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РешеНИя ОСНОВИТ для ОблИцОВкИ камНем

ОСНОВИТ - федеральная торговая марка, основанная в 2005 году. Зани-
мает лидирующие позиции по продажам сухих строительных смесей для 
устройства пола в России. Ассортимент ТМ включает более 90 товарных 
позиций. Ежемесячно потребители покупают более 1 000 000 упаковок го-
товой продукции.
Продуктовый портфель марки составляют плиточные клеи, штукатурки, 
шпаклевки, смеси для полов, кладочные и монтажные смеси, гидроизо-
ляция, материалы для применения в системе теплоизоляции, грунты, за-
тирки и расшивки.
Вся продукция ТМ разрабатывается с учетом системного применения ма-
териалов – предлагаются готовые решения для строительных, ремонтных 
и отделочных работ, разрабатываемые по лучшим мировым технологиям. 
Ассортимент ТМ ОСНОВИТ отличается стабильно высоким качеством про-
дукции, широкой сферой применения и удобством в работе. Материалы 
применяются при строительстве социальных объектов, коммерческой и 
жилой недвижимости.
Производственная база ТМ ОСНОВИТ расположена в г. Коломна Москов-
ской области. Создание рецептур и производство строительных материа-
лов осуществляется на основе последних достижений науки и технологий, 
благодаря развитой инфраструктуре. Собственные ресурсная база, совре-
менная лаборатория научно-технического исследовательского центра, 
шестиступенчатая система контроля качества и стабильности характери-
стик, - все это гарантирует соответствие продукции заявленным параме-
трам от партии к партии.
Сухие строительные смеси ТМ ОСНОВИТ реализуются через широкую 
дистрибьюторскую сеть - от самых крупных компаний в России (Сатурн-
СтройМаркет, ТехноНИКОЛЬ, РДС Строй), федеральных строительных 
гипермаркетов DIY (Леруа Мерлен, Касторама, Оби, К-Раута) до мелко-
розничных магазинов. Общее количество торговых партнеров компании 
в России порядка 160. Материалы марки представлены в 44 регионах РФ.
Компания уделяет особое внимание вопросам продвижения производи-
мой продукции и поддержке торговых партнеров. Программа маркетинго-
вых мероприятий разрабатывается с учетом специфики каналов реализа-
ции и учитывает, как конъюнктуру региона, так и типологию потребителя.
ТМ ОСНОВИТ развивается по инновационному пути, в основе которого - 
системный подход к решению вопросов строительства, ремонта и отдел-
ки. В настоящий момент марка стремительно набирает статус крупного 
межрегионального производителя, лидера отечественного рынка строи-
тельных материалов.

О ТОРГОВОЙ 
МАРКЕ 

«ОСНОВИТ»
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Решения ОснОвит для ОблицОвки камнем

 
КАМЕНЬ В ОбЛИцОВКЕ

Облицовка фасада здания искусственным и натуральным кам-
нем – это прекрасная возможность улучшить внешний вид дома 
и придать зданию концептуальный, законченный вид. С помощью 
камня можно создавать интерьер, воплощающий орнамент, столь 
желанный в престижных зданиях. 
В последнее время камень как облицовочный материал все чаще 
находит свое применение в строительстве частных домов, и в 
этом нет ничего удивительного – долговечный, практичный, обла-
дающий отличными декоративными свойствами материал просто 
не может не пользоваться популярностью. Кроме того, каменная 
облицовка надежно защищает фасад от разрушительных воздей-
ствий внешней среды, увеличивая срок службы конструкции.

РАСПРОСТРАНёННыЕ ВИДы 
ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ:

ШТУКАТУРНЫЙ ФАСАД;

ОБЛИЦОВКА ФАСАДА КИРПИЧОМ;

ОТДЕЛКА КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКОЙ;

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФАСАД (ШТУКАТУРКА И КИРПИЧ).
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РешеНИя ОСНОВИТ для ОблИцОВкИ камНем

НаТуральНЫй прирОдНЫй 
КамЕНь

Преимущества натурального камня:

натуральный камень – отделочной материал, используемый в строительстве с древнейших времен. красота, прочность и 
долговечность определяли выбор в пользу камня при отделке дворцов, храмов и усадеб. во многом благодаря этому матери-
алу архитектурные шедевры дошли до нас в первозданном виде. камень – символ классического архитектурного стиля, пре-
красно сочетается со стеклом, металлом и деревом, раскрываясь в ультрасовременных архитектурных формах. натуральный 
камень представляет бесконечные возможности для самовыражения в оформлении своего жилища. универсальность и при-
влекательность камня – причины его востребованности во все времена.

Экологичность. Натуральный камень произведен 
самой природой, поэтому в этом материале нет никаких 
токсинов, смол и других всевозможных вредных химиче-
ских соединений искусственного происхождения.

красота. бесконечное многообразие цветов и фактур 
камня каждый раз создает уникальное решение при от-
делке. цветовая гамма камня естественна для человека и 
создает базовое ощущение комфорта.

Долговечность. Природный камень способен дли-
тельное время сопротивляться атмосферным воздей-
ствиям, сохраняя при этом первоначальные свойства и 
внешний вид. Облицовка из камня устойчива различных 
разрушающим факторов, таких как морозное и механи-
ческое выветривание, попеременное высушивание и ув-
лажнение.

износостойкость. Природный камень устойчив к 
истирающим нагрузкам. Его часто используют в местах 
постоянного скопления людей – для отделки вестибюлей 
метро, вокзалов, крупных торговых центров.

каждая порода натурального камня, используемого для облицовки, имеет индивидуальные особенности. Поэтому при 
его выборе камня следует обратить внимание не только на его декоративные свойства, но и на такие характеристики как 
водопоглощение, легкость обработки, прочность.
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РЕшЕния ОснОвиТ Для ОблицОвКи КАмнЕм

Мрамор ценят не за выдающиеся физические свойства, а за необычайный цвет и неповторимую текстуру. 
Его используют как камень для памятников (монументальной скульптуры и надгробий), как штучный стро-
ительный камень для наружной облицовки и внутренней отделки зданий и в виде дроблёного и молотого 
камня, а также штучного (пильного) камня. Также мрамор применяется для облицовки каминов и фонтанов, 
изготовления столешниц, лестничных маршей, полов, вазонов и балясин.

