часа

Коэффициент паропроницаемости ≥0,14 мг/м·ч·Па

Нанесение последующего слоя, через 1-3 часа

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 6 мес.

(1)

(2)

(3)

(5)

1 2 3 5

ГИПСВЭЛЛ PG25 W
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЕЛАЯ

• Белый цвет
• Слой от 3 до 80 мм
• Низкий расход
• Оптимальная жизнеспособность
• Пластичность готового раствора
• Высокая паропроницаемость
• Равномерное твердение нанесенного слоя
• Для помещений с нормальной влажностью
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Гипсовая штукатурка  предназначена для выравнивания стен и потол-
ков в помещениях с нормальной влажностью. Полученная поверхность белого цвета. 
Позволяет быстро и экономично выравнивать значительные перепады стен. Для 
ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ.

Цвет белый

Марочная прочность на сжатие не менее 3 МПа

Прочность при изгибе не менее 1,5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,3 МПа

Расход смеси при слое 10 мм 8-9 кг/м²

Расход воды 0,47-0,53 л/кг

Рекомендуемая толщина слоя 3-40 мм

Жизнеспособность раствора 90 минут

Коэффициент паропроницаемости ≥0,14 мг/м·ч·Па

Марка раствора по подвижности Пк3

Нанесение последующего слоя, через 1-3 суток

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

(5)

1 2 3 5

PRO
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЕЛАЯ

• Высокая паропроницаемость
• Белый цвет
• Слой нанесения от 3 до 40 мм
• Экономичный расход 9 кг на 1 квадратный метр
• Для ручного и машинного нанесения
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Штукатурка  предназначена для выравнивания стен из бетона, кирпича, 
пено- и газобетона. Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и по-
мещений с любой степенью влажности. Для внутренних и наружных работ.

Цвет серый

Марочная прочность на сжатие не менее 6 МПа

Прочность при изгибе не менее 2 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,4 МПа

Расход смеси при слое 10 мм 16-17 кг/м²

Расход воды 0,14-0,16 л/кг

Рекомендуемая толщина слоя: при сплошном выравнивании 5-30 мм

Жизнеспособность раствора ≥2 часа

Коэффициент паропроницаемости ≥0,1 мг/м·ч·Па

Морозостойкость 50 циклов

Нанесение полимерных материалов (краски, шпаклевки) через 14 суток

Нанесение последующего штукатурного слоя через 24 часа

Нанесение плиточного клея, гипсовой шпаклевки через 3 суток

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

PRO
ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ

• Для отделки фасадов и посещений с любым уровнем влажности
• Слой нанесения от 5 до 30 мм
• Высокая паропроницаемость
• Для ручного нанесения
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Шпаклевка предназначена для выравнивания стен и по-
толков в сухих и влажных помещениях фасадов, цоколей. Рекомендуется для ремонта 
кладочных швов, оконных откосов, локальных ремонтных работ. Рекомендуется под 
последующее нанесение декоративных покрытий. Для внутренних и наружных работ.

Цвет серый

Марочная прочность на сжатие 10 МПа

Прочность при изгибе 4 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,2 кг/м²

Расход воды 0,22-0,25 л/кг

Жизнеспособность раствора 3 часа

Рекомендуемая толщина слоя 1-10 мм

Морозостойкость 50 циклов

Нанесение последующего слоя через 24 часа

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

Б�ЗСИЛК PC30 MG
ШПАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ 
ФАСАДНАЯ СЕРАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

• Армированная
• Высокопрочная
• Ремонт кладочных швов и оконных откосов
• Локальные ремонтные работы
• Для внутренних и наружных работ
• Для ручного и механизированного нанесения
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Шпаклевка  предназначена для выравнивания стен и 
потолков в сухих и влажных помещениях, фасадов, цоколей.
Рекомендуется для ремонта кладочных швов, оконных откосов, локальных ремонтных 
работ. 
Рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий. 
Для внутренних и наружных работ.

Цвет белый

Марочная прочность на сжатие 10 МПа

Прочность на изгиб 4 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,2 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,22-0,25 л/кг

Жизнеспособность 3 часа

Рекомендуемая толщина слоя 1-10 мм

Морозостойкость 50 циклов

Нанесение последующего слоя через 24 часа

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

Б�ЗСИЛК PC30 MW
ШПАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ 
ФАСАДНАЯ БЕЛАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

• Белый цвет
• Армированная
• Высокопрочная
• Ремонт кладочных швов и оконных откосов
• Локальные ремонтные работы
• Для внутренних и наружных работ
• Для ручного и механизированного нанесения
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Шпаклевка  предназначена для финишного выравни-
вания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Рекомендуется под 
последующее нанесение декоративных покрытий. Для внутренних и наружных работ.

Цвет серый

Марочная прочность на сжатие 6 МПа

Прочность при изгибе 2 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,3 кг/м²

Расход воды 0,36-0,40 л/кг

Жизнеспособность раствора 3 часа

Рекомендуемая толщина слоя 0-4 мм

Морозостойкость 50 циклов

Нанесение последующего слоя через 24 часа

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

ГРЕЙСИЛК PC31 G
ШПАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ 
ФИНИШНАЯ СЕРАЯ

• Финишное выравнивание
• Идеально ровная и гладкая поверхность
• Атмосферостойкая
• Морозостойкая
• Для внутренних и наружных работ
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Шпаклевка  предназначена для финишного выравнива-
ния фасадов зданий, стен и потолков в сухих и влажных помещениях.
Рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий. Для внутренних 
и наружных работ.

Цвет белый

Марочная прочность на сжатие 10 МПа

Прочность при изгибе 2 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,2 кг/м²

Расход воды 0,36-0,40 л/кг

Жизнеспособность раствора 3 часа

Рекомендуемая толщина слоя 0-4 мм

Морозостойкость 50 циклов

Нанесение последующего слоя через 24 часа

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

ГРЕЙСИЛК PC32 W
ШПАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ 
ФИНИШНАЯ БЕЛАЯ

• Белый цвет
• Финишное выравнивание 
• Идеально ровная и гладкая поверхность
• Атмосферостойкая
• Для внутренних и наружных работ
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Шпаклевка  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.

Цвет белый

Марочная прочность на сжатие 5 МПа

Прочность при изгибе 2 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 0,8-0,9 кг/м²

Расход воды 0,44-0,50 л/кг

Жизнеспособность раствора 40 минут

Рекомендуемая толщина слоя до 10 мм

Нанесение последующего слоя через 3-4 часа

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 6 мес.

ШОВСИЛК PG33 H
ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ 
ВЫСОКОПРОЧНАЯ ДЛЯ ШВОВ 
И СТЫКОВ

• Заделка стыков и швов ГКЛ,ГВЛ,ПГП,СМЛ
• Быстрый набор прочности
• Высокая прочность
• Безусадочность
• Для помещений с нормальной влажностью

ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ПГП, СМЛ.



Ш
П

А
К

Л
ЕВ

К
И

Цвет белый

Марочная прочность при сжатии не менее 3 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 0,8-0,9 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,38-0,48 л/кг

Жизнеспособность раствора 2 часа

Рекомендуемая толщина слоя, сплошное выравнивание 1-8 мм

Рекомендуемая толщина слоя, частичное выравнивание до 10 мм

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

(1)

(2)

(3)

ВЕРСИЛК PG34 W 
ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ 
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ БЕЛАЯ

• Выравнивание оснований из ГЛК, ГВЛ, ПГП, СМЛ
• Выравнивание стен и потолков
• Заделка стыков и швов ГКЛ, ГВЛ, ПГП, СМЛ
• Монтаж ПГП
• Безусадочная
• Для помещений с нормальной влажностью

Бетонные основания, ячеистые бетоны, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, 
ЦСП, ПГП, СМЛ, а также любые другие гипсовые и цементные основания, не требую-
щие толстослойного выравнивания.  
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Шпаклевка  предназначена для выравнивания стен и по-
толков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. 
Рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий: красок, обоев и 
других. 
Для внутренних работ.

Цвет белый

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Марочная прочность на сжатие 5 МПа

Прочность на изгиб 2 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 0,8-0,9 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,41-0,51 л

Жизнеспособность 2 часа

Рекомендуемая толщина слоя 0,1-5 мм

Нанесение последующего слоя через 3-5 часов

Температура воздуха и основания при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 6 мес.

(1)

(2)

(3)

ЭКОНСИЛК PG35 W 
ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ 
ФИНИШНАЯ БЕЛАЯ

• Жизнеспособность – 2 часа
• Низкий расход
• Пластичная 
• Безусадочная
• Для сухих помещений
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Шпаклевка  предназначена для окончательного выравни-
вания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Рекомендуется под последующее 
нанесение декоративных покрытий. Для внутренних работ.

Цвет белый

Марочная прочность на сжатие 3 МПа

Прочность при изгибе 1,5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 0,8-0,9 кг/м²

Расход воды 0,44-0,54 л/кг

Жизнеспособность раствора 2 часа

Рекомендуемая толщина слоя 0-4 мм

Нанесение последующего слоя через 3-5 часов

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 6 мес.

(2)

(3)

ЭЛИСИЛК PG36 W 
ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ
СУПЕРФИНИШНАЯ БЕЛАЯ

• Идеально гладкая поверхность
• Тонкослойное шпаклевание на сдир
• Пластичная
• Для сухих помещений
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Шпаклевка  предназначена для выравнивания стен и по-
толков в сухих и влажных помещениях.
Применяется для заделки трещин, выбоин и других дефектов поверхности, для задел-
ки швов и стыков ГКЛ, ГВЛ.
Рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий. Для внутренних 
работ.

Цвет супербелый

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,1 кг/м²

Расход воды 0,33-0,37 л/кг

Жизнеспособность раствора 24 часа

Рекомендуемая толщина слоя 0,5-5 мм

Нанесение последующего слоя через 4 часа

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

ЭКОНСИЛК PP38 W 
ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ
ФИНИШНАЯ

• Увеличенное время работы с материалом - 24 ч
• Влагостойкая
• Белоснежная поверхность
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Шпаклевка  предназначена для окончательного выравни-
вания стен и потолков в сухих и влажных помещениях.
Рекомендуется для устранения мельчайших дефектов поверхности.
Возможно нанесение “на сдир”.
Является финишным слоем при подготовке поверхностей под последующее окраши-
вание, оклеивание обоями.
Для внутренних работ.

Цвет супербелый

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1 кг/м²

Расход воды 0,36-0,37 л/кг

Жизнеспособность раствора 24 часа

Рекомендуемая толщина слоя 0-2 мм

Нанесение последующего слоя через 3-4 часа

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

ЭЛИСИЛК PP37 W 
ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ
СУПЕРФИНИШНАЯ

• Белоснежная поверхность
• Увеличенное время работы с материалом - 24 ч
• Тонкослойное шпаклевание на сдир
• Влагостойкая
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Шпаклевка готовая суперфинишная  предназначена 
для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных отапливаемых помещениях под 
окрашивание, нанесение венецианской штукатурки, оклеивание обоями. Рекомен-
дуется для нанесения минеральных поверхностей, предварительно подготовленных 
штукатурками и базовыми шпаклевками Основит, а также на прочие минеральные по-
верхности, не требующие толстослойного выравнивания. Применяется в жилых, адми-
нистративных, торговых помещениях, местах общественного пользования, помещени-
ях социального назначения. Для механизированного и ручного нанесения. 
Для внутренних работ.

Цвет супербелый (95%)

Прочность сцепления с основанием не менее 0,9 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,4 кг/м²

Расход воды 0,55-0,65 л/кг

Морозостойкость 10 циклов

Рекомендуемая толщина слоя 0-2 мм

Нанесение последующего слоя через 3-4 часа

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

ЭЛИСИЛК P�39 MW 
ШПАКЛЕВКА ГОТОВАЯ 
СУПЕРФИНИШНАЯ ДЛЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

1

• Зеркально гладкая поверхность
• Легкое шкурение
• Низкий расход
• Противогрибковый эффект
• Для сухих и влажных помещений
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Шпаклевка готовая суперфинишная  предназначена для 
выравнивания стен и потолков внутри сухих и влажных отапливаемых помещений, для 
создания идеально гладкой поверхности высокого качества под окрашивание, нанесе-
ние венецианской штукатурки, оклеивание обоями. Для внутренних работ. Для ручного 
и механизированного нанесения.

Цвет супербелый (95%)

Прочность сцепления с основанием не менее 0,9 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,6 кг/м²

Рекомендуемая толщина слоя 0-2 мм

Время высыхания слоя 24 часа

Нанесение последующего слоя через 3-4 часа

Морозостойкость при хранении и транспортировке 10 циклов

Температура воздуха и основания при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

1

ЭЛИСИЛК PA39 W 
ШПАКЛЕВКА ГОТОВАЯ 
СУПЕРФИНИШНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ

• Ультра легкое нанесение и шлифование
• Эластичная консистенция
• Высокая укрывистость
• Повышенная трещиностойкость
• Противогрибковая
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Шпаклевка Основит Элисилк РА39 H готовая к применению предназначена для бы-
строго ремонта оснований. Рекомендуется для заделки
швов и стыков ГКЛ и ГВЛ, заполнения локальных выбоин, углублений и неровностей в 
основании, шляпок саморезов, а также для устранения
сколов на углах, восстановления геометрии конструкций, заполнения трещин за одно 
нанесение. Шпаклевка Элисилк РА39 H может быть
использована для сплошного финишного выравнивания основания. Наносится на ми-
неральные, деревянные, окрашенные воднодисперсионными красками основания. 
Используется с различными видами армирующих лент и сеток, а также с металличе-
скими уголками
для восстановления и укрепления углов. Для внутренних и наружных работ.

Цвет супербелый (95%)

Средняя фракция 25 мкм

Прочность сцепления с основанием 0,6 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,1 кг/м²

Рекомендуемая толщина слоя 0.2-6 мм

Время высыхания слоя 6 часов

Морозостойкость 10 циклов

Температура воздуха и основания при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 24 мес.

