
Работа круглый год: растворы 
для кладки в мороз
До недавнего времени возведение несущих 

стен в зимних условиях считалось рискованным 
и трудозатратным видом работ. Самыми распро-
страненными методами были электроподогрев 
кладочных швов, кладка способом «термоса», 
использование противоморозных добавок.

Сегодня в строительстве для кладочных 
работ в зимний период все чаще используют 
специализированные составы для работы в мо-
роз. Результатом разработок ОСНОВИТ стала 
линейка зимних составов для кладки пено- и 
газобетона, газосиликата, рядового кирпича и 

природного камня, оптимально подходящих 
для возведения конструкций в непредсказуе-
мых российских условиях и продления сроков 
проведения работ.

Сегодня ОСНОВИТ предлагает:
• Кладочный раствор Основит Рокформ Т-110 

зимний. Предназначен для возведения несущих 
элементов при кладке фундаментов, стен, стол-
бов, сводов из кирпича или природного камня. 
Температура нанесения от +5 до -10°С (рис. 1).

• Клей монтажный Основит Селформ Т-112 
зимний. Предназначен для кладки стен и перего-
родок из блоков и плит на основе ячеистого бето-
на (пено- и газобетон), газосиликата и силиката. 
Температура нанесения от +10 до -10°С (рис. 2).

Наиболее востребованные цвета: 
палитра кладочных растворов 
для облицовочного кирпича
Еще одним популярным видом устройства 

фасада является использование облицовочного 
кирпича в сочетании со специальным цветным 
кладочным раствором. Традиционно такой 
раствор подбирается по двум параметрам: во-
допоглощение кирпича и его цвет. Сочетание 
одного и того же кирпича с различными цве-
тами раствора может дать совершенно разный 
эффект в зависимости от пожелания заказчика 
и силы дизайнерской мысли.

Сегодня ОСНОВИТ предлагает раствор 
12 цветов для кирпича с водопоглощением 
от 3% до 12%.

Одним из важнейших критериев при выборе 
цветной кладочной смеси является цветовое 
сочетание раствора с кирпичом. Для достиже-
ния оптимального результата при разработке 
цветовой палитры кладочных растворов ОС-
НОВИТ учитывалось компетентное мнение ди-
зайнеров. Это обеспечило идеальное сочетание 
кладочных растворов ОСНОВИТ с практически 
любым кирпичом.

При облицовке стен очень часто возникает 
необходимость заказа дополнительного объема 
цветного кладочного раствора. При этом воз-
никают ситуации, когда цвет дополнительной 
партии может значительно отличаться. Сов-
ременное немецкое оборудование, применя-
емое при выпуске продуктов ТМ ОСНОВИТ, 

Зимние растворы основит 
и другие новинки марки
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торговая марка основит основана в 2005 г. и на сегодняш
ний день занимает одну из лидирующих позиций на рынке сухих 
строительных смесей на территории россии.

ассортимент марки включает полный спектр материалов для ком
плексных решений при строительстве, ремонте и отделочных работах: 
штукатурные и шпаклевочные смеси, плиточные клеи и затирки, 
стяжки и наливные полы, кладочные растворы и монтажные смеси, 
грунты, гидроизоляционные смеси. основит активно развивается, 
расширяет ассортимент строительных смесей для обеспечения пот
ребителей современными, превосходящими ожидания материалами. 
в настоящее время приоритетным направлением является развитие 
систем применения продуктов основит для комплексных решений 
при строительных, отделочных и ремонтных работах.

Рис. 1. Основит Рокформ Т-110 зимний Рис. 2. Основит Селформ Т-112 зимний
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осуществляет точную дозировку и перемешивание ком-
понентов, что, в свою очередь, позволяет обеспечивать 
гарантированную стабильность цвета от партии к партии.

• Кладочный раствор Основит Брикформ Т-111. Предна-
значен для кладки стен из любого облицовочного кирпича 
с возможностью расшивки швов в момент укладки. Темпе-
ратура нанесения от +5 до +30°С (рис. 3).

Фасадная теплоизоляционная система 
c толстым штукатурным слоем. Широкий выбор 
фракций и цветов для декоративной штукатурки
Одним из популярных направлений строительно-отделоч-

ных работ на сегодняшний день является утепление фасада 
здания. Для решения этой задачи применяются системы утеп-
ленных фасадов – навесных (вентилируемых) и штукатурных 
(«мокрых»). В последнее время при выборе «мокрого» варианта 
утепления большинство строителей выбирают вариант с тон-
ким штукатурным слоем – когда на заранее тщательно подго-
товленной поверхности закрепляются листы пенополистирола 
(минеральной ваты), поверх которых на стекловолоконную 
сетку наносится тонкий слой штукатурки.

Наряду с традиционным ОСНОВИТ предлагает альтер-
нативный вариант устройства утепления фасада – Систему 

теплоизоляции с толстым 
штукатурным слоем. Система 
представляет собой много-
слойную конструкцию, со-
стоящую из минераловатной 
теплоизоляции, которая кре-
пится к основанию шарнир-
ными элементами (рис. 4) и 
3-х штукатурных слоев: арми-
рующего, выравнивающего и 
защитно-декоративного.

Компоненты теплоизоляци-
онной системы ОСНОВИТ с 
толстым штукатурным слоем:

• Дюбель
• Шарнирное крепление
• Минеральная вата
• Стальная штукатурная сетка
• Адгезионный слой Основит Провэлл Т-20
• Заполняющий слой Основит Стартвэлл Т-21
• Финишный слой Основит Экстервэлл Т-27 (рис. 5)
Температура нанесения материалов от +5 до +30°С.

Преимущества толстослойной системы 
перед тонкослойной
Шарнирное крепление элементов к ограждающей 

конструкции компенсирует тепловые деформации и воз-
можную усадку здания, делая систему трещиностойкой. 
Шарнирный крепежный элемент принимает на себя всю 
нагрузку от веса слоев системы, что позволяет ее исполь-
зовать на слабых, старых и неровных основаниях (которые 
не выдерживают вес «тонкослойной» системы).

Применение стальной (а не стекловолоконной) армирую-
щей сетки и большая суммарная толщина штукатурного слоя 
(25 и более мм против 8 мм в системах с тонким штукатурным 
слоем) обеспечивает высокую устойчивость к механическим 
воздействиям, делая систему «антивандальной».

Минеральная основа утеплителя и штукатурно-отде-
лочных слоев обеспечивает оптимальные показатели по 
теплоизоляции, паропроницаемости и влагостойкости, 
делая систему комфортной в использовании.

И наконец, более чем 50-летний успешный опыт при-
менения и эксплуатации в Скандинавских странах, кли-
матические условия в которых схожи с российскими, дает 
гарантию надежности и долговечности.

ОСНОВИТ предлагает самый широкий выбор мине-
ральных декоративных штукатурок на российском рынке 
по фракциям заполнителя (от 1,0 до 3,0 мм) и по возмож-
ностям колеровки (156 цветов). Вся палитра цветовых ре-
шений доступна в том числе при использовании супербелой 
декоративной штукатурки на основе мраморной крошки.

Более подробную информацию о продуктах компании, 
способах применения и приобретении вы можете узнать по 
многоканальному телефону 8-800-333-03-53 (бесплатно при 
звонке из любой точки России) или на сайтах: www.osnovit.ru; 
основит.рф.Рис. 4. Вариант устройства утепления фасада

Рис. 5. Основит Экстервэлл Т-27Рис. 3. Цветовая палитра и упаковка Основит Брикформ Т-111
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