гранит является одной из самых плотных, твёрдых и прочных пород. Используется в строительстве в каче-
стве облицовочного материала. Кроме того, гранит имеет низкое водопоглощение и высокую устойчивость 
к морозу и загрязнениям. Вот почему он оптимален для мощения как внутри помещения, так и снаружи. 
Однако стоит помнить, что такое помещение будет иметь несколько более высокий радиационный фон, в 
связи с чем не рекомендуется облицовывать некоторыми видами гранита жилые помещения.

известняк широко распространённая осадочная порода, образующаяся при участии живых организмов 
в морских бассейнах. У известняка нет блеска, он обычно светло-серого цвета, но может быть белым или 
тёмным, почти чёрным; голубоватым, желтоватым или розовым, в зависимости от состава примесей. В 
строительно-отделочных работах этот камень является легким в обработке, декоративным и обладающим 
лучшей теплоизоляцией в отличие от мрамора и гранита.

Песчаник песчаник представляет собой осадочную породу, состоящую из сцементированного песка. 
Спектр применения такого натурального камня как песчаник (песчанка) чрезвычайно велик. В зависи-
мости от формы и толщины плит песчаник используется для кладки стен, различных ландшафтных форм, 
мощения дорожек, площадок и облицовки. Этот камень многие считают самым рациональным в плане 
цена/качество. Конечно, он не обладает ни бактерицидностью как известняк, однако прочнее его, не такой 
прочный, как мрамор и гранит, но зато гораздо дешевле.

сланец – разнообразные горные породы с параллельным (слоистым) расположением срастаний низ-
ко- или среднетемпературных минералов, входящих в их состав. Видов сланца бывает два: глинистый и 
кристаллический сланцы. Оба они обладают приемлемыми для строительства свойствами, и многие виды 
облицовки фасадов домов не обходятся без их применения в качестве облицовочного материала. Сланец 
в обустройстве фасадов является самым «живым» камнем, обеспечивающим игру цвета, но имеет минус 
в силу своей структуры. Дело в том, что этот камень имеет слоистую структуру и крохкость вместе с тем.

травертин – пористый камень, являющийся известняковым туфом. Он является родственным мрамору и 
благодаря своим качествам высоко ценится как строительный и облицовочный материал. Камень травер-
тин используют для оформления фасадов зданий, заборов, лестниц, для создания различных архитектур-
ных деталей. Им также облицовывают полы, стены, потолки, бассейны. Еще из травертина изготавливают 
столешницы, полки, барные стойки, подоконники, камины.

Шунгит – стильный и практичный во всех отношениях вариант. Фасад здания, при оформлении которого 
использовался данный материал, смотрится очень солидно и колоритно. Как и любой натуральный камень, 
шунгит обладает целым рядом достоинств в качестве облицовочного материала. В числе основных его 
преимуществ – экологичность, долговечность, респектабельный вид и способность сохранять свои каче-
ства под воздействием окружающей среды.

ракушечник – это разновидность известняка, практически полностью состоящего из целых или разде-
ленных раковин морских организмов и имеющего пористую структуру. Он может применяться в качестве 
отделочного материала для фасадов зданий, а также декоративных элементов дизайна, таких, как фонта-
ны, беседки, также его можно использовать в качестве брусчатки для мостовых. В настоящее время раку-
шечник, цена на который на рынке строительных материалов очень привлекательна, получают из пород 
с высококачественными декоративными свойствами, это делает его весьма популярным на рынке строи-
тельных и отделочных материалов.

ПРИРОДНЫЙ КАМЕНь – ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР КАК ДЛя ВНУТРЕННЕЙ, ТАК И ДЛя ФАСАДНОЙ ОТДЕЛКИ
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исКуссТвЕННЫй 
КамЕНь

Преимущества искусственного камня:

в строительной практике искусственным камнем принято называть материал, созданный на основе вяжущего вещества и 
наполнителя, своим внешним видом похожим на природный камень. При этом вяжущим веществом может быть любой клей, 
способный после твердения создавать требуемую прочность.  Для этих целей применяется портландцемент, гипс, полимерные, 
магнезиальные и другие вяжущие вещества.  как правило, физико-механические свойства искусственного камня отличаются 
от природных аналогов более низкими показателями.   тем не менее, именно искусственный камень, в последнее время, пре-
восходит природный по объёму производства и применения при облицовке строительных объектов.

искусственный Декоративный каМень – очень 
практичный материал. Он может использоваться как для вну-
тренней отделки помещений, так и для оформления внешних 
стен, в частности, фасадов. Такому камню не страшны воз-
действия атмосферы, ультрафиолетовое излучение, зимние 
морозы, перепады влажности и температуры. Облицовочный 
искусственный камень практически не впитывает влагу, не 
выгорает на солнце и не разрушается с течением времени. Он 
не требует какого-то особого ухода, служит не один десяток 
лет и в течение этого времени позволяет избежать косметиче-
ского ремонта. Относительно небольшой вес данного матери-
ала облегчает его хранение, транспортировку и монтаж.
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клинкерный камень – это материал, который имитирует натуральный «колотый камень». Произволится 
клинкерный кирпич (предназначен для облицовочной кладки фасада), а также плитка, которая имитирует 
кирпичную кладку. Его производят из специальных сортов тугоплавкой глины с применением воздействия 
высоких температур. Получающийся в результате каменный материал обладает хорошей прочностью, дол-
говечностью и стойкостью к переменам температур.

Бетонный камень является самым распространенным облицовочным материалом по причине своей де-
шевизны. Технически, можно имитировать любую поверхность, но чаще всего этот материал поставляется 
в виде плитки «колотый камень» цементного цвета. Существуют также и высоко декоративные облицовоч-
ные имитации натуральных камней мрамора и гранита.