1

ЭЛИСИЛК PA39 H 
РЕМОНТНАЯ ШПАКЛЕВКА

• Заделка швов, стыков, отверстий
• Ремонт трещин
• Низкий расход
• Безусадочная
• Высокопрочная
• Быстротвердеющая
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 СОТ

Цвет серый

Прочность клеевого соединения не менее 0,6 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,5 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,18-0,20 л

Рекомендуемая толщина слоя 2-15 мм

Жизнеспособность раствора 3 часа

Открытое время 15 минут

Время корректировки плитки 10 минут

Устойчивость к сползанию <0,1 мм 

Вес облицовочного материала 300г/100 см²

Затирание швов через 24 часа

Хождение через 24 часа

Температура воздуха и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура эксплуатации +5°С...+50°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

Б�ЗПЛИКС �С10 
КЛЕЙ СТАНДАРТ ДЛЯ 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 2

• Надежное сцепление плитки с основанием
• Повышенная стойкость к сползанию
• Для сухих и влажных помещений
• Только для внутренних работ
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 СОТ

Цвет серый

Прочность клеевого соединения не менее 0,9 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,5 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,18-0,22 л

Рекомендуемая толщина слоя 2-20 мм

Жизнеспособность раствора 3 часа

Открытое время 20 минут

Время корректировки плитки 15 минут

Устойчивость к сползанию 0 мм 

Вес облицовочного материала 450 г/100 см²

Затирание швов через 24 часа

Хождение через 24 часа

Температура воздуха и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура эксплуатации +5°С...+50°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

СТ�РПЛИКС �С11 
КЛЕЙ СТАНДАРТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ПЛИТКИ 2

• Повышенная прочность сцепления с основанием - 0,9 МПа
• Повышенная стойкость к сползанию
• Для сухихи и влажных помещений
• Только для внутренних работ
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-
2018

С1Т

Цвет серый

Прочность клеевого соединения после выдерживания 
в воздушно-сухой среде

не менее 1 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания 
в водной среде

не менее 0,7 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания 
при высоких температурах

не менеее 0,5 МПа

Прочность клеевого соединения после 
циклического замораживания и оттаивания

не менее 0,7 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,4 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,20-0,22 л

Рекомендуемая толщина слоя 2-20 мм

Жизнеспособность раствора 3 часа

Открытое время 15 минут

Время корректировки плитки 15 минут

Устойчивость к сползанию 0 мм 

Морозостойкость 75 циклов

Затирание швов не ранеее чем через 24 часа

Хождение через 24 часа

Температура воздуха и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура эксплуатации -50°С...+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1) -

(2)

(3)

ULTRA PLUS AC111  
КЛЕЙ [C1T] ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ 
СТЕН И ПОЛА КЕРАМИЧЕСКОЙ 
ПЛИТКОЙ,КЕРАМОГРАНИТОМ, 
НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ

2

• Для внутренних и наружных работ
• Подходит для системы "Теплый пол"
• Устойчив к сползанию
• Противогрибковый
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 С1Т

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-
сухой среде

не менее 1,1 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее 0,6 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких 
температурах

не менее 0,5 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания 
и оттаивания

не менеее 0,7 МПа

Устойчивость к сползанию 0 мм

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,18-0,22 л

Рекомендуемая толщина слоя 3-30 мм

Жизнеспособность раствора 4-5 часа

Открытое время 20 минут

Время корректировки плитки 20 минут

Затирание швов через 24 часа

Морозостойкость 100 циклов

Хождение через 24 часа

Максимальная фракция 0,63

Температура окружающей среды и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура эксплуатации -50°С...+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

2

М�СТПЛИКС �С12 T  
КЛЕЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ 
ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

• Широкий диапазон слоев нанесения
• Устойчивость к нагрузкам
• Повышенные фиксирующие свойства
• Для внутренних и наружных работ
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 С1Т

Цвет серый

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой 
среде

не менее 1,1 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее 0,7 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких 
температурах

не менее 0,5 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и 
оттаивания

не менее 0,7 МПа

Устойчивость к сползанию 0 мм

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,5 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,20-0,22 л

Рекомендуемая толщина слоя 2-20 мм

Жизнеспособность раствора 3 часа

Открытое время 20 минут

Время корректировки плитки 15 минут

Затирание швов через 24 часа

Морозостойкость 100 циклов

Хождение через 24 часа

Вес облицовочного материала 600 г/100 см²

Температура воздуха и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура эксплуатации -50°С...+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

М�СТПЛИКС �С12 H  
КЛЕЙ УСИЛЕННЫЙ ДЛЯ 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И 
КЕРАМОГРАНИТА

2

• С повышенными фиксирующими свойствами
• Пластичный
• Для внутренних и наружных работ
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 С1Т

Цвет серый

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-
сухой среде

не менее 1,3 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее 0,8 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких 
температурах

не менее 0,6 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания 
и оттаивания

не менее 0,9 МПа

Устойчивость к сползанию 0 мм

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,4 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,18-0,22 л

Рекомендуемая толщина слоя 1-12 мм

Жизнеспособность раствора 3 часа

Открытое время 20 минут

Время корректировки плитки 15 минут

Затирание швов через 24 часа

Морозостойкость 150 циклов

Хождение через 24 часа

Вес облицовочного материала 800 г/100 см²

Температура воздуха и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура эксплуатации -50°С...+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

М�СТПЛИКС �С13  
КЛЕЙ БЕСПЫЛЕВОЙ 
ДЛЯ УКЛАДКИ ТЯЖЕЛЫХ ПЛИТ 
ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, НАТУРАЛЬНОГО 
И ИСККУССТВЕННОГО КАМНЯ, 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

2

• Повышенная прочность клеевого соединения – 1,3 Мпа
• Беспылевой (ЭКО) состав
• Имеет в составе биоцидные добавки (протигрибковый)
• Гидроизоляционный эффект
• Армирован фиброволокном
• Входит в систему «Тёплый пол»
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 С1ТE

Цвет серый

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-
сухой среде

не менее 1,5 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее 0,9 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких 
температурах

не менее 0,7 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания 
и оттаивания

не менее 1 МПа

Устойчивость к сползанию 0 мм

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,5 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,20-0,24 л

Рекомендуемая толщина слоя 2-15 мм

Жизнеспособность раствора 5-6 часов

Открытое время 30 минут

Время корректировки плитки 30 минут

Затирание швов через 24 часа

Морозостойкость 150 циклов

Хождение через 24 часа

Температура окружающей среды и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура эксплуатации -50°С...+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

ГР�НИПЛИКС �С14  
КЛЕЙ ГРАНИТ БЕСПЫЛЕВОЙ 
ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ, 
КЕРАМОГРАНИТА И КЕРАМИЧЕСКОЙ 
ПЛИТКИ

2

• Высокая прочность сцепления с основанием
• Увеличенное открытое время
• Не образует пыли 
• Водостойкость
• Увеличеннное  время жизнеспособности раствора
• Для внутренних и наружных работ
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 С1Т

Цвет белый

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-
сухой среде

не менее 1,2 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее 0,7 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких 
температурах

не менее 0,6 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания 
и оттаивания

не менее 0,7 МПа

Устойчивость к сползанию 0 мм

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,4 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,18-0,22 л

Рекомендуемая толщина слоя 2-20 мм

Жизнеспособность раствора 4 часа

Открытое время 20 минут

Время корректировки плитки 15 минут

Затирание швов через 24 часа

Морозостойкость 150 циклов

Хождение через 24 часа

Вес облицовочного материала 800 г/100 см²

Температура воздуха и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура эксплуатации -50°С...+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

2

БЕЛПЛИКС �С141 W  
КЛЕЙ БЕЛЫЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ 
МОЗАИКИ, КЕРАМИЧЕСКОЙ И 
КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ, 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

• Повышенная прочность клеевого соединения -1,2 Мпа
• Супер белый цвет, не меняет цвет облицовочного материала
• Повышенная морозостойкость
• Входит в систему «Тёплый пол»
• Подходит для облицовки бассейнов
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 С1Т

Цвет серый

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-
сухой среде

не менее 1,5 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее 0,9 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких 
температурах

не менее 0,7 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания 
и оттаивания

не менее 1 МПа

Устойчивость к сползанию 0 мм

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,20-0,22 л

Рекомендуемая толщина слоя  2-15 мм

Жизнеспособность раствора 1 час

Открытое время 30 минут

Время корректировки плитки 20 минут

Затирание швов через 24 часа

Морозостойкость 150 циклов

Хождение через 24 часа

Максимальная фракция 0,315

Температура окружающей среды и основания при нанесении -10°С...+10°С

Температура эксплуатации -50°С...+70°С

Срок хранения в сухом помещении 6 мес.

(1)

(2)

(3)

2

ГР�НИПЛИКС �С14 F  
КЛЕЙ ЗИМНИЙ ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО 
КАМНЯ, КЕРАМОГРАНИТА, 
КЛИНКЕРНОЙ И КЕРАМИЧЕСКОЙ 
ПЛИТКИ
• Для применения при температурах до -10°С
• Сохранение жизнеспособности в течение длительного времени
• Продолжительное открытое время
• Водостойкость
• Широкая сфера применения
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 С2Т

Цвет серый

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-
сухой среде

не менее 1,8 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее 1,2 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких 
температурах

не менее 1,2 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания 
и оттаивания

не менее 1,4 МПа

Устойчивость к сползанию 0 мм

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,4 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,2-0,24 л

Рекомендуемая толщина слоя 2-30 мм

Жизнеспособность раствора 4 часа

Открытое время 20 минут

Время корректировки плитки 15 минут

Вес облицовочного материала -

Затирание швов через 24 часа

Морозостойкость 150 циклов

Хождение через 24 часа

Температура окружающей среды и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура эксплуатации -50°С...+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

2

М�КСИПЛИКС �С15  
КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН И ПОЛА 
ИСКУССТВЕННЫМ И НАТУРАЛЬНЫМ 
КАМНЕМ, КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ 
И КЕРАМОГРАНИТОМ

• Повышенная прочность клеевого соединения в классе – 1,8 Мпа
• Идеален для крупноформатных плит из керамогранита 
    и натурального камня
• Устойчив к сползанию
• Безусадочность
• Водостойкость
• Увеличенная морозостойкость – 150 циклов
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 С1ТF

Цвет серый

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-
сухой среде

не менее 1,5 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее 0,8 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких 
температурах

не менее 0,6 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания 
и оттаивания

не менее 0,7 МПа

Устойчивость к сползанию 0 мм

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,20-0,24 л

Рекомендуемая толщина слоя 1-10 мм

Жизнеспособность раствора 30 минут

Открытое время 10 минут

Время корректировки плитки 10 минут

Затирание швов через 3 часа

Морозостойкость 50 циклов

Максимальная фракция 0,315

Хождение через 3 часа

Температура окружающей среды и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура эксплуатации -50°С...+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

2

ГР�НИПЛИКС �С15 R  
КЛЕЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ 
ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ, 
КЕРАМОГРАНИТА И КЕРАМИЧЕСКОЙ 
ПЛИТКИ

• Быстрый темп  набора прочности
• Высокая прочность сцепления с основанием
• Водостойкость
• Широкая сфера применения
• Для внутренних и наружных работ
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 С2ТE

Цвет серый

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-
сухой среде

не менее 1,8 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее 1,2 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких 
температурах

не менее ≥1,3 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания 
и оттаивания

не менее 1,5 МПа

Устойчивость к сползанию 0 мм

Расход смеси при слое 1 мм 1,2-1,4 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,20-0,24 л

Рекомендуемая толщина слоя 1-12 мм

Жизнеспособность раствора 4 часа

Открытое время 30 минут

Время корректировки плитки 30 минут

Вес облицовочного материала любой

Затирание швов через 24 часа

Морозостойкость 150 циклов

Хождение через 24 часа

Температура окружающей среды и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура эксплуатации -50°С...+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

2

М�КСИПЛИКС �С16  
КЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БЕСПЫЛЕВОЙ ДЛЯ МРАМОРА, 
ГРАНИТА, КЕРАМОГРАНИТА И 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
• Максимальная прочность сцепления с основанием
• Высокая устойчивость к нагрузкам
• Не образует пыли
• Пластичность готового раствора
• Водостойкость
• Для внутренних и наружных работ
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 С2ТE S1

Цвет серый

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-
сухой среде

не менее 1,8 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее 1,3 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких 
температурах

не менее 1,4 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания 
и оттаивания

не менее 1,5 МПа

Устойчивость к сползанию 0 мм

Расход смеси при слое 1 мм 1,2 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,20-0,24 л

Рекомендуемая толщина слоя, локально 1-12 мм (10 мм)

Жизнеспособность раствора не менее 3 часов

Открытое время 30 минут

Время корректировки плитки 30 минут

Затирание швов через 24 часа

Морозостойкость 150 циклов

Максимальная фракция 0,315

Температура эксплуатации -50°С...+80°С

(1)

(2)

(3)

М�КСИПЛИКС �С161 E  
КЛЕЙ 
ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ 2

S1

• Класс эластичности s1 (согласно en 12004)
• Устойчив к деформационным нагрузкам
• Не образует пыли
• Низкий расход
• Для внутренних и наружных работ

-
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 С2ТE S2

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-
сухой среде

не менее 2 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее 1,4 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких 
температурах

не менее 1,5 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания 
и оттаивания

не менее 1,6 МПа

Устойчивость к сползанию 0 мм

Расход смеси при слое 1 мм 0,6 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,34-0,36 л

Рекомендуемая толщина слоя 1-12 мм, (10 мм)

Жизнеспособность раствора не менее 3 часа

Открытое время 30 минут

Время корректировки плитки 30 минут

Затирание швов через 24 часа

Морозостойкость 150 циклов

Максимальная фракция 0,315

Температура эксплуатации -50°С...+80°С

(1)

(2)

(3)

2

М�КСИПЛИКС �С16 LE S2

КЛЕЙ 
СВЕРХЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕГКИЙ

• Ультралегкий
• Беспылевой 
• Увеличенное открытое время
• Для облицовки бассейнов
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 С2ТE

Цвет белый

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-
сухой среде

не менее 1,5 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее 1,2 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких 
температурах

не менее 1,3 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания 
и оттаивания

не менее 1,5 МПа

Устойчивость к сползанию 0 мм

Расход смеси при слое 1 мм 1,2-1,4 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,20-0,24 л

Рекомендуемая толщина слоя 1-12 мм

Жизнеспособность раствора 4 часа

Открытое время 30 минут

Время корректировки плитки 30 минут

Вес облицовочного материала любой

Затирание швов через 24 часа

Хождение через 24 часа

Морозостойкость 150 циклов

Температура воздуха и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура эксплуатации -50°С...+70°С

Срок хранения 12 мес.

(1)

(2)

(3)

2

М�КСИПЛИКС AC 17 W
КЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ 
ДЛЯ МРАМОРА, СТЕКЛЯННОЙ И 
МОЗАИЧНОЙ ПЛИТКИ

• Сохраняет природный цвет облицовочного материала
• Максимальная прочность сцепления с основанием
• Пластичность готового раствора
• Водостойкость
• Морозостойкость
• Для внутренних и наружных работ
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 С2ТE S1

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-
сухой среде

не менее 1,5 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее 1,4 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких 
температурах

не менее 1,4 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и 
оттаивания

не менее 1,5 МПа

Устойчивость к сползанию 0 мм

Расход смеси при слое 1 мм 1,1 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,23-0,25 л

Рекомендуемая толщина слоя, локально 1-12 мм, (10 мм)

Жизнеспособность раствора не менее 3 часа

Открытое время 30 минут

Время корректировки плитки 30 минут

Затирание швов через 24 часа

Морозостойкость 150 циклов

Максимальная фракция 0,315

Температура эксплуатации -50°С...+80°С

(1)

(2)

(3)

2

М�КСИПЛИКС AC17WE S1

КЛЕЙ 
БЕЛЫЙ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ

• Белизна (идеально белый цвет)
• Увеличенное открытое время
• Можно использовать при деформирующихся основаниях; 
• Для облицовки бассейнов
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 С2ТE S2

Цвет белый

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-
сухой среде

не менее 2 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее 1,4 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких 
температурах

не менее 1,5 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания 
и оттаивания

не менее 1,6 МПа

Устойчивость к сползанию 0 мм

Расход смеси при слое 1 мм 0,6 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,35-0,37 л

Рекомендуемая толщина слоя 1-12 мм

Жизнеспособность раствора 3 часа

Открытое время 30 минут

Время корректировки плитки 30 минут

Вес облицовочного материала -

Затирание швов через 24 часа

Хождение через 24 часа

Морозостойкость 150 циклов

Температура воздуха и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура эксплуатации -50°С...+80°С

Срок хранения 12 мес.

