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Плиточный клей и гидроизоляция. Прайс с 01 января 2019 г.
Наименование продукции

Вес
мешка

Количество
на поддоне
(шт)

Цена
самовывоз, руб.
(в т.ч. НДС 20%)

25 кг

60

229

5 кг

32*6 шт

128

25 кг

60

264

5 кг

32*6 шт

147

25 кг

60

348

25 кг

60

348

25 кг

60

493

25 кг

60

426

25 кг

60

752

5 кг

32*6 шт

220

25 кг

42

708

25 кг

42

676

25 кг

42

1087

12,5 кг

42

1684

5 кг

32*6 шт

326

25 кг

42

794

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ ОСНОВИТ
АС10

AC11

АС12

AC12 T

AC12 W

AC14

AC14 F

АС15 R

Плиточный клей Стандарт ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС10
для облицовки стен и пола керамической плиткой, укладки напольных плит из
керамогранита. Для внутренних и наружных работ.
Плиточный клей Универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС AC11
для укладки всех типов керамической плитки, керамогранита на пол и стены весом до
450г/100см². Для внутренних и наружных работ.
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.
Плиточный клей Выравнивающий ОСНОВИТ МАСТПЛИКС AC12 T
для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до
600г/100см² на пол и стены без предварительного выравнивания внутри и снаружи
помещений. Толщина слоя до 30 мм. Подходит для системы "Теплый пол".
Плиточный клей Эффективный белый ОСНОВИТ МАСТПЛИКС AC12 W
предназначен для облицовки стен и полов стеклянной и керамической мозаикой,
керамической плиткой, керамогранитом и натуральным камнем (вес до 600 г/100 см²).
Рекомендуется для облицовки балконов, террас, полов с подогревом, цоколей, фасадов.
Обладает повышенной пластичностью. Для внутренних и наружных работ.
Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС AC14
Пылеообразование снижено более чем на 90%! Для укладки керамической плитки,
керамогранита и натурального камня весом до 800г/100см² на пол и стены внутри и
снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы
Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 F ЗИМНИЙ
для укладки керамической и клинкерной плитки, керамогранита и натурального камня
весом до 800 г/100 см³ на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах
и резервуарах с водой при температуре до -10°С. Подходит для системы теплый пол.
Плиточный клей Гранит Экспресс ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС15 R
Для ускоренной облицовки стен и пола натуральным камнем, керамической плиткой и
керамогранитом весом до 800г/100см² на пол и стены внутри и снаружи помещений, а
также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".

Плиточный клей Профи ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16
Пылеообразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола
крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным
AC16
камнем, керамогранитом и керамической плиткой любого размера и веса на любые
основания, внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой.
Клей Высокоэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC16 E S1
Пылеообразование снижено более чем на 90%! Предназначен для облицовки стен и пола
крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным
камнем, керамической плиткой и керамогранитом, . Используется для работы по сложным
АС16 Е S1
и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для
облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для
внутренних и наружных работ.
Клей легкий сверхэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC16 E S2
Ультралегкий клей, максимально эластичный, позволяет облицевать на 60% больше
площади. Особенно рекомендуется для облицовки стен и пола крупноформатными
АС16 LЕ S2 (под плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической
плиткой и керамогранитом, . Используется для работы по сложным и подвергающимся
заказ)
деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш
бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и
наружных работ. Пылеообразование снижено более чем на 90%!
Плиточный клей Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 W
Пылеообразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола плитами из
мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой, гранитом,
АС17 W
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".
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Клей высокоэластичный Профи Мрамор ОСНОВИТ
МАКСИПЛИКС АС17 EW S1
Пылеообразование снижено более чем на 90%! Высокоэластичный клей идеально белого
цвета. Предназначен для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора
и гранита, цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой любого
АС17 EW S1
размера и веса на любые основания, . Используется для работы по сложным и
подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для
облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для
внутренних и наружных работ.
Клей легкий сверхэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC17 E S2
Ультралегкий клей идеально белого цвета, максимально эластичный, позволяет
облицевать на 60% больше площади. Особенно рекомендуется для облицовки стен и
АС17 LЕ S2 (под пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным
камнем, керамической плиткой и керамогранитом, . Используется для работы по сложным
заказ)
и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для
облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для
внутренних и наружных работ. Пылеообразование снижено более чем на 90%!