архитектурный камень является более дорогой и долговечной разновидностью бетонного. Этот облицо-
вочный материал – имитация таких натуральных камней как песчаник и известняк. Производится он из 
портландцементов с примесями минеральных наполнителей и специальных модификаторов, которые при-
дают готовому изделию лучший вид, прочность и долговечность, что и отличает его от обычной бетонной 
плитки.

Фасадный камень на основе смолы является самой реалистичной имитацией натуральных камней. Все 
сходства по свойствам и декоративным качествам с натуральными камнями обусловлено тем, что он про-
изводитсяиз их крошки. Для его производства отходы от обработки натурального камня скрепляются вы-
сокопрочными прозрачными синтетическими смолами. Получаемый в результате материал отличается 
хорошими показателями прочности и долговечности, отлично справляется с перепадами температур, со-
храняет презентабельный внешний вид на протяжении долгих лет гарантируя эффектный декор здания.

керамический фасадный камень представлен в виде плитки или кирпича, которые могут имитировать 
любой натуральный камень с полированной поверхностью или с небольшой рельефной поверхностью. Как 
и керамическая плитка, этот материал обладает морозоустойчивостью, почностью и атмосферостойкостью.

ИСКУССТВЕННЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНь – ОЧЕНь ПРАКТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ.
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сисТЕма с ТЕплОй КЕрамиКОй 
с ОБлицОвКОй раКушЕчНиКОм

1

2

3

4

5

6

7

1. Крупноформатные поризованные керамические блоки 
(тёплая керамика)
2. Высокоэффективный кладочный раствор ПУТФОРМ MC114 L
3. Штукатурный обрызг ПРОВЭЛЛ PC20
4. Штукатурка лёгкая ФЛАЙВЭЛЛ PC24 ML
5. Грунт УНКОНТ ЛЮКС LP51 A
6. Плиточный клей БЕЛПЛИКС Т-17
7. Ракушечник
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сисТЕма ОБлицОвКи фасада КлиНКЕрНОй плиТКОй
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1. Газобетонный блок
2. Клей монтажный СЕЛФОРМ МС112 
3. Грунт УНКОНТ СТАНДАРТ LP51
4. Клеевая смесь КАВЕРПЛИКС АС117
5. Утеплитель (минеральная вата)
6. Армирующая стеклосетка
7. Тарельчатый дюбель
8. Штукатурно-клеевая смесь  КАВЕРПЛИКС ТС117
9. Армирующая стеклосетка
10. Штукатурно-клеевая смесь  КАВЕРПЛИКС ТС117
11. Грунт УНКОНТ СТАНДАРТ LP51
12. Плиточный клей профи ГРАНИПЛИКС АС14
13. Клинкерная плитка
14. Раствор для расшивки швов  БРИКСЭЙВ ХС30
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сисТЕма ОБлицОвКи цОКОля слаНцЕм

1. Бетонная стена
2. Штукатурный обрызг ПРОВЭЛЛ PC20
3. Штукатурка БИГВЭЛЛ PC22
4. Гидроизоляция ДУОСКРИН Т-62
5. Плиточный клей МАСКИПЛИКС AC16 E
6. Сланец
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2

3

4

5

6
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РЕшЕния ОснОвиТ Для ОблицОвКи КАмнЕм

сисТЕма ОБлицОвКи ТЕррасЫ граНиТОм

1. Бетонное основание
2. Гидроизоляция ХАРДСКРИН Т-63
3. Стяжка пола СТАРТОЛАЙН FC41 H
4. Грунт УНКОНТ СТАНДАРТ LP51
5. Плиточный клей МАКСИПЛИКС АС-16
6. Гранит
7. Затирка ПЛИТСЭЙВ Т-121

2

1

3

4
5

6

7
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РешеНИя ОСНОВИТ для ОблИцОВкИ камНем

сисТЕма ОБлицОвКи сТЕНЫ вО влажНОм 
пОмЕщЕНии КамЕННОй мОзаиКОй

1. Рядовой кирпич
2. Кладочный раствор РОКФОРМ MC110
3. Штукатурный обрызг ПРОВЭЛЛ PC20
4. Штукатурка СТАРТВЭЛЛ PC21
5. Грунт УНКОНТ ЛЮКС LP51 A
6. Плиточный клей МАСТПЛИКС AC12 W
7. Мозаика из травертина

1

2

3

4

5

6

7
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РЕшЕния ОснОвиТ Для ОблицОвКи КАмнЕм

сисТЕма ОБлицОвКи пОла с уТЕплиТЕлЕм мрамОрОм

1. Бетонное основание
2. Грунт УНКОНТ ЛЮКС LP51 A
3. Стяжка пола СТАРТОЛАЙН FC41 H
4. Нагревательный элемент
5. Ровнитель НИПЛАЙН FC47
6. Гидроизоляция ХАРДСКРИН Т-63
7. Плиточный клей эффективный БЕЛПЛИКС Т-17
8. Мрамор
9. Затирка ПЛИТСЭЙВ Т-121

1
2

3

4
5

6

7

8

9
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РешеНИя ОСНОВИТ для ОблИцОВкИ камНем

вЫБОр КлЕя 
рЕшЕНия ОсНОвиТ

После выбора материала для облицовки, необ-
ходимо подобрать подходящий клеевой состав. Для 
этого следует обратить на следующие основные ха-
рактеристики:

аДгезия – прочность сцепления с основанием, вы-
ражается в Мпа. Чем больше эта характеристика, тем 
более массивный материал можно приклеить. В клеях 
для камня данный показатель варьируется от 0,7 Мпа 
до 1,5 Мпа

открытое вреМя – это промежуток времени, в те-
чение которого открытый слой клея, нанесенного на 
поверхность, сохраняет свою клеящую способность. 
Чем больше это время, тем на большую площадь можно 
нанести клей перед приклеиванием облицовки.