(1)

(2)

(3)

2

М�КСИПЛИКС AC17LEW S2

КЛЕЙ 
СВЕРХЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕГКИЙ

• Специальный продукт
• Белизна (идеально белый цвет)
• Ультралегкий Увеличенное открытое время
• Для облицовки бассейнов
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Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 С1Т

Цвет серый

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой 
среде

не менее 1,1 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее 0,7 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких 
температурах

не менее 0,5 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и 
оттаивания

не менее 0,7 МПа

Устойчивость к сползанию 0 мм

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,5 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,20-0,21 л

Рекомендуемая толщина слоя 2-20 мм

Жизнеспособность раствора 3 часа

Открытое время 20 минут

Время корректировки плитки 15 минут

Затирание швов через 24 часа

Морозостойкость 50 циклов

Хождение через 24 часа

Вес облицовочного материала 600 г/100 см²

Температура воздуха и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура эксплуатации -50°С...+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

КЛЕЙ УСИЛЕННЫЙ
2

• Для керамической плитки и керамогранита
• Сила сцепления 1,1 МПа
• Для системы теплый пол
• Для внутренних и наружных работ

PRO



П
Л

И
ТО

Ч
Н

Ы
Е К

Л
ЕИ

КЛЕЙ СТАНДАРТ

PRO

Плиточный клей  предназначен для облицовки стен и пола 
керамической плиткой. 

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ P 56387-2018 СОТ

Цвет серый

Прочность сцепления с основанием ≥0,5 МПа

Морозостойкость 50 циклов

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,5 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,18-0,20 л

Рекомендуемая толщина слоя 2-15 мм

Жизнеспособность раствора 3 часа

Открытое время 15 минут

Время корректировки плитки 10 минут

Устойчивость к сползанию <0,1 мм 

Затирание швов через 24 часа

Температура воздуха и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура эксплуатации -50°С...+40°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

2

• Для керамической плитки
• Сила сцепления 0,5 МПа
• Время корректировки плитки 15 минут
• Для внутренних и наружных работ

15
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Эластичная затирка  предназначена для заполнения и за-
щиты межплиточных швов шириной до 10 мм на полах и стенах в жилых и общественных 
помещениях.
Применяется в системе «Теплый пол».
Используется в условиях периодического увлажнения: в душевых и ванных комнатах, 
кухнях, бассейнах с малым водоизмещением, а также на террасах, балконах.
Эластичная затирка  пластичная, безусадочная, трещино-
стойкая, обладает высокой водо- и морозостойкостью. Благодаря противогрибковому 
действию предотвращает появление плесени и грибков на швах. Низкое водопоглоще-
ние и устойчивость к механическому воздействию ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е исклю-
чают вымывание и выцветание затирки при эксплуатации. Для наружных и внутренних 
работ.

Марочная прочность на сжатие не менее 15 МПа

Прочность на изгиб не менее 3,5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа

Расход воды 0,35-0,37 л/кг

Толщина шва 1-10 мм

Хождение через 24 часа

Рабочая нагрузка, через 7 суток

Жизнеспособность раствора 2 часа

Морозостойкость 50 циклов 

Температура при нанесении +5°С…+35°С

Температура эксплуатации -50°С…+70°С

Срок хранения в сухом помещении 24 мес. для ведра 2 кг; 
12 мес. для мешка 20 кг

ПЛИТСЭЙВ XC6 E
ЗАТИРКА ЭЛАСТИЧНАЯ

• Эластичность
• Стойкость к выцветанию
• Противогрибковая
• Грязеотталкивающий эффект
• Высокая стойкость к истиранию
• Широкая палитра цветов
• Для внутренних и наружных работ

2
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Эпоксидная затирка  применяется на бетонных, цемент-
но-песчаных, цементно-известковых основаниях, гипсокартоне, древесностружечных 
плитах, основаниях, подверженных деформациям при температурных колебаниях и 
в условиях периодического увлажнения (в системе «Теплый пол», душевых и ванных 
комнатах, кухнях, бассейнах, саунах и хаммамах, на террасах и балконах). Особенно 
рекомендуется в зонах, подверженных воздействию химически агрессивных веществ, 
а также постоянного воздействия (в мокрых помещениях: при использовании на 
дверях душевых, дверцах и т.д.).

Продукт может транспортироваться при отрицательной температуре воздуха. При 
транспортировке ниже 0ºС, использование продукта допускается не ранее, чем через 
24 часа после выдержки в помещении, при температуре +25 ±5°С. Размораживать без 
принудительного нагрева.

Марочная прочность на сжатие не менее 45МПа

Прочность на изгиб не менее 17,5МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 3,95МПа

Ширина шва на горизонтальной поверхности 1-15 мм

Ширина шва на вертикальной поверхности 1-10 мм

Жизнеспособность 60 минут

Время хождения через 24 часа

Полная нагрузка 5 суток

Полная химическая стойкость 14 суток

Коэффициент стойкости к щелочам и кислотам, не менее 95%

Морозостойкость при хранении 5 циклов 

Температура при нанесении +12…+30°С

Температура хранения +5°С…+35°С

Температура хранения +50°С…+70°С

Срок хранения в закрытой заводской упаковке 24 мес.

ПЛИТСЭЙВ XE15 E
ЗАТИРКА ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ ШВОВ

• Высокоэластичная
• Не повреждает поверхность
• Трещиностойкая
• Стойкая к механическим воздействиям
• Противогрибковая
• Стойкая к агрессивным средам
• Для внутренних и наружных работ

2
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Эпоксидная затирка  предназначена для заполне-
ния и защиты межплиточных швов шириной до 15 мм на полах и стенах в жилых, обще-
ственных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях 
с высокой проходимостью.
Применяется на бетонных, цементно-песчаных, цементно-известковых основаниях, 
гипсокартоне, древесностружечных плитах, основаниях, подверженных деформациям 
при температурных колебаниях и в условиях периодического увлажнения (в системе 
«Теплый пол», душевых и ванных комнатах, кухнях, бассейнах, саунах и хаммамах, на 
террасах и балконах). Особенно рекомендуется в зонах, подверженных воздействию 
химически агрессивных веществ.
Используется для облицовки в цехах пищевой и алкогольной промышленности, в том 
числе на рабочих поверхностях кухонь, в аккумуляторных, автомойках, лечебных ван-
нах, пивоваренных заводах, силосах, помещениях для животных, маслобойнях, сыро-
варнях, лабораториях и т. д. Применяется для заполнения швов всех типов стеклянной 
плитки и мозаики, для керамической плитки, керамогранита, натурального и искус-
ственного камня (в т.ч. клинкерной плитки), стеклянных блоков.

Продукт может транспортироваться при отрицательной температуре воздуха. При 
транспортировке ниже 0°С, использование продукта допускается не ранее, чем через 
24 часа после выдержки в помещении, при температуре +25 ±5°С. Размораживать без 
принудительного нагрева.

Марочная прочность на сжатие не менее 45МПа

Прочность на изгиб не менее 17,5МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 3,95МПа

Ширина шва на горизонтальной поверхности 1-15 мм

Ширина шва на вертикальной поверхности 1-10 мм

Жизнеспособность 60 минут

Время хождения через 24 часа

Полная нагрузка 5 суток

Полная химическая стойкость 14 суток

Морозостойкость при хранении 5 циклов 

Температура при нанесении +12…+30°С

Срок хранения в закрытой заводской упаковке 24 мес.

ПЛИТСЭЙВ ULTRA XE15 E

ЗАТИРКА ЭПОКСИДНАЯ
• Защищает от грибков и плесени
• Трещиностойкая
• Грязеотталкивающая
• Стойкая к выцветанию
• Не царапает поверхность
• Стойкая к агрессивным средам ( кислото и щелочно стойкая)
• Перчатки в каждой банке
• Для внутренних и наружных работ

1-15

2



ПЛИТСЭЙВ SЕ1 ПЛИТСЭЙВ XЕ1

Очиститель  предназначен для эффективного очищения и уда-
ления 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.

Расход от 75 мл/м²

Время применения после заполнения швов от 2 до 12 часов

Температура при нанесении от +9ºС до +35ºС

Срок хранения 24 мес.

Очиститель  предназначен для эффективного очищения и 
удаления остатков, пятен и разводов эпоксидной затирки с облицованной поверхности без 
ее повреждения. Для внутренних и наружных работ

Губка  предназначена для очистки поверхности от остатков эпок-
сидной затирки.

Расход (зависит от степени загрязнения) от 75 мл/м²

Время применения после заполнения швов от 2 до 24 часов

Температура при нанесении от +9ºС до +35ºС

Срок хранения 24 мес.

Металлизированная добавка  применяется для получения 
новых цветов эпоксидной затирки, а также усиленных светоотражающих эффектов. 
Рекомендуется использовать с эпоксидной затиркой ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XE15 E 
хамелеон 014.

ОЧИСТИТЕЛЬ ЭПОКСИДНЫХ 
ОСТАТКОВ

ДОБАВКА МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ

ПЛИТСЭЙВ SЕ1 P ПЛИТСЭЙВ
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ ЭПОКСИДНЫХ 
ОСТАТКОВ

ГУБКА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ЭПОКСИДНЫХ ОСТАТКОВЗА
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Раствор для расшивки швов  предназначен для отделки 
швов: 

• кирпичной кладки;
• кладки из натурального и искусственного камня;
• клинкерной плитки и термопанелей.
• Раствор обладает консистенцией сырой земли. 
• Подходит для внутренних и наружных работ.

Цвет 22 цвета

Жизнеспособность раствора 1 час

Морозостойкость 50 циклов

Рекомендуемая ширина шва 5-30 мм

Расход воды на 1 кг смеси 0,1 л

Расход смеси, кг на 1м² кладки (кирпич 250х120х65),
глубина шва 10 мм,
ширина 10 мм

5,0

Прочность при сжатии не менее 15 МПа

Максимальная фракция 1,25 мм

Влажность сухой смеси 0,3%

Температура нанесения +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения 12 мес.

БРИКСЭЙВ ХС30
ЦВЕТНОЙ РАСТВОР 
ДЛЯ РАСШИВКИ ШВОВ

• 22 цветовых решений
• Удобство и простота выполнения работ
• Защита от выцветания
• Гладкий и ровный шов
• Отсутствие высолов

22

2
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Высокопрочная затирка  предназначена для защиты и 
заполнения межплиточных швов шириной от 1 до 35 мм на вертикальных и горизон-
тальных основаниях.
Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зо-
нах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке нату-
ральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелями, 
всеми видами керамической плитки, керамогранита и мрамора. Создана для жилых и 
общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, 
для облицовки наружной части каминов. Для системы «Теплый пол». Для внутренних 
и наружных работ.

Марочная прочность на сжатие не менее 30 МПа

Прочность на изгиб не менее 5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 1,3 МПа

Расход воды 0,25-0,27 л/кг

Толщина шва 1-35 мм

Хождение через 24 часа

Рабочая нагрузка, через 7 суток

Жизнеспособность раствора 2 часа

Морозостойкость 50 циклов 

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в сухом помещении (в ведре) 24 мес.

ПЛИТСЭЙВ ХС35 H
ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНАЯ 
ВЫСОКОПРОЧНАЯ
• 12 цветов
• Трещиностойкая
• Не образует высолов
• Не выцветает
• Стойкая к истиранию
• Противогрибковая
• Удобное нанесение
• Для внутренних и наружных работ

Срок хранения в сухом помещении (в мешке)

2
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Марочная прочность на сжатие не менее 68 МПа

Прочность на изгиб не менее 27,69 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 3,37 МПа

Количество цветов 10

Ширина шва на горизонтальной поверхности 1-15 мм

Ширина шва на вертикальной поверхности 1-10 мм

Жизнеспособность 60 минут

Время технологического прохода, не ранее чем через 24 часа

Полная нагрузка, через 5 суток

Полная химическая стойкость 14 суток

Коэффициент стойкости к щелочам и кислотам, не менее 95%

Морозостойкость при хранении и транспортировке 5 циклов

Температура при нанесении +12…+30°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в закрытой заводской упаковке 24 мес.

PRO
ЗАТИРКА 
ЭПОКСИДНАЯ
• Защищает от грибков и плесени
• Трещиностойкая
• Грязеотталкивающая
• Стойкая к выцветанию
• Не царапает поверхность
• Стойкая к агрессивным средам ( кислото и щелочно стойкая)
• Для внутренних и наружных работ

1-15

2
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Штукатурно-клеевая смесь  предназначена для монта-
жа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового 
штукатурного слоя. Рекомендуется для создания “дышащих” систем утепления фаса-
дов как новых, так и старых зданий. Применяется при устройстве системы фасадной 
теплоизоляции . Для внутренних и наружных работ.

Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания, пенополистирол, минераль-
ная вата.

Марочная прочность на сжатие не менее 6,5 МПа

Прочность на изгиб не менее 2,5 МПа

Прочность сцепления с бетоном не менее 0,5 МПа

Расход воды на 1 кг смеси 0,20-0,24 л

Морозостойкость 75 циклов

Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой не менее 0,12 
МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,5 кг/м²

Рекомендуемая толщина слоя 3-20 мм

Открытое время ≥20 мин.

Время корректировки плиты ≥15 мин.

Жизнеспособность раствора ≥1 час

Водопоглощение по массе ≤15%

Коэффициент паропроницаемости ≥0,15 мг/м∙ч Па

Температура эксплуатации -40...+70°С

Температура воздуха и основания при нанесении +5...+35°С

Срок хранения 12 мес.

К�ВЕРПЛИКС ТС116
ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВАЯ
СМЕСЬ

• Монтаж теплоизоляционных плит
• Создание базового штукатурного слоя на утеплитель
• Высокая водоотталкивающая способность
• Высокая паропроницаемость
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Клеевая смесь  предназначена для монтажа пенополи-
стирольных и минераловатных плит.
Рекомендуется для создания “дышащих” систем утепления фасадов как новых, так и 
старых зданий. 
Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции .
Для внутренних и наружных работ. 

Марочная прочность на сжатие не менее 10 МПа

Прочность на изгиб не менее 4 МПа

Расход воды на 1 кг смеси 0,20-0,24 л

Морозостойкость 75 циклов

Прочность сцепления с бетоном не менее 0,8 МПа

Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой не менее 0,12 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,5 кг/м²

Рекомендуемая толщина слоя 3-20 мм

Открытое время ≥20 мин.

Водопоглощение по массе ≤15%

Температурая воздуха и основания при нанесении +5...+35°С

Температура эксплуатации -40...+70°С

Срок хранения 12 мес.

К�ВЕРПЛИКС �С117
КЛЕЕВАЯ
СМЕСЬ

Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания.

• Монтаж теплоизоляционных плит
• Высокая адгезия к основанию и утеплителю
• Высокая паропроницаемость
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Зимняя клеевая смесь  предназначена для создания 
клеевого слоя  при низких температурах окружающего воздуха от -10 
до +10°C. 
Рекомендуется для утепления фасадов как новых, так и старых зданий. Применяется 
при монтаже плит утеплителя из фасадного пенополистирола, экструдированного пе-
нополистирола, минеральной ваты. 
Высоту зданий и сооружений при применении систем теплоизоляции определяют в 
соответствии с действующими нормативными документами на конкретные здания.
Для внутренних и наружных работ.

