
Наименование Применение Цена

Плиточный клей для облицовки стен и 

пола керамической плиткой. 

Применяется в системе "Теплый 

пол"Для внутренних работ

469,00 ₽

СТАРТОЛАЙН (25 кг)
Стяжка  для устройства базового 

ровного  пола толщиной 20 - 200 мм. 

Подходит для системы "Теплый пол". 
329,00 ₽

 СКОРЛАЙН  (20 кг)
Наливной пол быстротвердеющий 

для пола с перепадами от 2 до 100 мм . 

Для ручного и машинного нанесения. 
532,00 ₽
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Смеси для устройства пола "ОСНОВИТ"

Наименование Применение Цена

Продукция ТМ "Основит"

АКВАСКРИН НС 63 (20 кг)

Гидроизоляция жесткая 

предназначена для гидроизоляции 

фундаментов зданий, фасадов, 

цоколей, подвалов, балконов, террас, 

стен и полов во влажных помещениях.

13 560,00 ₽

369,00 ₽

Плиточный клей для облицовки стен и 

пола керамической плиткой, укладки 

напольных плит из керамогранита. Для 

внутренних и наружных работ. 

Смеси для отделки фасада "ОСНОВИТ"

СТАРПЛИКС АС11 (Н)

БАЗПЛИКС АС 10 (25 кг) 431,00 ₽

626,00 ₽

Предназначена для выравнивания 

стен из бетона, кирпича, пено- и 

газобетона. 

Для внутренних и наружных работ.

Предназначена для выравнивания 

стен и потолков в сухих и влажных 

помещениях, фасадов, цоколей. 

Рекомендуется под последующее 

нанесение декоративных покрытий. 

СЕЛФОРМ МС112 (20 кг) 388,00 ₽

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" 
ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2,5 БЕЛАЯ (25 кг)

Монтажные смеси "ОСНОВИТ"

Клей Монтажный 

для кладки стен и перегородок из 

блоков и плит на основе ячеистого 

бетона (пено- и газобетон), 

газосиликата и силиката. Используется 

для тонкослойной кладки.

Шпаклевка фасадная белая БАЗСИЛК (20 кг)

851,00 ₽

Штукатурка фасадная цементная 
СТАРТВЭЛЛ РС-21 (25 кг) 405,00 ₽

КАВЕРПЛИКС ТС117 (25кг)

Штукатурно-клеевая смесь для 

монтажа пенополистирольных и 

минераловатных плит, создания 

армированного базового штукатурного 

слоя.  

791,00 ₽

Жесткая гидроизоляция  "ОСНОВИТ"

Штукатурка декоративная "КОРОЕД" 
ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2,5 СЕРАЯ (25 кг) 655,00 ₽

Предназначена для создания 

декоративного слоя. Под последующее 

окрашивание. Ручного и 

механизированного нанесения.

Клей для плитки "ОСНОВИТ"

КАВЕРПЛИКС АС117 (25 кг)
Клеевая смесь

для монтажа пенополистирольных и 

минераловатных плит. 