ЖизнесПосоБность раствора – время, в тече-
нии которого возможно работать со смесью, т.е. с мо-
мента затворения смеси до начала ее схватывания в 
емкости.

вреМя корректировки – время, в течении ко-
торого возможно изменить положение приклеенного 
материала без ущерба для строительно-технических 
свойств при дальнейшей эксплуатации.

Эластичность – свойство материала восстанав-
ливать исходные размеры после деформации под дей-
ствием нагрузки.

все клея основит являются
морозостойкими 

и воДонеПроницаемыми

С помощью традиционного цементного раство-
ра возможно выполнить облицовку камнем, однако 
подобная практика существенно ограничивает сфе-
ру применения и условия эксплуатации сделанной 
облицовки. большинство проблем, возникающих в 
процессе эксплуатации облицовки, можно избежать, 
если правильно выбрать клеящий материал.

   
аккумулируя огромный опыт в строительстве, 

основит представляет широко известные на рынке 
клеевые системы для решения следующих задач:

• Облицовка натуральным и искусственным 
   камнем почти любых оснований
• Укладка плитки и мозаики в обычных 
   условиях  и бассейнах, резервуарах с водой,
   ландшафтных водоемов, фонтанов
• Облицовка оснований, подверженных 
   экстремальным нагрузкам
• Затирка и расшивка швов
• Гидроизоляция оснований
• Гидрофобизация камня

20 мин.

S1
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РЕшЕния ОснОвиТ Для ОблицОвКи КАмнЕм

сравНиТЕльНая ТаБлица хараКТЕрисТиК плиТОчНЫх КлЕЕв

Марка клея Основит
МАСТПЛИКС ГРАНИПЛИКС СКОРПЛИКС МАКСИПЛИКС БЕЛПЛИКС

AC12 T AC12 W AC14 Т-15 Т-16 AC16 E Т-17

Область применения

Для укладки натураль-
ного и искуственного 
камня, керамограни-
та, мозаики, плитки 
с возможностью тол-
стослойного нанесения 
клея

Для укладки нату-
рального и искуствен-
ного камня светлых 
тонов,керамогранита, 
мозаики, в том числе 
стеклянной, плитки

Для укладки на-
турального и иску-
ственного камня, ке-
рамогранита , плитки

Для укладки нату-
рального и искуствен-
ного камня, плитки,  
керамогранита - уско-
ренная облицовка

Для укладки нату-
рального и искуствен-
ного камня, плитки, 
керамогранита боль-
ших весов и размеров 

Для укладки нату-
рального и искуствен-
ного камня, плитки, 
строительных, тяже-
лых и крупноформат-
ных плит

Для укладки натураль-
ного и искуственного 
камня белых тонов, 
плитки, керамогранита, 
строительных, тяжелых 
и крупноформатных плит

Адгезия с основанием, 
Мпа, не менее

0,7 0,7 1 1 1,5 1,5 1,5

Класс клея по EN12004 С1Т С1Т С2TE C2TF C2T C2TS1 C2T

Открытое время, минут 20 20 30 10 20 25 20

Жизнеспособность 
раствора, часов

4-5 3 5-6 30 мин 4 3 4

Время корректировки, 
минут 

20 15 30 10 15 25 15

Толщина слоя, мм 3-30 2-10 2-15 2-10 2-10 2-10 2-10

Расход, кг/м.кв 
при слое 2 мм

2,4 2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Максимальный вес при-
клеиваемого материала, 
(Т), кг

60 60 80 80 без ограничений без ограничений без ограничений

СфЕРА ПРИМЕНЕНИя

Фасадные наружные ра-
боты

Внутренние работы

Облицовка цоколей

Облицовка сложных по-
верхностей

Клей с максимальными 
механическими нагруз-
ками

Укладка крупноформатно-
го керамогранита и тяже-
лых материалов (пол)

Укладка крупноформатно-
го керамогранита и тяже-
лых материалов (стена)

Укладка клинкерных сту-
пеней, подоконников

Облицовка СПА, фонта-
нов, саун, душевых, ис-
куственных водоемов, 
хамамов

Облицовка чаш бассей-
нов

Облицовка каминов (тем-
пература поверхности 
основания до 70 С )

ТИП ОСНОвАНИя

Кирпич, бетон, 
цементные штукатурки, 
карамзитоблоки

ячеистый бетон: пено-
блоки, газоблоки (реко-
мендуется использовать 
строительную сетку)

Старая плитка (рекомен-
дуется обработать бето-
ноконтактом)
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РешеНИя ОСНОВИТ для ОблИцОВкИ камНем

цветовая палитра кладочных растворов 
брикформ МС11, брикформ МС11/1 
и раствора для расшивки швов 
бриксэйв ХС30

Технические характеристики
расШивка Для Швов 

основит БриксЭйв XC-30

Количество цветов 16

Толщина шва, мм 5-30

Фракция максимальная, мм 1,25

Расход смеси, кг/м2 ~5

Жизнеспособность раствора, час 1

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

Марочная прочность при сжатии, Мпа ≥ 15

Морозостойкость 50

Температура эксплуатации, °С -50…+70

Температура окружающей среды и 
основания при нанесении, °С

+5…+30

Срок хранения, мес 12

Упаковка, кг 20

ТаБлица хараКТЕрисТиК 
расшивКи для швОв

070 желтый046 оранжевый045 шоколадный035 кремовый

030 бежевый 034 светло-бежевый

071 песочный 083 медный041 светло-коричневый

023 графит022 темно-серый021 светло-серый020 серый011 супер-белый010 белый

040 коричневый

010

011

020

021

022

023

030

034

035

040

041

045

046

070

071

083

ТРЕщИНОСТОЙКАя                            
УДОбСТВО И ПРОСТОТА ВыПОЛНЕНИя РАбОТ
ЗАщИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИбКА                     
ВОДО-И ГРяЗЕОТТАЛКИВАющИЙ ЭФФЕКТ
ЗАщИТА ОТ ВыцВЕТАНИя                 
ГЛАДКИЙ И РОВНыЙ шОВ
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Технические характеристики
затирка Для Швов 