Цвет красный

Марочная прочность на сжатие 10 МПа

Прочность на изгиб 4 МПа

Максимальная фракция заполнителя 0,63 мм

Расход воды на 1 кг смеси 0,18-0,20 л

Жизнеспособность раствора 60 мин

Коэффициент паропроницаемости ≥15 мг/м∙ч Па

Морозостойкость 75 циклов

Прочность сцепления с основанием 0,8 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,5 кг/м²

Рекомендуемая толщина слоя 3-20 мм

Открытое время 20 мин.

Контактная площадь 90%

Установка дюбелей не ранее 2-3 суток

Создание армированного слоя СФТК 3-4 суток

Время корректировки плитки 15 мин.

Водопоглощение по массе >15%

Температурая воздуха и основания при нанесении -10...+10°С

Температура эксплуатации -40...+70°С

Срок хранения 6 мес.

К�ВЕРПЛИКС �С117 F
КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ 
ЗИМНЯЯ

• Монтаж теплоизоляционных плит
• Создание базового штукатурного слоя
• Водоотталкивающая способность
• Высокая паропроницаемость

Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания, пенополистирол, минераль-
ная вата.
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Штукатурно-клеевая смесь  предназначена для монта-
жа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового 
штукатурного слоя. 
Рекомендуется для создания “дышащих” систем утепления фасадов как новых, так и 
старых зданий. 
Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции . 
Для внутренних и наружных работ.

Марочная прочность на сжатие не менее 10 МПа

Прочность на изгиб не менее 4 МПа

Расход воды на 1 кг смеси 0,20-0,24 л

Жизнеспособность раствора 60 мин

Коэффициент паропроницаемости ≥15 мг/м∙ч Па

Морозостойкость 75 циклов

Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой не менее 0,12 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,5 кг/м²

Рекомендуемая толщина клеевого слоя 3-20 мм

Открытое время ≥20 мин.

Водополглощение по массе ≤15%

Время корректировки плитки ≥15 мин.

Температурая воздуха и основания при нанесении +5...+35°С

Температура эксплуатации -40...+70°С

Срок хранения 12 мес.

К�ВЕРПЛИКС TС117
СМЕСЬ 
ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВАЯ

• Монтаж теплоизоляционных плит
• Создание базового штукатурного слоя
• Водоотталкивающая способность
• Высокая паропроницаемость

Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания, пенополистирол, минераль-
ная вата.
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Штукатурно-клеевая смесь  предназначена для мон-
тажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового 
штукатурного слоя при низких температурах окружающего воздуха от -10 до +10°C.
Рекомендуется для создания “дышащих” систем утепления фасадов как новых, так и 
старых зданий.
Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции  с 
жестким креплением утеплителя.
Для внутренних и наружных работ.

Марочная прочность на сжатие не менее 10 МПа

Прочность на изгиб не менее 4 МПа

Расход воды на 1 кг смеси 0,18-0,20 л

Жизнеспособность раствора 60 мин

Коэффициент паропроницаемости ≥15 мг/м∙ч Па

Морозостойкость 75 циклов

Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой >0,12 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,5 кг/м²

Рекомендуемая толщина клеевого слоя 3-20 мм

Открытое время ≥20 мин.

Водополглощение по массе ≤15%

Время корректировки плитки ≥15 мин.

Температура эксплуатации -50...+65°С

Срок хранения 6 мес.

К�ВЕРПЛИКС TС117 F
ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВАЯ
СМЕСЬ ЗИМНЯЯ

• Монтаж теплоизоляционных плит
• Создание базового штукатурного слоя
• Водоотталкивающая способность
• Высокая паропроницаемость

Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания, пенополистирол, минераль-
ная вата.
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Штукатурно-клеевая смесь  высокопрочная предна-
значена для создание армированного базового штукатурного слоя  в 
вандалостойкой зоне (1,5 м от уровня цоколя, а также армированного слоя повышенно-
го качества с ударостойкойкостью не менее 8 Дж (особенно для детских образователь-
ных учреждений, объектов социального назначения и т.д.). 
Применяется для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, экструдиро-
ванного ППС и создание на нем армированного слоя. 
Рекомендован для применения в СФТК с отделкой штучными материалами (клинкер-
ная фасадная плитка, керамическая фасадная плитка).
Для внутренних и наружных работ.

Ударостойкость ≥8 Дж

Марочная прочность на сжатие не менее 13 МПа

Прочность на изгиб не менее 4 МПа

Расход воды на 1 кг смеси 0,20-0,22 л

Морозостойкость 75 циклов

Прочность сцепления с бетоном не менее 1,0 МПа

Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой не менее 0,12 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,5 кг/м²

Рекомендуемая толщина слоя 3-20 мм

Открытое время ≥20 мин.

Время корректировки плиты ≥15 мин.

Жизнеспособность раствора ≥1 час

Водопоглощение по массе ≤15%

Коэффициент паропроницаемости ≥0,15 мг/м∙ч Па

Температура эксплуатации -40...+70°С

Срок хранения 12 мес.

К�ВЕРПЛИКС TС117 H
ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВАЯ
СМЕСЬ ВЫСОКОПРОЧНАЯ

• Повышенная ударостойкость
• Увеличенная прочность сцепления с утеплителем
• Для армированного слоя в СФТК с клинкерной плиткой
• Минимальная деформация усадки

Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания, пенополистирол, минераль-
ная вата.
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Штукатурка армированная белая  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 . 
Белизна получаемой армированной штукатурной поверхности предотвращает просве-
чивание основы через декоративный слой. 
Состав усилен фиброволокном, что усиливает трещиностойкость получаемой поверх-
ности. Рекомендован при создании тонкослойных штукатурных систем без утепления.
Для внутренних и наружных работ. 

Цвет белый

Марочная прочность на сжатие не менее 10 МПа

Прочность на изгиб не менее 4 МПа

Расход воды на 1 кг смеси 0,20-0,24 л

Морозостойкость 75 циклов

Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой не менее 0,12 
МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,4-1,5 кг/м²

Рекомендуемая толщина слоя 2-5 мм

Открытое время ≥20 мин.

Время корректировки плиты ≥15 мин.

Жизнеспособность раствора ≥1 час

Водопоглощение по массе ≤15%

Коэффициент паропроницаемости ≥0,15 мг/м∙ч Па

Температура эксплуатации -40...+70°С

Температура воздуха и основания при нанесении +5...+35°С

Срок хранения 12 мес.

К�ВЕРПЛИКС PC117 W
ШТУКАТУРНАЯ АРМИРОВАННАЯ 
БЕЛАЯ СМЕСЬ

• Для создания базового штукатурного слоя
• Высокая прочность к ударным нагрузкам
• Водоотталкивающая способность

Пенополистирол, минеральная вата.
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Кладочный раствор  предназначен для забутовки и кладки 
стен из облицовочного и рядового кирпича.
Рекомендуется при возведение стен, строительстве заборов, лестниц и сложных архи-
тектурных конструкций. 
Для внутренних и наружных работ.

Цвет серый

Марочная прочность на сжатие не менее 15 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,3 МПа

Расход смеси на 1м³ кладки 400-440 кг

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,10-0,15 л

Расход смеси на 1 м2 кладки в 1 кирпич 120 кг

Рекомендуемая толщина шва кладки 5-15 мм

Жизнеспособность раствора ≥2 часа

Морозостойкость 100 циклов 

Температура окружающей среды и основания при нанесении +5…+30°С

Срок хранения 12 мес.

(1)

(2)

РОКФОРМ МС110
КЛАДОЧНЫЙ 
РАСТВОР 2 31

Керамический и силикатный кирпич с водопоглощением 3 – 12%.

• Высокая прочность кладки
• Хорошая удобоукладываемость
• Устойчивость к усадке
• Надежность и долговечность
• Морозостойкость
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Кладочный раствор  зимний предназначен для кладки стен 
из рядового кирпича при температуре окружающей среды и основания от -10 до +10°С. 
Рекомендуется при возведении стен, строительстве заборов, лестниц и сложных архи-
тектурных конструкций. 
Для внутренних и наружных работ.

Цвет серый

Марочная прочность на сжатие не менее 15 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,3 МПа

Расход смеси на 1м³ кладки 400-440 кг

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,10-0,15 л

Расход смеси на 1 м2 кладки в 1 кирпич 120 кг

Рекомендуемая толщина шва кладки 5-15 мм

Жизнеспособность раствора ≥1 часа

Морозостойкость 100 циклов 

Температура окружающей среды и основания при нанесении -10…+5°С

Температура эксплуатации -50...+70°С

Срок хранения 6 мес.

(1)

(2) (3)

РОКФОРМ МС110 F
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР 
ЗИМНИЙ 2 31

• Для работ при температурах до -100С
• Хорошая удобоукладываемость
• Устойчивость к усадке
• Надежность и долговечность
• Морозостойкость
• Высокая прочность кладки

Керамический и силикатный кирпич.
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Кладочный раствор  предназначен для кладки стен из 
керамического, силикатного и клинкерного облицовочного кирпича с возможностью 
расшивки швов в момент укладки.
Рекомендуется при облицовке фасадов, заборов, а также лестниц и прочих архитек-
турных конструкций.
Для внутренних и наружных работ.

Цвет 23 цвета

Марочная прочность на сжатие не менее 10 МПа

Прочность на изгиб не менее 4 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,3 МПа

Водоудерживающая способность >96%

Расход воды 0,10-0,15 л/кг

Расход смеси на 1 м2 кладки (шов 10 мм, кладка в 1/2 кирпича) 50 кг 

Рекомендуемая толщина шва кладки 5-15 мм

Жизнеспособность раствора 2 часа

Морозостойкость 100 циклов 

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

БРИКФОРМ МС11
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ 2 31

Керамический, силикатный облицовочный кирпич с нормальным водопоглощением 
до 12%. Клинкерный кирпич.

• Для облицовочного кирпича
• Прочный однородный шов
• Отсутствие высолов
• Морозостойкий
• Для внутренних и наружных работ
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Кладочный раствор  предназначен для кладки стен и пе-
регородок из облицовочного кирпича с водопоглощением более 12% с возможностью 
расшивки швов в момент укладки.
Рекомендуется для кирпича ручной формовки.
Рекомендуется при облицовке фасадов, заборов, а также лестниц и прочих архитек-
турных конструкций.
Для внутренних и наружных работ.

Цвет 23 цвета

Марочная прочность на сжатие не менее 10 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,3 МПа

Расход воды 0,12-0,14 л/кг

Расход смеси на 1 м2 кладки (шов 10 мм, кладка в 1/2 кирпича) 50 кг 

Рекомендуемая толщина шва кладки 5-15 мм

Жизнеспособность раствора ≥2 часа

Морозостойкость 100 циклов 

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

2 31

БРИКФОРМ МС11/1
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

• Стойкость цвета
• Прочный однородный шов
• Высокая водоудерживающая способность

Керамический и силикатный кирпич, кирпич ручной формовки.
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Кладочный раствор зимний  предназначен для кладки 
стен из облицовочного кирпича с водопоглощением до 12% с возможностью расшивки 
швов в момент укладки при температуре окружающей среды и основания от -10ºС до 
+10ºС. Рекомендуется при облицовке фасадов, заборов, а также лестниц и прочих ар-
хитектурных конструкций.

Цвет 23 цвета

Марочная прочность на сжатие не менее 10 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,3 МПа

Расход воды 0,10-0,15 л/кг

Жизнеспособность раствора 1 час

Рекомендуемая толщина шва кладки 5-15 мм

Расход смеси на 1м2 кладки (ложковая кладка) 50 кг

Температура при нанесении -10…+5°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в сухом помещении 6 мес.

(1)

(2)

(3)

2 31

БРИКФОРМ МС11F
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ЗИМНИЙ БЕЛЫЙ

• Для работ при температурах до -100С
• Для облицовочного кирпича
• Стойкость цвета
• Прочный однородный шов

Керамический и силикатный кирпич, клинкерный кирпич.
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Кладочный раствор зимний  предназначен для кладки 
стен и перегородок из облицовочного кирпича водопоглощением более 12% с возмож-
ностью расшивки швов в момент укладки при температуре окружающей среды и осно-
вания от -10ºС до +10ºС.
Рекомендуется для кирпича ручной формовки. Рекомендуется при облицовке фасадов, 
заборов, а также лестниц и прочих архитектурных конструкций.
Для внутренних и наружных работ.

Цвет 23 цвета

Марочная прочность на сжатие не менее 10 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,3 МПа

Расход воды 0,10-0,13 л/кг

Расход смеси, кг на 1м2 кладки (ложковая кладка) 50 кг 

Рекомендуемая толщина шва кладки 5-15 мм

Жизнеспособность раствора 1 час

Морозостойкость 100 циклов 

Температура при нанесении -10…+5°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в сухом помещении 6 мес.

(1)

(2)

(3)

2 31

БРИКФОРМ МС11/1F
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ЗИМНИЙ
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Цвет серый

Марочная прочность на сжатие не менее 5 МПа

не менее 1,5 МПа

Водоудерживающая способность ≥75%

Выход готового раствора 21-23 литра

Расход воды на 1 кг сухой смеси

Коэффициент теплопроводности 0,21-0,23 Вт/м·К

Рекомендуемая толщина шва кладки 8-15 мм

Марка раствора по подвижности Пк3

Жизнеспособность раствора 2 часа

Морозостойкость 50 циклов 

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения 12 мес.

(1)

(2)

(3)

ПУТФОРМ МС114
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 1 2 3

• Для теплоизоляционных блоков
• Однородная кладка без тепловых мостов в растворе
• Водоудерживающая способность раствора
• Теплоизоляционные свойства
• Пластичность
• Морозостойкость

Поризованные керамические блоки, блоки из бетона на пористых заполнителях.
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Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор 
 предназначен для кладки стен из материалов с повышенными теплоизоляци-

онными свойствами, а именно из лёгких пустотелых керамических блоков и блоков из 
бетона на пористых заполнителях.
Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе.
Для внутренних и наружных работ.

Цвет серый

Марочная прочность на сжатие не менее 5 МПа

Прочность на изгиб не менее 1,5 МПа

Выход готового раствора 28-30 литров

Расход воды 0,60-0,65 л/кг

Коэффициент теплопроводности 0,18-0,20 Вт/м·К

Рекомендуемая толщина шва кладки 5-15 мм

Марка раствора по подвижности Пк3

Жизнеспособность раствора 2 часа

Морозостойкость 50 циклов 

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

1 2

ПУТФОРМ МС114 L
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 

3

• Для теплоизоляционных блоков
• Повышенные теплоизоляционные свойства
• Увеличенный выход раствора
• Однородная кладка без тепловых мостов в растворе
• Водоудерживающая способность раствора
• Пластичность
• Морозостойкость

Поризованные керамические блоки, блоки из бетона на пористых заполнителях.
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Теплоизоляционный кладочный раствор зимний   пред-
назначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона 
на пористых заполнителях при температуре окружающей среды и основания от -10ºС 
до +10ºС.
Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе.
Для внутренних и наружных работ.

Цвет серый

Марочная прочность на сжатие не менее 5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 1,5 МПа

Водоудерживающая способность ≥75%

Выход готового раствора 21-23 литра

Расход воды 0,35-0,40 л/кг

Коэффициент теплопроводности 0,21-0,23 Вт/м·К

Рекомендуемая толщина шва кладки 5-15 мм

Марка раствора по подвижности Пк3

Жизнеспособность раствора 1 час

Морозостойкость 50 циклов 

Температура при нанесении -10…+10°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в сухом помещении 6 мес.