25 кг

42

1472

12,5 кг
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1753

0,5 кг
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОСНОВИТ
HC61

НС62 Е1к

HC63

HA64

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
Однокомпонентная эластичная гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН НС62 Е1к
Предназначена для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на
минеральных основаниях, подвергающихся в процессе эксплуатации незначительным
деформациям. Применяется для устройства гидроизоляционного слоя как внутри
помещений, так и снаружи, например: ванные комнаты, душевые кабины, балконы,
террасы, бассейны. Создает надежный барьер при прямом давлении воды.
Жесткая гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC63 (Т-63)
Для гидроизоляции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, подвалов, балконов, террас,
крытых бассейнов, резервуаров с водой, стен и полов во влажных помещениях.
Выдерживает высокие механические нагрузки, устойчива к воздействию солей. Для
внутренних и наружных работ.
Гидроизоляция готовая эластичная ОСНОВИТ АКВАСКРИН HA64
Предназначена для создания водонепроницаемого барьера на горизонтальных и
вертикальных поверхностях с периодическим увлажнением в помещениях с любым
уровнем влажности под последующую укладку керамической и клинкерной плитки,
керамогранита, натурального и искусственного камня. Применяется при устройстве

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОСНОВИТ

HB70

HB70/1

HB70/2

HB120

HB120/1

HB120/2

НВ120/120

НВ425/425

Гидроизоляционная лента армированная сеткой Основит АКВАСКРИН HB70
Эластичная гидроизоляционная лента применяется для гидроизоляции внутренних и
внешних углов, мест сопряжений «пол-стена», деформационных швов, выводов труб,
сливных отверстий во влажных помещениях и сооружениях: санузлах, бассейнах,
балконах, террасах, производственных помещениях (в том числе пищевой
промышленности) и тд.
Внешний угол гидроизоляционной ленты армированной сеткой Основит
АКВАСКРИН HB70/1
Внешний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и
гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных
помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.
Внутренний угол гидроизоляционной ленты армированной сеткой Основит
АКВАСКРИН HB70/2
Внутренний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и
гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных
помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.
Гидроизоляционная лента армирована с обеих сторон щелочестойким
полипропиленовым полотном Основит АКВАСКРИН HB120
Эластичная гидроизоляционная лента применяется для гидроизоляции внутренних и
внешних углов, мест сопряжений «пол-стена», деформационных швов, выводов труб,
сливных отверстий во влажных помещениях и сооружениях: санузлах, бассейнах,
балконах, террасах, производственных помещениях (в том числе пищевой
промышленности) и тд.
Внешний угол гидроизоляционной ленты армированой с обеих сторон
щелочестойким полипропиленовым полотном Основит АКВАСКРИН HB120/1
Внешний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и
гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных
помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.
Внутренний угол гидроизоляционной ленты армированой с обеих сторон
щелочестойким полипропиленовым полотном Основит АКВАСКРИН HB120/2
Внутренний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и
гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных
помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.
Настенная гидроизоляционная манжета 120х120 мм Основит АКВАСКРИН НВ120/120
Настенная манжета представляет собой квадрат из водонепроницаемого, стойкого к
старению эластомера, нанесенного на полиэфирное полотно. Краевая перфорация
обеспечивает отличную фиксацию манжеты в гидроизоляционном материале.
Применяется для эластичной гидроизоляции мест выхода труб из стены во влажных
Напольная гидроизоляционная манжета 425х425 мм Основит АКВАСКРИН НВ425/425
Настенная манжета представляет собой квадрат из водонепроницаемого, стойкого к
старению эластомера, нанесенного на полиэфирное полотно. Краевая перфорация
обеспечивает отличную фиксацию манжеты в гидроизоляционном материале.
Применяется для эластичной гидроизоляции канализационных сливов, трапов,
скиммеров.мест выхода труб во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах,
ванных комнатах и т.д. Перекрывает трещины.
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Рулон -10
6 штук в коробе
м

1490

Рулон - 50
2 штуки в коробе
м

6630

1 шт

25 шт в коробке

332

1 шт

25 шт в коробке

332

Рулон -10
6 штук в коробе
м

1823

Рулон - 50
2 штуки в коробе
м

7044

1 шт

25 шт в коробке

424

1 шт

25 шт в коробке

424

1 шт

25 шт в коробке

271

1 шт

10 шт в коробке

1061