основит ПлитсЭйв т-121

Количество цветов 30

Толщина шва, мм 2-6

Фракция максимальная, мм 0,06

Расход смеси, кг/м2 0,5 при слое 2мм

Жизнеспособность раствора, час 2

Расход воды на 1 кг сухой смеси, л 0,33

Марочная прочность при сжатии, Мпа ≥ 15

Морозостойкость 50

Температура эксплуатации, °С -50…+65

Температура окружающей среды и осно-
вания при нанесении, °С

+5…+30

Срок хранения, мес 12

Упаковка, кг 2/25

ТаБлица хараКТЕрисТиК 
заТирКи для швОв

013

010

020

021

022

023

024

030

031

032

033

040

041

042

043

044

047

050

051

052

053

060

061

062

063

064

070

080

081

082

010 Белый
013 Жасмин
020 Серый
021 Светло-серый
022 Темно-серый
023 Графит
024 Серебро
030 Бежевый
031 Багамы
032 Карамель
033 Ваниль
040 Коричневый
041 Светло-коричневый
042 Темно-коричневый
043 Какао

044 Кирпичный
047 Персиковый
050 Зеленый
051 Светло-зеленый 
052 Темно-зеленый
053 Мята
060 Голубой
061 Светло-голубой
062 Темно-голубой
063 Лазурь
064 Сирень
070 Желтый
080 Розовый
081 Светло-розовый
082 Темно-розовый

ТРЕщИНОСТОЙКАя                            
УДОбСТВО И ПРОСТОТА ВыПОЛНЕНИя РАбОТ
ЗАщИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИбКА                     
ВОДО-И ГРяЗЕОТТАЛКИВАющИЙ ЭФФЕКТ
ЗАщИТА ОТ ВыцВЕТАНИя                 
ГЛАДКИЙ И РОВНыЙ шОВ
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РешеНИя ОСНОВИТ для ОблИцОВкИ камНем

· для облицовочного и рядового кирпича
· высокая прочность кладки 
· хорошая удобоукладываемость 
· устойчивый к усадке 
· отсутствие высолов 
· надёжный и долговечный 
· морозостойкий

· для облицовочного кирпича с водо-
поглощением  от 3 до 12% 
· прочный однородный шов 
· отсутствие высолов 
· морозостойкий 
· для внутренних и наружных работ

· для облицовочного кирпича с 
водопоглощением более 12% 
· прочный однородный шов
· отсутствие высолов 
· морозостойкий 
· для внутренних и наружных работ

· для блоков на основе ячеистых бетонов 
· высокая прочность кладки  
· высокая водоудерживающая способность 
· морозостойкий

· для  крупноформатных керамических 
блоков 
· отсутствие мостиков холода 
· хорошая водоудерживающая способность 
· для внутренних и наружных работ

· для  крупноформатных керамических блоков 
· повышенные теплоизоляционные свойства 
· увеличенный выход раствора 
· отсутствие мостиков холода 
· хорошая водоудерживающая способность 
· для внутренних и наружных работ

Технические характеристики рокФорм БрикФорм БрикФорм селФорм ПутФорм ПутФорм

MC110 MC110 F  MC11  MC11 F  MC11/1  MC11/1 F  MC112  MC112 W  MC112 F  MC114  MC114 F  MC114 L  MC114 LF

цвет серый 16 цветов 16 цветов серый белый серый серый серый

Марочная прочность при сжатии, 
МПа

≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 5

Рекомендуемая толщина шва 
кладки, мм

5-15 5-15 5-15 2-5 5-15 5-15

Фракция песка, мм 2,5 2,5 2,5 0,63 2,5 2,5

Морозостойкость, циклы 100 100 100 75 50 50

сфера применения сфера применения

Кладка стен из рядового кирпича

Кладка стен и перегородок из 
блоков и плит на основе ячеи-
стых бетонов

Кладка стен из лёгких пусто-
телых керамических блоков, 
блоков из бетона на пористых 
заполнителях

расход кладочных и монтажных смесей расход кладочных и монтажных смесей

БриксЭйв рокФорм БрикФорм БрикФорм селФорм ПутФорм ПутФорм

 XC30 MC110/ MC110 F  MC11 /  MC11 F  MC11/1 и MC11/1 F  MC112 /  MC112 W / MC112 F  MC114 /  MC114 F  MC114 L  /  MC114 LF 

Размер кирпича, мм Размер кирпича, 
мм

Расход смеси на 1 
м3 кладки

Размер кирпича, 
мм

Расход смеси на 
1  кирпич

Размер кирпича, 
мм

Расход смеси 
на 1  кирпич

Размер блока на 
основе ячеистого 

бетона, мм

Расход смеси на 1м³ блоков, 
(шов 3 мм), кг

Размер блока, мм
Расход смеси (сухой 
смеси), кг на 1 блок

Размер блока, 
мм

Расход смеси 
(сухой смеси), 
кг  на 1 блок

Расход смеси 
(готовый р-р), 
кг  на 1 блок

250x120x65

250x120x65 400-440 кг 250x120x65 1 кг 250x120x65 1 кг
200*300*600 26

380*250*219 1,7 380*250*219 1,4 2,3

440*250*219 1,9 440*250*219 1,7 2,6
250x85x65 0,7 кг 250x85x65 0,7 кг 510*250*219 2,1 510*250*219 1,9 2,8

сравНиТЕльНая ТаБлица
хараКТЕрисТиК КладОчНЫх расТвОрОв
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РЕшЕния ОснОвиТ Для ОблицОвКи КАмнЕм

· для облицовочного и рядового кирпича
· высокая прочность кладки 
· хорошая удобоукладываемость 
· устойчивый к усадке 
· отсутствие высолов 
· надёжный и долговечный 
· морозостойкий