(1)

(2)

(3)

1 2

ПУТФОРМ МС114 F
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
ЗИМНИЙ

3

• Для работ при температурах до -100С
• Для теплоизоляционных блоков
• Однородная кладка без тепловых мостов в растворе
• Водоудерживающая способность раствора
• Теплоизоляционные свойства
• Морозостойкость
• Пластичность

Поризованные керамические блоки, блоки из бетона на пористых заполнителях.
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Клей монтажный  предназначен для кладки стен и перего-
родок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата 
и силиката.
Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков. Для внутренних 
и наружных работ.

Цвет серый

Марочная прочность на сжатие не менее 10 МПа

Прочность при изгибе не менее 4 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Водоудерживающая способность >98%

Расход смеси при слое 1 мм 1,3 кг/м²

Расход воды 0,25 л/кг

Жизнеспособность раствора 3 часа

Рекомендуемая толщина слоя 1-5 мм

Время корректировки плиты 15 минут

Расход смеси на 1 м3 блоков из ячеистых бетонов 20*30*60 см, шов 3 мм) 26 кг

Морозостойкость 75 циклов

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2)

(3)

СЕЛФОРМ МС112
КЛЕЙ
МОНТАЖНЫЙ 1 2 3

• Для ячеистых бетонов
• Пластичный
• Водоудерживающая способность
• Морозостойкость

Пено- и газобетонные блоки, плиты, газосиликатные и силикатные блоки.
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Зимний монтажный клей  предназначен для кладки стен 
и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), га-
зосиликата и силиката при температуре окружающей среды и основания от -10ºС до 
+10ºС. Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков. Для вну-
тренних и наружных работ.

Цвет серый

Марочная прочность на сжатие не менее 10 МПа

Прочность при изгибе не менее 4 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Расход воды 0,20-0,22 л/кг

Жизнеспособность раствора 1 час

Рекомендуемая толщина шва кладки 1-5 мм

Время корректировки блоков 15 минут

Расход смеси на 1 м3 блоков из ячеистых бетонов 20*30*60 см, шов 3 мм 8 кг

Марка раствора по подвижности Пк3

Морозостойкость 75 циклов

Температура при нанесении -10…+10°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения в сухом помещении 6 мес.

(1)

(2)

(3)

1 2 3

СЕЛФОРМ МС112 F
КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ
ЗИМНИЙ

• Для работ при температурах до -100C
• Для ячеистых бетонов
• Высокая прочность кладки
• Высокая водоудерживающая способность
• Пластичность
• Морозостойкость
• Для внутренних и наружных работ

Пено- и газобетонные блоки, плиты, газосиликатные и силикатные блоки.
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Клей для блоков используется в тонкослойной кладки стен и перегоро-
док. Предназначен для пазовых и беспазовых блоков, плит на основе ячеистого бетона 
(пено- и газобетон), газосиликата и силиката. Благодаря тонкому шву снижает тепло-
потери кладки и убирает „мостики холода”. Длительная эксплуатация конструкции до-
стигается за счет высокой морозостойкости. Для внутренних и наружных работ.

[1] [2]

[3]

КЛЕЙ ГИПСОВЫЙ
МОНТАЖНЫЙ 1 2 3

Пено- и газобетонные блоки, плиты, газосиликатные и силикатные блоки.

PRO

Цвет серый

Марочная прочность на сжатие не менее 10 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее  0,5 МПа

Водоудерживающая способность не менее 98%

Расход смеси при слое 1 мм 1,3 кг/м²

Расход воды 0,20-0,24 л/кг

Жизнеспособность раствора 80 минут

Рекомендуемая толщина слоя 2-30 мм

Время корректировки плиты 15 минут

Расход смеси на 1 м3 блоков из ячеистых бетонов 20*30*60 см, шов 3 мм) 26 кг

Морозостойкость 75 циклов

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

• Для ячеистых бетонов
• Пластичный
• Водоудерживающая способность
• Морозостойкость
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Клей гипсовый монтажный  предназначен для монтажа перегородок из 
пазогребневых плит, ремонта пазогребневых плит, крепления гипсовых элементов, 
для бескаркасного монтажа гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (ГКЛ, ГВЛ). 
Используется для заделки швов и стыков ГКЛ, ГВЛ, ПГП. Для внутренних работ.

Цвет серый

Марочная прочность на сжатие не менее 10 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,3 кг/м²

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,20-0,22 л/кг

Жизнеспособность раствора 80 минут

Рекомендуемая толщина слоя 2-5 мм

Время корректировки плиты 15 минут

Расход смеси на 1 м3 блоков из ячеистых бетонов 20*30*60 см, шов 3 мм) 26 кг

Морозостойкость 75 циклов

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1) [2]

[3]

1 2 3

Пено- и газобетонные блоки, плиты, газосиликатные и силикатные блоки.

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ 
ЦЕМЕНТНЫЙ

PRO

• Высокая пластичность
• Высокая клеящая способность
• Тонкослойное нанесение
• Широкий диапазон толщины слоя нанесения
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Клей монтажный  предназначен для кладки стен и перегоро-
док из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и 
силиката. 
Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков. 
Для внутренних и наружных работ

Цвет серый

Прочность при изгибе не менее 4 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Марочная прочность на сжатие не менее 10 МПа

Расход смеси на 1 м³ блоков (блоки из ячеистых бетонов 20*30*60 см, 
швов 3 мм) 26 кг

Расход смеси на 1 м² блоков (блоки из ячеистых бетонов 20*30*60 см, 
швов 3 мм) 8 кг

Водоудерживающая способность >98%

Время корректировки блоков 15 мин

Рекомендуемая толщина шва кладки 2-5 мм

Жизнеспособность раствора 2 часа

Морозостойксть 75 циклов

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,25 л

Температура окружающей среды и основания при нанесении +5°С...+30°С

Температура эксплуатации -50°С...+70°С

Срок хранения 12 мес.

(1) (2)

(3)

ТЕХНО МС112
КЛЕЙ
МОНТАЖНЫЙ 1 2 3

• Для ячеистых бетонов
• Пластичный
• Водоудерживающая способность
• Морозостойкость

Пено- и газобетонные блоки, плиты, газосиликатные и силикатные блоки.
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Клей монтажный  предназначен для кладки стен и перего-
родок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата 
и силиката при температуре окружающей среды и основания от -10 до + 10°С. Исполь-
зуется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков. Для внутренних и на-
ружных работ.

Цвет серый

Прочность при изгибе не менее 4 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа

Марочная прочность при сжатии не менее 10 МПа

Расход смеси на 1 м³ блоков (блоки из ячеистых бетонов 20*30*60 см, 
швов 3 мм) 26 кг

Расход смеси на 1 м² блоков (блоки из ячеистых бетонов 20*30*60 см, 
швов 3 мм) 8 кг

Водоудерживающая способность >98%

Время корректировки блоков 15 мин

Рекомендуемая толщина шва кладки 2-5 мм

Жизнеспособность раствора 1 час

Морозостойксть 75 циклов

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,25 л

Температура окружающей среды и основания при нанесении -10°С...+10°С

Температура эксплуатации -50°С...+70°С

Срок хранения 12 мес.

(1)

(2)

(3)

1 2 3

ТЕХНО МС112 F
КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ
ЗИМНИЙ

• Для работ при температурах до -100C
• Для ячеистых бетонов
• Высокая прочность кладки
• Высокая водоудерживающая способность
• Пластичность
• Морозостойкость
• Для внутренних и наружных работ

Пено- и газобетонные блоки, плиты, газосиликатные и силикатные блоки.
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Гидропломба  предназначена для остановки протечек 
воды через трещины, щели, отверстия, швы в бетонных конструкциях, кирпичной 
кладке, цементной штукатурке или стяжке.
Применяется для герметизации и ремонта трещин, швов и отверстий в подвалах, тун-
нелях, колодцах, резервуарах.
Возможно применение материала под водой.
После использования гидропломбы  обязательно исполь-
зование обмазочной жесткой гидроизоляции .
Для внутренних и наружных работ.

Расход воды 30 мл/100 г

Жизнеспособность раствора 1,5-5 минут

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

�КВ�СКРИН НС61
ГИДРОПЛОМБА

• Мгновенная остановка протечек воды
• Герметизация и ремонт трещин, швов и отверстий
• Сульфатостойкость
• Водонепроницаемая
• Паропроницаемая
• Пластичность материала
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Гидроизоляция эластичная однокомпонентная  пред-
назначена для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на минеральных 
основаниях, подвергающихся в процессе эксплуатации незначительным деформаци-
ям. Применяется для устройства гидроизоляционного слоя в ванныx комнатах, душе-
вых кабинах, на балконах, террасы, при устройстве бассейнов. 
Для внутренних и наружных работ.

Водонепроницаемость (прямое давление) W8

Прочность сцепления с основанием 1 МПа

Расход воды 0,19-0,2 л/кг

Расход смеси при слое в 2-3 мм 3,2-3,5 кг/м²

Рекомендуемая толщина покрытия 2-3 мм

Плотность готового раствора 2 кг/дм³

Жизнеспособность 60 мин

Раскрытие трещин при слое 2 мм до 0,7 мм

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

�КВ�СКРИН НС62 Е1К
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЭЛАСТИЧНАЯ 
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ

• Создание эластичного водонепроницаемого барьера
• Высокая устойчивость к воздействию солей
• Для деформирующихся оснований

1

Бетон, цементная стяжка, цементная штукатурка.
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Гидроизоляция жесткая  предназначена для гидроизоля-
ции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, подвалов, балконов, террас, стен и полов во 
влажных помещениях.
Применяется при гидроизоляции бассейнов, емкостей и резервуаров, в т.ч. с питьевой 
водой, как при прямом, так и при обратном давлении воды. Возможно применение под 
последующее нанесение штукатурки, создание стяжки, укладки плитки. Особенно реко-
мендуется при восстановлении старых зданий.
Возможно применение  для защиты гидротехнических и 
очистных сооружений. Для внутренних и наружных работ.

Водонепроницаемость, марка W8

Марочная прочность на сжатие не менее 30 МПа

Прочность при изгибе не менее 5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 1 МПа

Рекомендуемая толщина покрытия 3-4 мм

Плотность готового раствора 2 кг/дм³

Расход смеси при слое 3 мм 4,5 кг/м²

Расход воды, нанесение кистью 0,18-0,20 л/кг

Расход воды, нанесение шпателем 0,15-0,17 л/кг

Нанесение следующего слоя через 30-40 минут

Нанесение последующего покрытия через 3 суток

Жизнеспособность раствора 60 минут

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

(1)

(2) (3)

11

�КВ�СКРИН НС63
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ЖЕСТКАЯ

• Создание жесткого водонепроницаемого барьера
• Высокая прочность
• Сульфатостойкость
• Морозостойкость
• Атмосферостойкость
• Возможен контакт с питьевой водой
• Для внутренних и наружных работ

Недеформирующиеся минеральные основания (бетон, кирпичная кладка, цементная 
стяжка, штукатурка).

W8
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Гидроизоляция готовая эластичная  предназначена для создания 
гидроизоляционного барьера на горизонтальных и вертикальных поверхностях с пе-
риодическим увлажнением в помещениях с любым уровнем влажности под последу-
ющую укладку керамической и клинкерной плитки, керамогранита, натурального и ис-
кусственного камня. Применяется при устройстве оснований с системой «Теплый пол».

Водонепроницаемость W6

Рекомендуемое количество слоев 2 слоя

Расход на 1м² на 1 слой 0,45 кг

Нанесение следующего слоя 3 часа

Укладка плитки 12 часов

Эксплуатация системы «Теплый пол» через 28 суток

Температура воздуха и основания при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения 24 мес.

11

�КВ�СКРИН Н�64
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОТОВАЯ 
ЭЛАСТИЧНАЯ

• Надежный водонепроницаемый барьер
• Простота и легкость нанесения
• Перекрытие трещин до 2 мм
• Для системы «Теплый пол»
• Низкий расход

Стандартные недеформирующиеся (бетонные, пено- и газобетонные, кирпичные, це-
ментные, цементно-песчаные, цементно-известковые, известково-цементные, гипсо-
вые, ПГП) и деформирующиеся (ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП, ОСБ, деревянные) основания.
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Водоостонавливающая гидроизоляция проникающего типа  
предназначена для гидроизоляции бетонных конструкций изнутри:
резервуары (в том числе с питьевой водой), бассейны, колодцы, подвалы зданий. При-
меняется для предотвращения просачивания воды снаружи в бетонные конструкции:
подвалы зданий, колодцы и приямки, фундаменты, подпорные стенки.
Возможно применение  для защиты гидротехнических и 
очистных сооружений. Для внутренних и наружных работ.

Водонепроницаемость при прям давлении, не менее W12

Водонепроницаемость при обратном давлении, не менее W8

Повышение марки по водонепроницаемости, не менее 3 ступени

Расход воды 0,26-0,27 л/кг

Расход смеси (2 слоя) 1,6 кг/м2

Нанесение следующего слоя (предварительно увлажнив), через 60 минут

Жизнеспособность раствора 60 минут

Количество слоев 2

Плотность жидкого раствора 1800 кг/м3

Плотность затвердевшего раствора 1700 кг/м3

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

(1)

1

�КВ�СКРИН НС65
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
ПРОНИКАЮЩАЯ

• W12 Прямое давление воды 
• W8 Обратное давление воды

Стандартные недеформирующиеся (бетонные, пено- и газобетонные, кирпичные, це-
ментные, цементно-песчаные, цементно-известковые, известково-цементные, гипсо-
вые, ПГП) и деформирующиеся (ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП, ОСБ, деревянные) основания.

W12

W8
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Шовный гидроизоляционный состав с проникающим эффектом 
– готовая к применению сухая смесь, изготовленная на основе портландцемента, 

фракционированного песка, полимерной фибры и модифицирующих добавок. приме-
няется для заделки стабилизированных стыков примыкания и швов в бетонных, желе-
зобетонных и каменных конструкциях при отсутствии постоянной активной течи воды.

Прочность на сжатие через 24 часа при +20°С, не менее 20 МПа

Марочная прочность на 28 сутки при +20°С, не менее 45 МПа

Прочность при изгибе на 28 сутки при +20°С, не менее 8 МПа

Адгезия на 28 сутки, не менее 2 МПа

Расход материала при слое 1 мм 2 кг/м²

Расход воды 0,14-0,15 л/кг

Жизнеспособность раствора 60 минут

Рекомендуемая толщина шва 5-70 мм

Водонепроницаемость W16

Истираемость 0,19 г/см2

Температура проведения работ +5°С…+35°С

Температура эксплуатации -40°С…+90°С

(1)
(3)

�КВ�СКРИН НС66
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
ШОВНЫЙ СОСТАВ

• Безусадочный
• Быстрый набор прочности
• Слой нанесения 5-70 мм
• Внутреннее армирование минимизирует тенденцию 
    к образованию трещин
• Высокая износостойкость
• Высокая водонепроницаемость
• Время работы 60 мин

1
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Интерьерный грунт  предназначен для предварительной 
обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки 
поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпа-
клёвок, плиточных клеёв, лакокрасочных материалов. Материал выдерживает без по-
тери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания при транспортировке.
Для внутренних работ.

