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Плиточный клей, очиститель, грунт, шпаклевки и другие материалы серии ОСНОВИТ "HOME".
Прайс-лист с 01 января 2019 г.
Вес

Количество на
поддоне (шт)

Штрих-код

Цена
самовывоз, руб.
(в т.ч. НДС 20%)

Плиточный клей Усиленный беспылевой ОСНОВИТ МАСТПЛИКС Эко AC12 для
высокотехнологичной облицовки стен и полов керамической плиткой, керамогранитом,
искусственным и натуральным камнем (вес до 600 г/100 см²). Пылеообразование снижено более
чем на 90%. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, полов с подогревом, цоколей,
фасадов. Для внутренних и наружных работ.

5 кг

32*6 шт

4620013129107

147

АС15 R

Плиточный клей беспылевой быстротвердеющий Гранит Экспресс ОСНОВИТ
ГРАНИПЛИКС АС15 R Ld
Для ускоренной облицовки стен и пола натуральным камнем, керамической плиткой и
керамогранитом весом до 800г/100см² на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в
бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол". Пылеообразование
снижено более чем на 90%

5 кг

32*6 шт

4620013129084

220

АС17 W

Плиточный клей беспылевой белый Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 W Ld
Пылеообразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола плитами из мрамора,
цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой, гранитом, натуральным и
искусственным камнем любого размера и веса на любые основания, нутри и снаружи помещений,
а также в бассейнах и резервуарах с водой. Белый цвет. Подходит для системы "Теплый пол".

5 кг

32*6 шт

4620013129091

326

0,5 кг

32*12 банок

4620013126670

142

Наименование продукции
ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ ОСНОВИТ

АС12

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА, РЕМОНТА И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОСНОВИТ
HC61

Гидропломба ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC61
Для остановки протечек воды через трещины, щели, отверстия, швы в бетонных конструкциях,
кирпичной кладке, цементной штукатурке или стяжке. Для внутренних и наружных работ.
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Монтажный, ремонтный и водоостанавливающий состав ОСНОВИТ ХАРДСКРИН RC5
Для быстрой анкеровки стальных и полимерных закладных элементов в цементно-песчаных
растворах, бетоне, кирпичных кладках, остановки водопритоков в бетонных и цементных
ограждающих конструкциях, заполнения дефектов (выбоин и трещин) при срочном выполнении
ремонтных работ.

2 кг

24*8 банок

4620013129015

326

Быстротвердеющий ремонтный состав беспылевой ОСНОВИТ ХАРДСКРИН RC20 RLd
Предназначен для восстановления геометрии конструкций из кирпича и бетона, цементных
стяжек и штукатурок: устранения выбоин, трещин, сколов (неконструкционный ремонт).
Рекомендуется для ремонта полов, стен и потолков в жилых и административных помещениях,
подвалах и гаражах, на балконах и террасах; для ремонта ступеней лестниц, фасадов, цоколей,
оконных откосов, бордюров. Применяется для крепления анкеров и маяков, перепрофилирования
углов и кромок без использования опалубки. Для внутренних и наружных работ.

5 кг

32*6 шт

4620013129121

206

Быстросохнущий гипс Основит Хардскрин RG10 R
Предназначен для изготовления и реконструкции любых элементов декора, фигур, барельефов
из гипса и дерева, быстрого ремонта трещин, монтажа розеток, электрокоробов, панелей,
перегородок из гипсокартона, выравнивания небольших участков стен и потолков.

5 кг

32*5 шт

4620013129138

149

SSl15

Водо-грязеотталкивающая пропитка ОСНОВИТ СЭЙФСКИН SSl15
Водо-грязеотталкивающая пропитка Основит эффективно защищает на длительное
время от проникновения масляных, жировых и водянистых загрязнений. Используется
для обработки межплиточных швов. Для пола, стен, столов, в кухне, ванной комнате и в
прочих сухих и влажных помещениях. Препятствует возникновению плесени. Для
применения внутри и снаружи помещений. Не меняет цвет облицованной поверхности.

0,75 л

27*12 бутылок

4620013129022

511

SBd1

Антиплесень ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SBd1
предназначено для уничтожения грибков, плесени, лишайников, мхов, водорослей и
бактерий на заражённых минеральных основаниях. Обладает фунгистатическими
свойствами –препятствует развитию из спор новых организмов. Применяется как
эффективное средство защиты от появления биопоражения. Раствор требует
разбавления с водой. Для внутренних и наружных работ

0,75 л

27*12 бутылок

4620013129053

446

SGl1

Средство для удаления цемента Основит Сэйфскрин SGl1
суперсильное специальное чистящее средство для удаления затвердевшего бетона,
цементного раствора, штукатурки, плиточного клея и затирки.

0,75 л

27*12 бутылок

4620013129039

308

RC5

RC20

RG10 R

ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВИТ
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SBd2

SAl1

SAl2

LP51 А

Удалитель Плесени Основит Сэйфскрин SBd2
предназначен для быстрого и безвредного уничтожения грибков, плесени, лишайников,
мхов, водорослей и бактерий на заражённых основаниях. Рекомендуется для жилых
помещений, в том числе гостиных и детских комнатах. Для внутренних и наружных
работ.
Очиститель межплиточных швов Основит Сэйфскрин SAl1
Глубоко проникает в поры и эффективно очищает от масла, жира, грязи, сажи,
известкового налета и прочих загрязнений, в том числе въевшихся, из швов напольной и
настенной плитки. Очищает цементные, эпоксидные, полиуретановые и силиконовые
затирки. Особенно рекомендуется для использования на кухне, в ванных комнатах,
прихожих и местах с высокой проходимостью.
Очиститель плитки Основит Сэйфскрина SAl2
предназначен для мгновенного удаления известковых и водяных пятен, остатков мыла,
грязи и других малозаметных отложений. Особенно рекомендуется для использования
на кухне, в ванных комнатах, прихожих и мест с высокой проходимостью. Для любого
типа плитки. Не повреждает поверхность облицовочного материала.
Грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 А
для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее
нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, ровнителей, наливных полов,
плиточных клеёв, лакокрасочных материалов. Обладает антисептическими свойствами,
быстросохнущий. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.

0,75 л

27*12 бутылок

4620013129046

380

0,75 л

27*12 бутылок

4620013129060

515

0,75 л

27*12 бутылок

4620013129077

411

0,75 л

27*12 бутылок

4620013129114

142

1 кг

32*12 банок

4620013129169

166

5 кг

12*8 банок

4620013126731

389

1 кг

32*12 банок

4620013129145

248

5 кг

12*8 банок

4620013129152

493

ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ШПАКЛЕВКА

PA39 W

PA39 W H

*
*
*

Шпаклевка готовая суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК РА39 W
предназначена для окончательного выравнивания стен и потолков внутри сухих и влажных
отапливаемых помещений. Шпаклевка обеспечивает ультра легкое нанесение и шлифование,
обладает эластичной консистенцией и высокой укрывистостью. Идеально гладкая белоснежная
поверхность.
Готовая армированная шпаклевка для ремонтных работ Основит Элисилк РА39 H
предназначена для заполнения трещин, выбоин, швов; отверстий в штукатурке, гипсе, кирпиче,
камне, бетоне, древесине. Просто и удобно в применении.

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