· для облицовочного кирпича с водо-
поглощением  от 3 до 12% 
· прочный однородный шов 
· отсутствие высолов 
· морозостойкий 
· для внутренних и наружных работ

· для облицовочного кирпича с 
водопоглощением более 12% 
· прочный однородный шов
· отсутствие высолов 
· морозостойкий 
· для внутренних и наружных работ

· для блоков на основе ячеистых бетонов 
· высокая прочность кладки  
· высокая водоудерживающая способность 
· морозостойкий

· для  крупноформатных керамических 
блоков 
· отсутствие мостиков холода 
· хорошая водоудерживающая способность 
· для внутренних и наружных работ

· для  крупноформатных керамических блоков 
· повышенные теплоизоляционные свойства 
· увеличенный выход раствора 
· отсутствие мостиков холода 
· хорошая водоудерживающая способность 
· для внутренних и наружных работ

Технические характеристики рокФорм БрикФорм БрикФорм селФорм ПутФорм ПутФорм

MC110 MC110 F  MC11  MC11 F  MC11/1  MC11/1 F  MC112  MC112 W  MC112 F  MC114  MC114 F  MC114 L  MC114 LF

цвет серый 16 цветов 16 цветов серый белый серый серый серый

Марочная прочность при сжатии, 
МПа

≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 5 ≥ 5

Рекомендуемая толщина шва 
кладки, мм

5-15 5-15 5-15 2-5 5-15 5-15

Фракция песка, мм 2,5 2,5 2,5 0,63 2,5 2,5

Морозостойкость, циклы 100 100 100 75 50 50

сфера применения сфера применения

Кладка стен из рядового кирпича

Кладка стен и перегородок из 
блоков и плит на основе ячеи-
стых бетонов

Кладка стен из лёгких пусто-
телых керамических блоков, 
блоков из бетона на пористых 
заполнителях

расход кладочных и монтажных смесей расход кладочных и монтажных смесей

БриксЭйв рокФорм БрикФорм БрикФорм селФорм ПутФорм ПутФорм

 XC30 MC110/ MC110 F  MC11 /  MC11 F  MC11/1 и MC11/1 F  MC112 /  MC112 W / MC112 F  MC114 /  MC114 F  MC114 L  /  MC114 LF 

Размер кирпича, мм Размер кирпича, 
мм

Расход смеси на 1 
м3 кладки

Размер кирпича, 
мм

Расход смеси на 
1  кирпич

Размер кирпича, 
мм

Расход смеси 
на 1  кирпич

Размер блока на 
основе ячеистого 

бетона, мм

Расход смеси на 1м³ блоков, 
(шов 3 мм), кг

Размер блока, мм
Расход смеси (сухой 
смеси), кг на 1 блок

Размер блока, 
мм

Расход смеси 
(сухой смеси), 
кг  на 1 блок

Расход смеси 
(готовый р-р), 
кг  на 1 блок

250x120x65

250x120x65 400-440 кг 250x120x65 1 кг 250x120x65 1 кг
200*300*600 26

380*250*219 1,7 380*250*219 1,4 2,3

440*250*219 1,9 440*250*219 1,7 2,6
250x85x65 0,7 кг 250x85x65 0,7 кг 510*250*219 2,1 510*250*219 1,9 2,8
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ПРОДУКТ
ПровЭлл PC20 
Штукатурный 

оБрызг

стартвЭлл PC21 
Штукатурка ФасаДная

БигвЭлл PC22 
Штукатурка ФасаДная 

ПроФи

ФлайвЭлл PC24 ML 
Штукатурка 

цементная лЁгкая

унконт станДарт  
LP -51 грунт 

универсальный

НАЗНАЧЕНИЕ
Предварительная 

обработка  
оснований. 

Выравнивание стен. 
Отделка фасадов выше 

цокольной части.

Выравнивание стен. 
Отделка фасадов, цоколей, 

помещений с любой 
степенью влажности.

Выравнивание стен. 
Отделка фасадов выше 

цокольной части, 
помещений с любой 
степенью влажности.

Предварительная 
 обработка и 

обеспыливание 
минеральных 

оснований

РЕКОМЕНДУЕМыЕ 
ОСНОВАНИя

бетонные, 
кирпичные, 

 пено- и 
газобетонные 

основания.

бетонные, кирпичные, 
 пено- и газобетонные 

основания. 
цементные и цементно-
известковые штукатурки.

бетонные, кирпичные, 
 пено- и газобетонные 

основания. 
цементные и цементно-
известковые штукатурки.

бетонные, кирпичные, 
 пено- и газобетонные 

основания. 
цементные и цементно-
известковые штукатурки.

Кирпич, бетон, 
цементные и 

гипсовые основания, 
ГКЛ и ГВЛ.

ПОСЛЕДУющЕЕ 
ПОКРыТИЕ

цементные  
выравнивающие 

штукатурки.

цементные и 
полимерные шпаклевки, 

минеральные 
декоративные 

штукатурки. 
Керамическая плитка.

цементные и полимерные 
шпатлевки, минеральные 
декоративные штукатурки.  

Плитка, натуральный 
камень.

цементные и 
полимерные шпатлевки, 

минеральные 
декоративные 

штукатурки.  Плитка, 
натуральный камень.

штукатурки, 
шпатлёвки, 

ровнители, наливные 
полы, плиточные 

клеи, лакокрасочные 
материалы.

теХниЧеские Характеристики
Рекомендуемая толщина слоя 4-8 мм 5-30 мм 5-20 мм 10-30 мм

Расход смеси
1,6 кг/м2 

(толщина слоя 1мм)

16 -17 кг/м2 
(толщина слоя 

 10 мм)

18 кг/м2 
(толщина слоя 

 10 мм)

9 -10 кг/м2 
(толщина слоя 

 10 мм)
200-250 мл/м2

Марочная прочность при сжатии ≥10 Мпа ≥6 Мпа ≥10 Мпа ≥3 Мпа

Прочность сцепления 
 с основанием

≥0,5 Мпа ≥0,4 Мпа ≥0,4 Мпа ≥0,4 Мпа

Жизнеспособность раствора ≥2 часа ≥2 часа ≥2 часа ≥3 часа

Нанесение последующего слоя 
через

12 часов

штукатурный  слой - 
1сутки; 

плиточный клей,  
гипсовые шпаклевки - 3 

суток; 
Полимерные краски и 
шпаклевки - 14 суток.