Расход смеси при слое 10 мм 100-200 мл/м²

Время высыхания не менее 1 часа

Морозостойкость при хранении, не менее 5 циклов

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

ИНТЕКОНТ LP50
ГРУНТ
ИНТЕРЬЕРНЫЙ

• Улучшает прочность сцепления материалов с основанием
• Выравнивает впитывающую способность основания
• Снижает впитывающую способность основания
• Обеспыливает поверхность основания
• Сглаживает поверхность основания
• Снижает расход наносимых материалов
• Морозостойкий при транспортировке

Кирпичные, цементные и гипсовые основания, ГКЛ и ГВЛ. 

1



ГР
У

Н
ТЫ

Грунт Универсальный  предназначен для предварительной об-
работки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки по-
верхности под последующее нанесение отделочных материалов: гипсовых штукатурок, 
шпаклёвок, цементных стяжек, плиточных клеёв, лакокрасочных материалов. Особен-
но рекомендуется при устройстве фасадов с утеплением и без утепления. Материал 
выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания. 
Для внутренних и наружных работ.

Расход 200-250 мл/м²

Время высыхания, не менее 1 час

Морозостойкость при хранении 5 циклов 

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок годности 12 мес.

1

УНКОНТ LP51
ГРУНТ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Кирпич, бетон,цементные и гипсовые основания, ГКЛ и ГВЛ.
Применение по сильновпитывающим основаниям возможно только при условии грун-
тования в 2 слоя. 

• Улучшает прочность сцепления материалов с основанием
• Выравнивает впитывающую способность основания
• Снижает впитывающую способность основания
• Обеспыливает поверхность основания
• Сглаживает поверхность основания
• Снижает расход наносимых материалов
• Морозостойкий при транспортировке
• Для внутренних и наружных работ

РАБОТА ВНУТРИ И 
СНАРУЖИ

10Л

50М2

РАСХОД 
МАТЕРИАЛА

ВЫСОКАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
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Грунт универсальный  предназначен для предварительной 
обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение от-
делочных материалов: гипсовых штукатурок, шпаклёвок, ровнителей, наливных полов, 
плиточных клеёв, лакокрасочных материалов. Обладает антисептическими свойства-
ми, быстросохнущий. Особенно рекомендуется к применению в системах плиточной 
облицовки. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.

Расход 100-200 мл/м²

Время высыхания, не менее 30 мин

Морозостойкость при хранении 5 циклов 

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок годности 12 мес.

Фасовка 1, 5, 10 л

УНКОНТ LP51 A
ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АНТИПЛЕСЕНЬ 1

7
1 

• Увеличивает прочность сцепления материалов с основанием
• Cнижает впитывающую способность основания
• Выравнивает впитывающую способность основания
• Сокращает расход наносимых материалов
• Обеспыливает поверхность основания
• Предотвращает образование грибка и плесени
• Быстросохнущий
• Морозостойкость при транспортировке

Бетон, ячеистый бетон, кирпич, цементные и гипсовые основания, ГКЛ и ГВЛ, сильно-
впитывающие основания.
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Грунт-концентрат глубокого проникновения  предна-
значен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. 
Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных 
материалов: штукатурок, шпаклёвок, стяжек, ровнителей, наливных полов, плиточных 
клеёв, гидроизоляции, лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ. 
Морозостойкий при хранении. Разбавляется водой в соотношениях 1:2; 1:3; 1:4; 1:5; 
1:6; 1:8; 1:10. 
Для внутренних и наружных работ.
Ручное и машинное нанесение.

Цвет молочно-зеленоватый

Расход 40-250 мл/м²

Время высыхания 60-70 минут

Жизнеспособность разбавленного грунта 12 часов

Морозостойкость при хранении, не менее 5 циклов 

Температура хранения не выше +40°С

Температура при нанесении +5…+30°С

Срок годности 12 мес.

Фасовка 1, 10 л

1

ПРОФИКОНТ LP52
ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

РАБОТА ВНУТРИ И 
СНАРУЖИ

1:10
ПРОПОРЦИИ 

РАЗБАВЛЕНИЯ

ВЫСОКАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

• Обеспыливает поверхность основания
• Укрепляет поверхность основания
• Снижает впитывающую способность основания
• Выравнивает впитывающую способность основания
• Увеличивает прочность сцепления с основанием
• Сглаживает поверхность основания
• Снижает расход наносимых материалов
• Для внутренних и наружных работ
• Для системы «Теплый пол»
• Морозостойкий при транспортировке
• Разбавляется водой

Бетонные, цементные, гипсовые и кирпичные основания, основания из ячеистых бе-
тонов, ГКЛ, ГВЛ.
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Грунт глубокого проникновения  предназначен для предва-
рительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Рекомендуется для 
упрочнения старых, рыхлых, непрочных, мелящихся и сильновпитывающих основа-
ний. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отде-
лочных материалов: цементных и гипсовых смесей для устройства пола, цементных, 
гипсовых и полимерных штукатурок и шпаклёвок, плиточных и монтажных клеёв, ла-
кокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ. Материал выдерживает 
без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания. Для внутренних и наружных 
работ.

Расход 50-100 мл/м²

Время высыхания 30-40 мин

Морозостойкость при хранении 5 циклов 

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок годности 12 мес.

Фасовка 1, 5, 10 л

1

ДИПКОНТ LP53
ГРУНТ ГЛУБОКОГО 
ПРОНИКНОВЕНИЯ
• Улучшает прочность сцепления материалов с основанием
• Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
• Обеспыливает поверхность основания
• Для старых, непрочных и сильновпитывающих оснований
• Сглаживает поверхность основания
• Сокращает расход наносимых материалов
• Применяется с системой «Теплый пол»
• Морозостойкость при транспортировке

Бетонные, кирпичные, цементные и гипсовые основания. Особенно рекомендуется для 
старых, непрочных, мелящихся оснований, ГКЛ и ГВЛ.
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Грунт белый кварцевый  предназначен для подготовки 
оснований под нанесения декоративных штукатурок.
Снижает впитывающую способность основания.
Создает структурную шероховатую поверхность.
Рекомендуется применять в системах теплоизоляции .

Цвет белый

Плотность 1,45 кг/дм3

Расход 250-300 г/м2

Время высыхания 1,5-2 часа

Морозостойкость при хранении, не менее 5 циклов

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Температура хранения, не ниже +5°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

Фасовка 15 кг

1

ЭКСТЕРКОНТ LP54 W
ГРУНТ КВАРЦЕВЫЙ
БЕЛЫЙ

• Снижает впитывающую способность
• Предотвращает просвечивания цвета
• Увеличивает сцепление
• Высокая паропроницаемость
• Способствует увеличению прочности
• Обладает кроющей способностью

Бетонные, кирпичные, цементные и гипсовые основания. Особенно рекомендуется для 
старых, непрочных, мелящихся оснований, ГКЛ и ГВЛ.
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 предназначен для предварительной обработки плот-
ных, слабовпитывающих влагу гладких оснований.
Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение гипсовых шту-
катурок.
Для внутренних и наружных работ.

Расход смеси при слое 10 мм 200-300 мл/м²

Время высыхания 1,5-2 часа

Морозостойкость при хранении, не менее 5 циклов

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+65°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

1

БЕТОНОКОНТ LP55
ГРУНТ 
БЕТОНОКОНТАКТ

Бетонные, кирпичные, цементные и гипсовые основания. Особенно рекомендуется для 
старых, непрочных, мелящихся оснований, ГКЛ и ГВЛ.

1,5-2

• Создает структурную поверхность
• Увеличивает прочность сцепления материалов с основанием
• Для внутренних и наружных работ
• Морозостойкость при хранении и транспортировке



КР�СКИ
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Предназначена для создания гладкого декоративно-защитного покрытия на мине-
ральных основаниях. Применяется для окрашивания фасадов, цоколей, стен и потол-
ков в жилых, административных, складских, торговых, промышленных и других поме-
щениях, в местах общественного пользования, на балконах и террасах. Предлагается 
для использования в системе фасадной теплоизоляции  с пенополистиро-
лом. Выпускается в виде базы под колеровку. Колеруется в соответствии с системами 
колеровки Основит ColorChart, NCS, Ral.

Для внутренних и наружных работ.
Для ручного и механизированного нанесения. 

Цвет белый

База под колеровку А

Колеровка СolorChart, NCS, Ral

Расход, на два слоя* 0,2-0,3 л/м²

Время высыхания до следующего слоя** 1 час

Плотность 1,40-1,45 кг/дм³

Стойкость к статическому воздействию воды, не менее 24 часа

Температура применения +5...+35°С

Температура эксплуатации -50...+70°С

Температура хранения и транспортировки +5...+35°С

Срок годности 12 мес.

УНИВИТ� С�С91
КРАСКА ФАСАДНАЯ
АКРИЛОВАЯ 21

• Атмосферостойкая
• Водонепроницаемая
• Цветостойкая
• Эластичная
• Ударопрочная

Бетонные, кирпичные, цементные, цементно-известковые, гипсовые, акриловые, си-
ликоновые, силикатно-силиконовые, силикатные основания.
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Предназначена для создания гладкого декоративно-защитного покрытия на ми-
неральных основаниях. Применяется для окрашивания фасадов, цоколей, стен и 
потолков в жилых, административных, складских, торговых, промышленных и других 
помещениях, в местах общественного пользования, на балконах и террасах. Предла-
гается для использования в системе фасадной теплоизоляции  с минераль-
ной ватой и пенополистиролом. Выпускается в виде базы под колеровку. Колеруется 
в соответствии с системами колеровки Основит ColorChart, NCS, Ral. Для внутренних 
и наружных работ. Для ручного и механизированного нанесения. Благодаря содержа-
нию силикатов (жидкого стекла), силикатная краска прочно связывается с мине-
ральными основаниями, образуя более долговечные покрытия, а благодаря высокой 
паропроницаемости и стойкости к грибкам, эффективно применяется при отделке 
цоколей и подвалов старых зданий.

Цвет белый

База под колеровку А,С

Колеровка ColorChart, NCS, Ral/ другие

Расход, на два слоя* 0,2-0,3 л/м²

Время высыхания до следующего слоя** 1 час

Плотность 1,40-1,45 кг/дм³

Стойкость к статическому воздействию воды, не менее 24 часа

Температура применения +5...+35°С

Температура эксплуатации -50...+70°С

Температура хранения и транспортировки +5...+35°С

Срок годности 12 мес.

Фасовка 13 кг

-

-
-
-

-
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УНИВИТ� СST92
КРАСКА ФАСАДНАЯ
СИЛИКАТНАЯ

• Атмосферостойкая
• Высокопаропроницамая
• Высокая стойкость к грибкам и плесени
• Цветостойкая
• Ударопрочная

Бетонные, кирпичные, цементные, цементно-известковые, гипсовые, акриловые и 
другие полимерные основания.
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Предназначена для создания гладкого декоративно-защитного покрытия на мине-
ральных основаниях. Применяется для окрашивания фасадов, цоколей, стен и по-
толков в жилых, административных, складских, торговых, промышленных и других 
помещениях, в местах общественного пользования, на балконах и террасах. Предла-
гается для использования в системе фасадной теплоизоляции  с минераль-
ной ватой и пенополистиролом. Выпускается в виде базы под колеровку. Колеруется в 
соответствии с системами колеровки Основит ColorChart, NCS, Ral. Для внутренних и 
наружных работ. Для ручного и механизированного нанесения.

Цвет белый

База под колеровку А,С

Колеровка ColorChart, NCS, Ral/ другие

Расход, на два слоя* 0,2-0,3 л/м²

Время высыхания до следующего слоя** 1 час

Плотность 1,40-1,45 кг/дм³

Стойкость к статическому воздействию воды, не менее 24 часа

Температура применения +5...+35°С

Температура эксплуатации -50...+70°С

Температура хранения и транспортировки +5...+35°С

Срок годности 12 мес.

Фасовка 13 кг

УНИВИТ� СSL93
КРАСКА ФАСАДНАЯ
СИЛИКОНОВАЯ

• Атмосферостойкая
• Высокопаропроницамая
• Высокая стойкость к грибкам и плесени
• Цветостойкая
• Ударопрочная

Бетонные, кирпичные, цементные, цементно-известковые, гипсовые, акриловые и 
другие полимерные основания.

21
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Минеральная краска  предназначена для окрашивания фа-
садов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производствен-
ных зданиях. Рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и 
пр.) и прочих специализированных помещений.

• Натуральное происхождение пигментов из природных многоцветных пород позво-
ляет сохранить постоянство цвета поверхности, защищает от выцветания.
• Высокая паропроницаемость материала позволяет «дышать» стенам, обеспечивая 
свободный проход пара через стену без ее увлажнения.
• Минеральная природа краски подходит идеально для окраски свежих бетонных и 
цементных оснований.
• Возможность механизированного нанесения значительно повышает производи-
тельность труда.

Расход воды 0,56-0,61 л/кг

Расход смеси 0,3-0,6 кг/м²

Жизнеспособность ≥120 минут

Время высыхания ≤120 минут

Степень блеска матовая

Температура эксплуатации -40...+65°С

Температура нанесения +5...+30°С

Срок годности 12 мес.

УНИВИТ� СС90
КРАСКА ФАСАДНАЯ
МИНЕРАЛЬНАЯ

• Эстетичная поверхность
• Высокая паропроницаемость
• Идеальное решение для окраски бетонных и цементных оснований
• Ручное и механизированное нанесение

Бетонные, кирпичные, цементные, цементно-известковые, гипсовые, акриловые и 
другие полимерные основания.

21
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Средство для удаления высолов  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. 

Расход  (зависит от впитывающей способности основания и способа нане-
сения) от 100 мл/м²

Плотность 1,0 кг/дм³

Время обработки поверхности 5-10 минут 

Температура  окружающей среды и основания +5…+35°С

Температура хранения +5…+30°С

Срок хранения 24 мес.

СЭЙФСКРИН S�D1
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ВЫСОЛОВ

• Эффективный
• Легко смываемый
• Для внутренних и наружных работ

Кирпичные, бетонные, цементные штукатурки, керамическая плитка, натуральный и 
искусственный камень.

1 2
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Гидрофобизатор  предназначен для придания водоот-
талкивающих 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.

Расход  (зависит от впитывающей способности основания и способа нанесения) 150-600 мл/м²

Бетон ~150-200

Штукатурка, силикатный кирпич, облицовочный камень ~250-350

Ячеистый бетон ~350-600

Эффективность (гидрофобный эффект) ~24 часа

Температура окружающей среды и основания +5...+35°С

Температура хранения +5...+30°С

Срок хранения 12 мес.

СЭЙФСКРИН SSL15
ГИДРОФОБИЗАТОР

• Защита фасадов от влаги и загрязнения
• Водоотталкивающий
• Атмосферостойкий
• Паропроницаемый
• Долговечный

Кирпичные, бетонные, цементные и цементно-известковые штукатурки, минеральные 
декоративные покрытия, межплиточные швы, облицовочный камень, пено- и газобетон.

2
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Противоморозная добавка  предназначена для предотвра-
щения замерзания воды в бетонных и цементных растворах при возведении монолит-
ных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций, обеспечивая ги-
дратацию смеси в условиях отрицательных температур до начала тепловой обработки 
или термосного выдерживания. Рекомендуется для применения с кладочными сме-
сями, теплоизоляционными кладочными смесями, монтажными смесями. Сохраняет 
жизнеспособность раствора. Не вызывает коррозию металла. Не меняет внешний вид 
и природную фактуру материала.

Применение при температуре +5...-15°С

Расход добавки при температуре, до -5°С, на 50 кг 0,75 л

Расход добавки при температуре, до -10°С, на 50 кг 1,5 л

Расход добавки при температуре, до -15°С, на 50 кг 2,25 л

Температура хранения +40…-25°С

Срок хранения 12 мес.

СЭЙФСКРИН SN1
ПРОТИВОМОРОЗНАЯ 
ДОБАВКА

• Обеспечивает надежность конструкции
• Сохраняет жизнеспособность раствора
• Не вызывает коррозию арматуры

Бетонные, цементные растворы.

2
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Антиплесень концентрат  предназначено для уничтоже-
ния грибков, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий на заражённых ми-
неральных основаниях. 
Обладает фунгистатическими свойствами – препятствует развитию из спор новых ор-
ганизмов. Применяется как эффективное средство для уничтожения плесени и защиты 
от появления биопоражения. 
Раствор требует разбавления с водой. 
Для внутренних и наружных работ.

Плотность 1,0 кг/дм³

Температура  окружающей среды и основания +5…+35°С

Температура хранения +5…+30°С

Срок хранения 24 мес.

СЭЙФСКРИН SBD1
АНТИПЛЕСЕНЬ 
КОНЦЕНТРАТ

• Для уничтожения грибков, плесени, водорослей, 
    лишайников и мхов
• Предотвращает биопоражения
• Для внутренних и наружных работ

Кирпичные, бетонные, цементные и гипсовые, минеральные декоративные покрытия, 
межплиточные швы, дерево, пластмасса, натуральный и искусственный камень.

2
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Удалитель плесени  предназначен для быстрого и без-
вредного уничтожения грибков, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий 
на заражённых основаниях. Рекомендуется для ванных комнат, кухонь, столовых, 
прачечных, подвалов, бытовых подсобных помещений, фасадов, цоколей, балконов, а 
также для жилых комнат, в том числе детских. 
Для внутренних и наружных работ.

Изготовлено на основе биоцидов и вспомогательных добавок.

Хранить в защищенном от детей месте. При попадании раствора в глаза и на кожу 
тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Срок хранения: 24 месяца. Не допускать замораживания.

Антиплесень  предназначена для быстрого и эффектив-
ного уничтожения грибков, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий на 
заражённых основаниях. Рекомендуется как средство двойного действия: очищения 
и защиты оснований; как профилактическое средство при проведении ремонтных 
работ перед нанесением выравнивающих и декоративных покрытий: штукатурки, 
шпаклевки, краски, плиточных клеев. Применяется в ванных комнатах, кухнях, сто-
ловых, прачечных, подвалах, бытовых подсобных помещениях, на фасадах, цоколях, 
балконах. 
Для внутренних и наружных работ. 

Изготовлено на основе биоцидов и вспомогательных добавок.

Хранить в защищенном от детей месте. При попадании раствора в глаза и на кожу 
тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Срок хранения: 24 месяца. Не допускать замораживания.

СЭЙФСКРИН SBD1 СЭЙФСКРИН SBD2
АНТИПЛЕСЕНЬ УДАЛИТЕЛЬ 

АНТИПЛЕСЕНЬ
• Двойное действие: очищение и защита!
• Безвредно для человека и домашних животных
• Быстрое очищение
• Эффективная защита
• Длительная защита
• Не портит поверхность

• 100% уничтожение грибка и плесени
• Быстрое уничтожение грибка и плесени
• Безвредно для человека и домашних животных
• Не портит поверхность
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Очиститель межплиточных швов ОСНОВИТ предназна-
чен для удаления масла, жира, грязи, сажи, известкового налета и прочих загряз-
нений, в том числе въевшихся из швов напольной и настенной плитки. Очищает 
цементные, эпоксидные, полиуретановые и силиконовые затирки. Особенно рекомен-
дуется для использования на кухне, в ванных комнатах, прихожих и мест с высокой 
проходимостью.
Перед очищением нестандартной облицовки необходимо проверить действие очи-
стителя на небольшом загрязнённом участке. Оросить загрязненную поверхность на 
расстоянии 15-20 см. Оставить действовать на 1-2 минуты. Затем необходимо очистить 
шов губкой или мягкой щеткой, периодически промывая инструмент. Не применять 
при температуре ниже +5°С.

<5% неионогенные ПАВы, фосфаты, фосфонаты

Хранить в защищенном от детей месте. При попадании раствора в глаза и на кожу 
тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 

Срок хранения: 24 месяца. Не допускать замораживания.

Очиститель плитки предназначен для удаления из-
вестковых и водяных пятен, остатков мыла, грязи и других малозаметных отложений 
после ремонтных работ и для поддержания чистоты во время эксплуатации. Особенно 
рекомендуется для использования на кухне, в ванных комнатах, прихожих и мест с 
высокой проходимостью. Для внутренних и наружных работ. 

Оросить загрязненную поверхность на расстоянии 15-20 см. Оставить действовать 
на 1 минуту. Затем протереть ее губкой или мягкой щеткой, периодически промывая 
инструмент в чистой воде до исчезновения остатков. Не применять при температуре 
ниже +5°С.

<5% неионогенные ПАВы, фосфаты, фосфонаты

Хранить в защищенном от детей месте. При попадании раствора в глаза и на кожу 
тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 

Срок хранения: 5 лет. Не допускать замораживания.

СЭЙФСКРИН SAL2
ОЧИСТИТЕЛЬ 
ПЛИТКИ
• Быстрый результат
• Эффективное очищение
• Безвредный
• Не повреждает поверхность плитки
• Возвращает эстетичный внешний вид плитке

СЭЙФСКРИН SAL1
ОЧИСТИТЕЛЬ 
МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ
• Быстрый результат
• Эффективное очищение
• Безвредный
• Не повреждает поверхность плитки
• Возвращает эстетичный внешний вид шву
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Средство для удаления цемента  предназначено для бы-
строго и легкого очищения затвердевшего бетона, цемента, гипсовых и известковых 
растворов, штукатурок, полимерных шпаклевок, плиточных клеев, затирок, ВД красок 
и высолов с любого типа поверхности, в том числе со строительного инструмента. Осо-
бенно рекомендуется использовать после проведения ремонтных и строительных ра-
бот. Применяется для удаления в облицовочном покрытии старых межплиточных швов 
из цементной затирки или расшивки.
Очищение поверхности можно начинать, когда основание готово к проведению после-
дующих работ или эксплуатации, согласно рекомендации производителя материалов, 
используемых в отделке и строительстве.

<20% органические кислоты, <5% неионогенных ПАВ, <2% функциональных добавок.

Хранить в защищенном от детей месте. При попадании раствора в глаза и на кожу тща-
тельно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Срок хранения: 24 месяца. Не допускать замораживания.

Водо-грязеотталкивающая пропитка  предназначена 
для защиты от загрязнений, атмосферных воздействий, образований высолов, пора-
жений грибком кирпичных и бетонных оснований, цементных и цементно-известковых 
штукатурок, минеральных декоративных покрытий, межплиточных швов, облицовоч-
ного камня, пено- и газобетона. Для внутренних и наружных работ.
Основание должно быть чистым и сухим, перед нанесением удалить мелкие отслаи-
вающиеся частицы и другие загрязнения. Оросить поверхность на расстоянии 15-20 
см, для достижения большей глубины пропитки рекомендуется нанести повторно, не 
дожидаясь высыхания предыдущего слоя («мокрое» по «мокрому»). Не применять при 
температуре ниже +5°С. 

Изготовлено на основе силиконов, биоцидов и вспомогательных добавок.

Хранить в защищенном от детей месте. При попадании раствора в глаза и на кожу тща-
тельно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.  

Срок хранения: 24 месяца. Не допускать замораживания.

СЭЙФСКРИН SSL15
ПРОПИТКА 
ВОДО- ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ

СЭЙФСКРИН SGL1
СРЕДСТВО 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА
• Для всех типов поверхности
• Быстрый результат
• Эффективное очищение
• Безвредный
• Не вымывает цвет
• Возвращает эстетичный внешний вид плитке

• Для всех типов поверхности
• Эффективно защищает от грязи
• Предотвращает проникновение воды
• Защищает от грибка и плесени
• Паропроницаемая
• Безвредный
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Ремонтный состав предназначен для восстановления 
геометрии конструкций из кирпича и бетона, цементных стяжек и штукатурок: устранения 
выбоин, трещин, сколов (неконструкционный ремонт). Рекомендуется для ремонта полов, 
стен и потолков в жилых и административных помещениях, подвалах и гаражах, на 
балконах и террасах; для ремонта ступеней лестниц, фасадов, цоколей, оконных откосов, 
бордюров. Применяется для крепления анкеров и маяков, перепрофилирования углов и 
кромок без использования опалубки. Для внутренних и наружных работ.

Цвет серый

Марочная прочность на сжатие не менее 20 МПа

Прочность при изгибе не менее 5 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа

Расход смеси при слое 1 мм 1,5 кг/м²

Расход воды 0,15-0,16 л/кг

Рекомендуемая толщина слоя 5(3) 40 мм

Жизнеспособность 1 час

Морозостойкость 100 циклов

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

Х�РДСКРИН RC20
РЕМОНТНЫЙ
СОСТАВ

• Высокопрочный
• Быстротвердеющий
• Надежный
• Трещиностойкий
• Безусадочный
• Внутреннее и наружное применение

Стандартные недеформирующиеся (бетон, кирпич, цементные штукатурки, стяжки, 
ровнители и наливные полы) основания.
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Ремонтный состав  предназначен для восстановления 
геометрии конструкций из Монтажный и ремонтный состав  предназначен для 
быстрой анкеровки стальных и полимерных элементов, срочного ремонта и герметизации 
трещин и сколов, заполнения дефектов (трещин и выбоин) при срочных ремонтных рабо-
тах. Рекомендуется для монтажа сантехники, вентиляции, перил балкона, электрощитов, 
оконных решеток, ограждений, заделки стыков колодезных колец. Идеальная фиксация 
устанавливаемого объекта уже через 10 минут! Для внутренних и наружных работ.

Состав экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрица-
тельное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории 
Российской Федерации гигиеническим нормам.

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток 35 МПа

Прочность на сжатие в возрасте 1 сутки 22 МПа

Прочность на сжатие в возрасте 6 часов 12 МПа

Прочность на изгиб 7 МПа

Адгезия к бетону 3,5 МПа

Конец схватывания 10 минут

Марка водонепроницаемости >W8

Жизнеспособность 8 минут

Морозостойкость F200

Температура вохдуха и основания при нанесении +5…+35°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в сухом помещении 24 мес.

Х�РДСКРИН RC10 R
БЫСТРЫЙ МОНТАЖНЫЙ И 
РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ

• Водонепроницаемый
• Быстрый набор прочности
• Стойкий к солям в воде
• Не вызывает коррозию металла

Бетонные, кирпичные, цементные, цементно-песчаные, основания из природного камня.
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Быстротвердеющий строительный гипс предназначен для 
быстрой фиксации электрических розеток, крепления электропроводки, штукатурных ма-
ячков. Рекомендуется для изготовления и реконструкции любых элементов декора, фигур, 
барельефов из гипса и дерева, быстрого ремонта трещин, монтажа панелей, перегородок 
из гипсокартона, выравнивания небольших участков стен и потолков. Обладает высокой 
заполняющей способностью, сохраняет заданную форму, безусадочный.

Состав экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрица-
тельное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории 
Российской Федерации гигиеническим нормам.

Цвет белый

Толщина слоя 3-50 мм

Начало схватывания ≥2 минут

Конец схватывания ≥30минут

Адгезия ≥0,4 МПа

Расход воды 0,6-0,7 л/кг

Прочность на сжатие не менее 3 МПа

Жизнеспособность 10 минут

Прочность на изгиб не менее 1 МПа

Температура вохдуха и основания при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации +5…+40°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

Х�РДСКРИН RG10 R
ГИПС 
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ

• Для ремонта и монтажа
• Безусадочный
• Высокая заполняющая способность
• Сохраняет заданную форму
• Увеличенный срок хранения
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Пигмент-краситель  предназначен для добавления в бе-
тонные растворы, в цементные, гипсовые и известковые растворы для придания деко-
ративного эффекта создаваемому покрытию. Рекомендуется для окрашивания раство-
ров при изготовлении плит для мощения садовых и парковых дорожек, архитектурных 
декоративных элементов. Применяется для окрашивания штукатурных, кладочных 
растворов, стяжек для устройства пола.

Расход (зависит от желаемой интенсивности цвета) 1 банка на 25 кг смеси

Температура при нанесении +5…+35°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Фасовка 0,7 кг

КОЛОРСКРИН ADP1
ПИГМЕНТ-КРАСИТЕЛЬ

• Цвет, стойкий к ультрафиолету
• Не влияет на свойства и характеристики раствора
• Прост в применении
• Для гипсовых и цементных растворов

Стяжки, цементные и гипсовые штукатурки, кладочные растворы, бетонные растворы.
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 – полипропиленовое армирующее волокно длиной 12 мм, 
предназначено для добавления в бетоны и растворы с целью повышения прочности го-
товой конструкции, предотвращения усадки, повышения стойкости к истиранию, морозо-
стойкости, огнестойкости, ударопрочности и водостойкости готовой конструкции. 
Фибра  позволяет снизить или упростить металлическое армирование 
смеси, упрощает работу с материалом, позволяет сократить материальные и временные за-
траты на создание конструкции. Полипропиленовая фибра  
не подвержена коррозии, химически стойкая, не образует «ежи», простая и безопасная 
в применении. Применяется с кладочными и монтажными растворами, штукатурками и 
шпаклевками, смесями для устройства пола. Рекомендуется для создания железобетон-
ных конструкций, архитектурных элементов, тротуарных дорожек, брусчатки, строитель-
ных блоков. Добавляется в торкрет бетоны и огнестойкие бетоны.  Полипропиленовая фи-
бра совместима со всеми добавками, применяемыми в бетоне и растворах. Армированный 
полипропиленовой фиброй бетон можно подавать насосом. Для внутреннего и наружного 
применения.

Внешний вид Молочно-белые полупрозрачные волокна

Длина 12 мм

Дозировка на 1 м³ бетона 600-900 г

Плотность 0,910 кг/дм³

Прочность на растяжение (средняя) 320-600 МПа

Щелочестойкость 100%

Стойкость к воздействию солей Высокая

Стойкость к воздействию кислот Кислотостойкая

Температура плавления 160-170°С

Абсорбация отсутствует

Теплопроводность низкая

Температура окружающей среды и основания 
при работе

Ограничена температурой плавления, 
температурой работы с материалом, 
в который 
добавляется

Температура эксплуатации -50°С до +70°С

Температура хранения Не нормируется

Срок хранения Не ограничен

Фасовка 600г/150 г

СЭЙФСКРИН FPP12
ФИБРА
ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ
• Повышает прочность готовой конструкции
• Предотвращает усадку
• Повышает стойкость поверхности к истиранию
• Повышает морозостойкость конструкции
• Повышает ударопрочность конструкции
• Не подвержена коррозии
• Химически стойкая

Бетон, цементно-песчаные смеси, гипсовые растворы.
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Пластификатор предназначен для добавления в бетоны 
и растворы.Обеспечивает пластифицирующие и водоредуцирующие свойства смеси, 
регулирует подвижность смеси.  сокращает время и энергетические 
затраты на вибрирование смеси, сокращает расход цемента, повышает прочность и дол-
говечность готовой конструкции, повышает морозостойкость бетона, сохраняет защитных 
свойств бетона по отно шению к стальной арматуре, не содержит хлоридов и компонен-
тов, приводящих к выде лению аммиака. Рекомендуется к применению для изготовления 
армированных и предварительно напряженных железобетонных конструкций. Пластифи-
катор  вводится вместе с водой затворения в смесь и тща-
тельно перемешивается. Может применяться одно временно с непластифицирующими 
воздуховов лекающими, ускоряющими, стабилизирующими и противоморозными добав-
ками.