штукатурный  слой - 1сутки; 
плиточный клей,  

гипсовые шпатлевки - 3 
суток; 

Полимерные краски и шпат-
левки - 14 суток."

штукатурный 
 слой - 20 мин.

не менее 1 часа

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,15-0,17 л 0,14-0,16 л 0,15-0,17 л 0,34-0,42 л

цвет красный серый серый серый белый

Температура окружающей среды и  
основания при нанесении

+5˚С …+30˚С +5˚С …+30˚С +5˚С …+30˚С +5˚С …+30˚С +5˚С …+30˚С

Максимальная фракция 2,5 мм 2,5 мм 2,5 мм 2,5 мм
Коэффициент паропроницаемости - ≥0,1 мг/м• ч•Па ≥0,1 мг/м• ч•Па ≥0,12 мг/м• ч•Па
Водопоглощение по массе - - - -

маТЕриалЫ для пОдгОТОвКи 
и варавНиваНия ОсНОваНий
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унконт люкс  
LP -51 A грунт 

универсальный

каверПликс 
ас117 

клеевая смесь

каверПликс  
тс117 

Штукатурно - 
клеевая смесь

каверПликс тс117 F 
смесь Штукатурно 

клеевая зимняя

стартолайн 
FC41 H 

стяЖка 
высокоПроЧная

стартолайн 
FC43 L 

стяЖка лЁгкая

ниПлайн FC47 
ровнитель 

высокоПроЧный

Предварительная 
обработка и обеспы-
ливание минеральных 
оснований"

Монтаж плит из  
пенополистирола 
и минеральной 
ваты.

Монтаж плит из  
пенополистирола и 
минеральной ваты. 
Создание армиро-
ванного базового 
штукатурного слоя.

Монтаж плит из  
пенополистирола и 
минеральной ваты. 
Создание армирован-
ного  
базового штукатурного 
слоя.

Предварительное 
выравнивание осно-
ваний и устройство 
прочного пола в 
жилых и офисных по-
мещениях.

Предварительное 
выравнивание осно-
ваний и устройство 
лёгкого и прочного 
пола в жилых и офис-
ных помещениях.

Выравнивание 
оснований и устрой-
ство прочного пола в 
жилых, офисных, тор-
говых и общественных 
помещениях.

Кирпич, бетон, 
ячеистый бетон, це-
ментные и гипсовые 
основания, ГКЛ и 
ГВЛ, сильновпитыва-
ющие основания.

бетонные, кир-
пичные, пено- и 
газобетонные 
основания.

бетонные, кирпичные, 
 пено- и газобетонные 
основания. Пенополи-
стирол, минеральная 
вата.

бетонные, кирпичные, 
 пено- и газобетонные 
основания. Пенополи-
стирол, минеральная 
вата.

бетонные и цементно-
песчаные основания.

бетонные и це-
ментно-песчаные 
основания.

бетонные и цементно-
песчаные основания.

штукатурки, шпатлёв-
ки, ровнители, налив-
ные полы, плиточные 
клеи, лакокрасочные 
материаы.

"Минеральные 
 декоративные штука-
турки"

"Минеральные 
 декоративные штука-
турки"

Керамическая и 
каменная плитка, на-
ливные полимерные 
покрытия, лакокра-
сочные материаы.

Керамическая и 
каменная плитка, на-
ливные полимерные 
покрытия.

Керамическая и камен-
ная плитка, наливные 
полимерные покрытия, 
лакокрасочные мате-
риаы.

теХниЧеские Характеристики

3-20 мм 3-20 мм 3-20 мм 20-200 мм 30-300 мм 5-50 мм

100-200 мл/м2
1,3 - 1,5 кг/м2 
(толщина слоя 
1мм)

1,3 - 1,5 кг/м2 
(толщина слоя 1мм)

1,3 - 1,5 кг/м2 
(толщина слоя 1мм)

20 кг/м2 12 кг/м2 18 кг/м2

≥10 Мпа ≥10 Мпа ≥10 Мпа ≥30 Мпа ≥15 Мпа ≥20 Мпа
"≥0,8 Мпа(бетон) 
≥0,12 Мпа 
(теплоизоляц. 
плита)"

"≥0,8 Мпа(бетон) 
≥0,12 Мпа 
(теплоизоляц. плита)"

"≥0,8 Мпа(бетон) 
≥0,12 Мпа 
(теплоизоляц. плита)"

≥0,6 Мпа ≥0,6 Мпа ≥0,8 Мпа

≥1 час ≥1 час ≥1 час 40 минут 1 час 1,5 часа

30 мин

открытое время 
≥20 мин 
время корректи-
ровки плит - 15 
мин.

открытое время ≥20 
мин
время корректировки 
плит - 15 мин.

открытое время ≥20 
мин 
время корректировки 
плит - 15 мин.