Внешний вид Прозрачная жидкость

Дозировка от массы цемента 0,2-2,0%

Плотность не менее 1,05 г/см³

Показатель pH не менее 4

Температура окружающей среды и основания при работе +5°С до +35°С

Температура эксплуатации -50°С до +70°С

Срок хранения 24 мес.

Фасовка 1 л

СЭЙФСКРИН SPP1
ПЛАСТИФИКАТОР

• Повышает прочность готовой конструкции
• Предотвращает усадку
• Повышает стойкость поверхности к истиранию
• Повышает морозостойкость конструкции
• Повышает ударопрочность конструкции
• Не подвержена коррозии
• Химически стойкая

Бетон, цементно-песчаные смеси, гипсовые растворы.
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Дренажный раствор  предназначен для создания допол-
нительного несущего водопроницаемого слоя на песчано-гравиевой подушке.
Для укладки брусчатки, тротуарной плитки, натурального камня и прочих штучных 
материалов, применимых в системах мощения.
Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн).

Марочная прочность на сжатие не менее 20 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,3 МПа

Расход воды 0,06-0,08 л/кг

Расход смеси при слое 10 мм 20 кг/м2 

Рекомендуемая толщина слоя 30-100 мм

Жизнеспособность раствора 2-3 часа

Техническое хождение через 24 часа

Заполнение швов не ранее чем через 24 часа

Полные нагрузки, через 28 суток

Выход раствора из 50 кг 32-36 л

Морозостойкость 100 циклов 

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

Вес упаковки 20 кг

ФЛ�ЙФОРМ DC100
ДРЕНАЖНЫЙ
РАСТВОР

• Для создания подстилающего дренажного слоя
• Возможность укладки толщиной до 100 мм
• Высокая водопропускающая способность
• Защита покрытия от вспучивания грунтов и воздействия 

грунтовых вод
• Пешеходные и средняя нагрузка (до 3,5 тонн)

Щебень, гравий, бетон, монолитный железобетон.
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Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва  
применяется для укладки натурального и искусственного камня с одновременной расшив-
кой швов. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. 
Выдерживаются пешеходные и средние нагрузки до 3,5 тонны.

Цвет белый

Марочная прочность на сжатие не менее 30 МПа

Прочность сцепления с основанием не менее 0,3 МПа

Расход воды 0,12-0,14 л/кг

Расход смеси при слое 10 мм 16 кг/м2 

Рекомендуемая толщина слоя 10-30 мм

Ширина шва 5-50 мм

Жизнеспособность раствора 2 часа

Время корректировки 10 минут

Техническое хождение через 24 часа

Пешая нагрузка, через 7 суток

Полные нагрузки, через 28 суток

Морозостойкость 100 циклов 

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+60°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

ФЛ�ЙФОРМ MC30
РАСТВОР ДЛЯ УКЛАДКИ 
КАМНЯ С ОДНОВРЕМЕННОЙ 
РАСШИВКОЙ ШВА

• Для камня, в том числе и с неровным основанием
• Высокая пластичность и удобство работы
• Выдерживаются пешеходные и средние нагрузки (3,5 т)

Бетон, цементные стяжки ОСНОВИТ.
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Подстилающий раствор  предназначен для создания 
дополнительного несущего водонепроницаемого слоя на песчано-гравийной или бе-
тонной подушке, бетонирования дорожек, ступеней, террас и отдельных площадок. 
Для укладки брусчатки, тротуарной плитки, натурального камня и прочих штучных ма-
териалов, применимых в системах мощения. Обладает высокой прочностью. Выдержи-
вается высокая транспортная нагрузка (до 20 тонн).

Класс водонепроницаемости W8

Цвет серый

Марочная прочность на сжатие не менее 30 МПа

Расход воды 0,09-0,11 л/кг

Расход смеси при слое 10 мм 22 кг/м2 

Рекомендуемая толщина слоя 20-80 мм

Жизнеспособность раствора 2 часа

Техническое хождение через 24 часа

Полные нагрузки, через 14 суток

Морозостойкость 100 циклов 

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

ФЛ�ЙФОРМ MC80 WP
МОНТАЖНЫЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ 
РАСТВОР

• Для укладки брусчатки, камня, тротуарной плитки
• Для создания монтажного подстилающего слоя
• Возможность укладки толщиной до 80 мм
• Для всех типов транспортной нагрузки (до 20 тонн)

Щебень, гравий, бетон.
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Клей для укладки брусчатки  предназначен для создания 
адгезиионного слоя между брусчаткой, натуральным камнем и прочими штучными ма-
териалами и дренажным подстилающем слоем.
Системы ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ устойчивы к пешеходным и средним нагрузкам (до 3,5 
тонн).

Цвет серый

Прочность сцепления с основанием не менее 1 МПа

Расход смеси 1,5-2 кг/м2

Расход воды 0,20-0,24 л/кг

Рекомендуемая толщина слоя 1-6 мм

Время корректировки 30 минут

Жизнеспособность раствора 2 часа

Техническое хождение через 24 часа

Заполнение швов не ранее чем через 24 часа

Полные нагрузки через 28 суток

Морозостойкость 75 циклов 

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

ФЛ�ЙФОРМ AC6 Lq
ТОНКОСЛОЙНЫЙ 
КЛЕЙ

• Для укладки брусчатки и камня
• Повышает сцепление с дренажным слоем
• Продлевает срок эксплуатации покрытия
• Устойчив к пешеходным и средним нагрузкам (до 3,5 тонн)

Щебень, гравий, бетон.
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Выравнивающий клей  предназначен для фиксации 
брусчатки, камня, тротуарной плитки на бетонные основания.
Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка до 3,5 тонн.

Цвет серый

Прочность сцепления с основанием 1 МПа

Рекомендуемая толщина слоя 2-20 мм

Расход смеси при слое 1 мм 1,4 кг

Расход воды 0,20-0,22 л/кг

Жизнеспособность раствора 3 часа

Открытое время 20 минут

Время корректировки 15 минут

Техническое хождение через 24 часа

Заполнение швов не ранее 24 часа

Полные нагрузки 28 суток

Морозостойкость 50 циклов 

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

ФЛ�ЙФОРМ AC20 T
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ 
КЛЕЙ

• Для укладки брусчатки, тротуарной плитки
• Крепкое сцепление с бетоном
• Пешеходные и средняя нагрузка (до 3,5 тонн)
• Повышенные эксплуатационные свойства

Клинкерная брусчатка, полно-пиленая и пилено-колотая брусчатка из камня.
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Раствор предназначен для расшивки швов штучных 
материалов, таких как гранитная или клинкерная брусчатка, натуральный камень 
с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных 
свойств.
Подходит как при создании новых дорожных одежд, так 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. Устойчив к воздействию 
уборочной техники.

Цвет 5 цветов

Марочная прочность на сжатие 30 МПа

Рекомендуемая толщина шва 5-50 мм

Расход воды 0,20-0,24 л/кг

Жизнеспособность раствора 20 минут

Техническое хождение через 3 часа

Пешеходная нагрузка через 7 суток

Полные нагрузки, через 28 суток

Морозостойкость 100 циклов 

Температура при нанесении +5…+30°С

Температура эксплуатации -50…+70°С

Срок хранения в сухом помещении 12 мес.

ФЛ�ЙФОРМ XC50 WP
РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ШВОВ БРУСЧАТКИ И КАМНЯ

• Для расшивки швов брусчатки и камня
• Водонепроницаемый
• Высокая устойчивость к истиранию
• Устойчив к пешеходным и средним нагрузкам (до 3,5 тонн)
• Устойчив к воздействию уборочной техники

Клинкерная брусчатка, полно-пиленая и пилено-колотая брусчатка из камня, натуральный 
камень.
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Термостойкий беспылевой клей предназначен для облицовки печей 
и каминов. Рекомендован для керамической, клинкерной, шамотной, метхлахской плит-
ки, изразцов, натурального и искусственного камня. Максимальный вес облицовки – 800 
грамм /100 см². Пылеобразование смеси снижено на 90%, что позволят работать с ма-
териалом на «чистовых» участках облицовки. Максимальная температура применения 
150°С. Для внутренних и наружных работ.

Цвет серый

Прочность сцепления с основанием 1,0 МПа

Прочность сцепления с основанием (при температуре 100°С) 0,7 МПа

Морозостойкость 50 циклов

Рекомендуемая толщина нанесения 2-6 мм

Жизнеспособность 180 минут

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,22-0,24 л

Температура при нанесении +5…+35°С

Температура эксплуатации -40…+150°С

Срок хранения 18 мес.

Веc 25 кг

2

ПЕЧФОРМ �С150
ТЕРМОСТОЙКИЙ 
КЛЕЙ

• Термостойкий до 150°С
• Не образует пыли
• Водостойкий
• Морозостойкий
• Для внутренних и наружных работ

Керамический кирпич, бетонные, цементные, известковые, композитные основания, ми-
неритовые плиты.
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Термостойкий беспылевой клей  предназначен для 
ускоренной облицовки печей и каминов. Рекомендован для приклеивания отдельных 
декоративных элементов из керамической, клинкерной, шамотной, метхлахской плит-
ки, изразцов, натурального и искусственного камня. Максимальный вес облицовки – 
1000 грамм /100 см². Пылеобразование смеси снижено на 90%, что позволят работать 
с материалом на «чистовых» участках облицовки. Допускается применять в притопоч-
ной области, зоне варочной плиты, на ближних к топке боковинах печи или камина. 
Применяется для облицовки «пода» печи, на горизонтальных поверхностях. Макси-
мальная температура применения 400°С. Для внутренних и наружных работ.

Цвет темно-серый

Прочность сцепления соснованием 1,25 МПа

Прочность сцепления соснованием (при температуре 100°С) 1,0 МПа

Морозостойкость 50 циклов

Рекомендуемая толщина нанесения 1-6 мм

Открытое время 5 минут

Время корректировки 1-2 минуты

Жизнеспособность 30 минут

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,22-0,26 л

Расход смеси на 1 м² при слое 2 мм 2,5 кг

Температура при нанесении +5…+35°С

Температура эксплуатации -40…+400°С

Срок хранения 24 мес.

Вес 5 кг

2

ПЕЧФОРМ �С400 R
ТЕРМОСТОЙКИЙ 
КЛЕЙ

• Термостойкий до 400°С
• Не образует пыли
• Быстрая фиксация
• Высокое сцепление с основанием
• Для внутренних и наружных работ

Керамический кирпич, бетонные, цементные, известковые, композитные основания, ми-
неритовые плиты.

5



С
М

ЕС
И

 Д
Л

Я
 У

К
Л

А
Д

К
И

П
ЕЧ

ЕЙ
 И

 К
А

М
И

Н
О

В

Термостойкая штукатурка предназначена для декоративной от-
делки печей и каминов. Допускается применять в притопочной области, зоне вароч-
ной плиты, на ближних к топке боковинах печи или камина. Максимальная темпера-
тура применения 400°С. Не требует дополнительного шпаклевания. Применяется для 
создания фактурной поверхности при помощи валиков или шпателя. Для внутренних 
и наружных работ.

Цвет белый

Прочность на сжатие 5 МПа

Максимальная фракция 0,315 мм

Адгезия 0,5 МПа

Морозостойкость 35 циклов

Рекомендуемая толщина в 1 слой нанесения 2 -15 мм

Жизнеспособность 2 часа

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,18-0,2 л

Расход смеси, при толщине слоя 10 мм 12-13 кг/м²

Температура при нанесении +5…+35°С

Температура эксплуатации -40…+400°С

Срок хранения в сухом помещении 18 мес.

Вес 20 кг

ПЕЧФОРМ PС400 W
ТЕРМОСТОЙКАЯ ШТУКАТУРКА 
БЕЛАЯ

• Термостойкий до 400°С
• Белый цвет
• Моделируемая фактура
• Гладкая поверхность
• Для внутренних и наружных работ

Термостойкая штукатурка  изготовлена на основе гидравлического це-
ментного связующего, песка, модифицирующих добавок.
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Печная смесь кладочная  предназначена для создания внешнего 
контура печи, камина, дымоходов из керамического кирпича внутри помещений. Об-
ладает высокой пластичностью, надежно фиксирует элементы кладки. Максимальная 
температура применения 800°С.

Цвет песчано-коричневый

Максимальная фракция 1,25 мм

Рекомендуемая толщина нанесения 2-5 мм

Время высыхания 4-5 суток

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,2-0,25 л

Расход смеси, при толщине слоя 5 мм, 25 кг 70 кирпичей

Температура при нанесении +5…+35°С

Температура эксплуатации -40…+800°С

Срок хранения в сухом помещении не ограничен

Вес 25 кг

ПЕЧФОРМ MF800
ПЕЧНАЯ СМЕСЬ

• Жаростойкий до 800°С
• Высокая пластичность раствора
• Надежно склеивает кирпич
• Удобство и простота в работе
• Для внутренних работ

Печная смесь кладочная  изготовлена на основе глиняного связующего, 
песка, модифицирующих добавок.
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Огнеупорная смесь  

Цвет в зависимости от цвета глины

Максимальная фракция 0,63 мм

Рекомендуемая толщина нанесения 1-3 мм

Время высыхания 4-5 суток

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,23-0,26 л

Расход смеси, при толщине слоя 1 мм, 20 кг 65 кирпичей

Температура при нанесении +5…+35°С

Температура эксплуатации -40…+1300°С

Срок хранения в сухом помещении не ограничен

ПЕЧФОРМ MF1300
ОГНЕУПОРНАЯ СМЕСЬ 
КЕРАМИЧЕСКАЯ

• Огнеупорный до 1300°С
• Для внутренних работ
• Высокая адгезия к шамотному кирпичу
• Удобство в работе

Печная смесь кладочная  изготовлена на основе глиняного связующе-
го, песка, модифицирующих добавок.
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Огнеупорная смесь  предназначена для фиксации шамотного кир-
пича и шамотных плит при создании топок бытовых дровяных печей и каминов. Об-
ладает клеящей способностью, наноситься в тонкий слой. Благодаря бежевому цвету 
выгодно смотрится в сочетании с шамотными элементами кладки. Начинает твердеть 
при нагревании до 100°С. Максимальная температура применения 1300°С.

Цвет бежевый

Максимальная фракция 0,63 мм

Рекомендуемая толщина нанесения 1-3 мм

Время высыхания 4-5 суток

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,23-0,26 л

Расход смеси, при толщине слоя 1 мм, 20 кг 65 кирпичей

Температура при нанесении +5…+35°С

Температура эксплуатации -40…+1300°С

Срок хранения в сухом помещении не ограничен

ПЕЧФОРМ MSI1300
ОГНЕУПОРНАЯ СМЕСЬ 
СИЛИКАТНАЯ

• Огнеупорный до 1300°С
• Бежевый цвет
• Схватывается при 100°С
• Высокая пластичность
• Для внутренних работ

Шамотный кирпич, шамотная плита.
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