наливной пол, паркет, 
ламинат, линолеум, 
ковролин  - 7 суток; 
укладка керамической 
плитки - 1-2 суток; по-
лимерные покрытия, 
лакокрасочные мате-
риалы - 28 суток

наливной пол, паркет, 
ламинат, линолеум, 
ковролин  - 7 суток; 
укладка керамической 
плитки - 3 суток; по-
лимерные покрытия, 
лакокрасочные мате-
риалы - 28 суток

наливной пол, паркет, 
ламинат, линолеум, 
ковролин  - 7 суток; 
укладка керамической 
плитки - 3 суток; по-
лимерные покрытия, 
лакокрасочные мате-
риалы - 28 суток

0,20-0,24 л 0,20-0,24 л 0,18-0,20 л 0,11-0,15 л 0,24-0,28 л 0,14 л

белый красный серый серый серый серый серый

+5˚С …+30˚С +5˚С …+30˚С +5˚С …+30˚С -10˚С …+10˚С +5˚С …+30˚С +5˚С …+30˚С +5˚С …+30˚С

5 мм 5 мм 2,5 мм
≥0,15 мг/м• ч•Па ≥0,15 мг/м• ч•Па

≤15 % ≤15 % ≤15 %
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технические характеристики акваскрин т-61 Дуоскрин т-62 ХарДскрин т-63

Ключевое свойство

бЛОКИРУющАя, ПЛАСТИЧНАя ЭЛАСТИЧНАя ДВУХКОМПОНЕНТНАя ЖЕСТКАя ОбМАЗОЧНАя
Мгновенная остановка протечек воды, 

герметизация и ремонт трещин, 
швов и отверстий

Создание эластичного 
водонепроницаемого барьера

Создание жесткого 
водонепроницаемого  барьера

Паропроницаемая Трещиностойкая Возможен контакт с питьевой водой

Водонепроницаемость, марка  - ≥W6 ≥W6
Рекомендуемая толщина покрытия  - 3-4 мм 3-4 мм
Расход смеси при слое 3 мм  - 3,5 кг/м2 4,5 кг/м2

Марочная прочность на сжатие  - - 30 МПа
Прочность на изгиб  - - 10 МПа
Прочность сцепления с основанием  - 1 МПа 1 МПа
Нанесение следующего слоя через  - - 30-40 минут
Жизнеспособность раствора 1,5-5 минут 1 час 1 час
Плотность готового раствора  - 2 кг/дм3 2 кг/дм3
Расход воды на 100 г сухой смеси 30 мл -  -
Расход воды на 1 кг сухой смеси, нане-
сение кистью  - - 0,18-0,20 л

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

Температура эксплуатации -50 ...+65 -50 ...+65 -50 ...+65
Температура окружающей среды и осно-
вания при нанесении +5...+30 -5 ...+40 +5...+30

Срок хранения 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев

Вес упаковки 500 г
Компонент 1:25 кг

     20 кг
Компонент 2:10 л 

сФера Применения

Внутренние и наружные работы

Герметизация и ремонт трещин, швов и 
отверстий

Устройство горизонтальных отсечек

Гидроизоляция фундаментов зданий, 
фасадов и цоколей, террас, балконов,
плоских крыш

бассейны

тиП основания
Недеформирующиеся минеральные 
основания (бетон, кирпич, цементная 
стяжка,штукатурка)
Минеральные основания, подвергаю-
щиеся в процессе эксплуатации дефор-
мациям

маТЕриалЫ для пОдгОТОвКи 
и варавНиваНия ОсНОваНий
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сЕрТифиКаТЫ 
сООТвЕТсТвия

Заключения о контакте с питьевой водой и эластичности материалов.

Сертификаты соответствия материалов ТМ Основит
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с 2015 года компания «седрус» является партнером ассоциации предпри-
ятий каменной отрасли россии «центр камня» - добровольной общественной 
некоммерческой организации, созданной в 2002 году по решению учредитель-
ного собрания руководителей ведущих предприятий каменной отрасли.

Учреждение Ассоциации было вызвано потребностью в объединении пред-
приятий, занятых в каменной индустрии для выработки единой стратегии раз-
вития предприятий каменного сектора России и совместного решения задач по 
развитию отрасли, для популяризации камня как строительного и отделочного 
материала, для насыщения потребительского рынка качественной продукцией 
из российского природного камня.

В настоящее время в рядах Ассоциации «центр камня» состоит более 60 
предприятий, занятых в каменном бизнесе: карьеры и камнеобрабатывающие 
предприятия, геологоразведочные организации, производители оборудования 
и инструмента, строительные предприятия, университеты и торговые компании.

компания «сеДрус» является официальным партнером союза Проектиров-
щиков россии.

Союз Проектировщиков России был основан в 2006 году с целью взаимо-
действия его членов для обеспечения конкурентоспособности, эффективного 
использования интеллектуального, производственного и коммерческого потен-
циала членов Союза, развития проектного творчества, совершенствования про-
фессиональных навыков специалистов и руководителей.

Партнерство компании «СЕДРУС» с Союзом Проектировщиков России, в пер-
вую очередь, направлено на создание благоприятных условий для совместной 
деятельности в строительном секторе России и участие в реализации приори-
тетных Государственных программ. Дополнительными аспектами сотрудничества 
являются взаимодействие в сфере внедрения новых технологий в проектирова-
нии, содействие в развитии предприятий строительной отрасли и реализация со-
вместно подготовленных программ.

Статус официального партера Союза Проектировщиков России позволит на-
шей компании более тесно взаимодействовать с другими участниками рынка в 
части обеспечения строительного сектора безопасными, качественными и высо-
котехнологичными строительными материалами.

компания «сеДрус» является действующим членом союза производите-
лей сухих строительных смесей.

Союз производителей сухих строительных смесей (СПССС) - профессиональ-
ное объединение, деятельность которого направлена на развитие российского 
рынка сухих строительных смесей, популяризацию сухих смесей среди профес-
сиональных строителей, отделочников и широкого круга потребителей, пред-
ставление и отстаивание интересов ведущих предприятий отрасли.

Действуя в интересах производителей сухих строительных смесей, для ко-
торых качество продукции, порядочность в отношениях с партнерами и заказ-
чиками являются базовыми принципами повседневной работы, Союз произво-
дителей сухих строительных смесей создает условия для вытеснения с рынка 
низкосортных сухих смесей, подрывающих доверие потребителя к качественным 
ССС, произведенным в России.

ассОциация прЕдприяТий КамЕННОй 
ОТрасли рОссии «цЕНТр КамНя»

парТНЕрсТвО

сОюз прОЕКТирОвщиКОв рОссии

сОюз прОизвОдиТЕлЕй 
сухих сТрОиТЕльНЫх смЕсЕй


