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ФАСАДНЫЙ КАТАЛОГ ТМ «ОСНОВИТ»

О тОргОвОй марке «ОСНОвИт»

введеНИе

СИСтема ФаСадНаЯ теПЛОИЗОЛЯЦИОННаЯ кОмПОЗИЦИОННаЯ (СФтк) С НарУЖНЫм ШтУкатУрНЫм СЛОем

тОчка рОСЫ. теПЛОИЗОЛЯЦИОННЫе матерИаЛЫ

СФтк С ШарНИрНЫм креПЛеНИем УтеПЛИтеЛЯ

ОСНОвИт ПрОвЭЛЛ т-20 ШтУкатУрНЫй ОБрЫЗг

ОСНОвИт СтартвЭЛЛ т-21 ШтУкатУрка ФаСадНаЯ

ОСНОвИт ЭкСтервЭЛЛ т-27 ШтУкатУрка декОратИвНаЯ

ЭЛемеНтЫ СИСтемЫ С ШарНИрНЫм креПЛеНИем УтеПЛИтеЛЯ

ЭтаПЫ мОНтаЖа СИСтемЫ С ШарНИрНЫм креПЛеНИем УтеПЛИтеЛЯ

СФтк С ЖеСткИм креПЛеНИем УтеПЛИтеЛЯ

ОСНОвИт УНкОНт СтаНдарт т-51 грУНт УНИверСаЛЬНЫй

ОСНОвИт каверПЛИкС т-117 кЛееваЯ СмеСЬ

ОСНОвИт каверПЛИкС т-117 СмеСЬ армИрОваННаЯ дЛЯ СОЗдаНИЯ БаЗОвОгО ШтУкатУрНОгО СЛОЯ

ОСНОвИт каверПЛИкС т-117 ШтУкатУрНО-кЛееваЯ СмеСЬ

ОСНОвИт ЭкСтервЭЛЛ т-27 ШтУкатУрка декОратИвНаЯ ШУБа

ОСНОвИт ЭкСтервЭЛЛ т-27 ШтУкатУрка декОратИвНаЯ кОрОед

ЭЛемеНтЫ СИСтемЫ С ЖеСткИм креПЛеНИем УтеПЛИтеЛЯ

мОНтаЖ СИСтемЫ  С ЖеСткИм креПЛеНИем УтеПЛИтеЛЯ

НОрмЫ раСХОда кОмПЛектУЮЩИХ СИСтемЫ ФаСадНОй теПЛОИЗОЛЯЦИИ ОСНОвИт

вИдЫ СервИСОв ПО НаПравЛеНИЮ «ФаСадНЫе СИСтемЫ»
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ОСНОВИТ - федеральная торговая марка, основанная в 2005 году. Занимает ли-
дирующие позиции по продажам сухих строительных смесей для устройства 
пола в россии. ассортимент ТМ включает более 90 товарных позиций. ежемесяч-
но потребители покупают более 1 000 000 упаковок готовой продукции. 

Продуктовый портфель марки составляют плиточные клеи, штукатурки, шпаклев-
ки, смеси для полов, кладочные и монтажные смеси, гидроизоляция, материалы 
для применения в системе теплоизоляции, грунты и затирки. 

вся продукция ТМ разрабатывается с учетом системного применения материа-
лов – предлагаются готовые решения для строительных, ремонтных и отделоч-
ных работ, разрабатываемые по лучшим мировым технологиям. ассортимент 
ТМ ОСНОВИТ отличается стабильно высоким качеством продукции, широкой 
сферой применения и удобством в работе. материалы применяются при строи-
тельстве социальных объектов, коммерческой и жилой недвижимости. 

Производственная база ТМ ОСНОВИТ расположена в г. коломна московской 
области. Создание рецептур и производство строительных материалов осущест-
вляется на основе последних достижений науки и технологий, благодаря раз-
витой инфраструктуре. Собственные ресурсная база, современная лаборатория 
научно-технического исследовательского центра, шестиступенчатая система 
контроля качества и стабильности характеристик, - все это гарантирует соответ-
ствие продукции заявленным параметрам от партии к партии.

Сухие строительные смеси ТМ ОСНОВИТ реализуются через широкую дистри-
бьюторскую сеть -  от самых крупных компаний в россии (Сатурн, техно-николь, 
рдС), федеральных строительных гипермаркетов DIY (Леруа мерлен, касторама, 
Оби, к-раута) до мелкорозничных магазинов. Общее количество торговых пар-
тнеров компании в россии –порядка 160. материалы марки представлены в 44 
регионах рФ. 
компания уделяет особое внимание вопросам продвижения производимой про-
дукции и поддержке торговых партнеров. Программа маркетинговых мероприя-
тий разрабатывается с учетом специфики каналов реализации и учитывает, как 
конъюнктуру региона, так и типологию потребителя.

ТМ ОСНОВИТ развивается по инновационному пути, в основе которого - систем-
ный подход к решению вопросов строительства, ремонта и отделки. в настоящий 
момент марка стремительно набирает статус крупного межрегионального произ-
водителя, лидера отечественного рынка строительных материалов.

О ТОРГОВОЙ 
МАРКЕ 
«ОСНОВИТ»
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ФАСАДНЫЙ КАТАЛОГ ТМ «ОСНОВИТ»

ВВЕДЕНИЕ

как снизить расходы на отопление и защитить окружающую среду? Простое 
и функциональное решение – современные системы теплоизоляции фасадов 
зданий. Фасад – это визитная карточка здания. Фасад одного дома может 
украшать целый квартал, но бывает и наоборот. если же обратить внимание 
на функциональную роль отдельных частей здания, то с этой точки зрения 
фасад дома – самая большая по площади поверхность, которая соприкаса-
ется с атмосферой. Следовательно, микроклимат во внутренних помещениях 
во многом зависит от качественной теплоизоляции фасадов. Интенсивная 
работа приборов отопления не способна решить проблему потери тепла в 
условиях недостаточно утепленных стен. На теплопотери через огражде-
ния наибольшее влияние оказывает способность стен передавать теплоту, 
которая зависит от коэффициента теплопроводности и толщины материала. 
чем меньше коэффициент теплопроводности и толще стена, тем больше ее 
термическое сопротивление (передаче теплоты) и лучше ее теплозащитные 
свойства. Системы теплоизоляции фасадов зданий позволяют повысить не 
только теплосопротивление старых зданий, но и при использовании в новом 
строительстве позволяют снизить затраты на стеновые материалы за счет 
уменьшения толщины стен, обеспечивая требуемую теплозащиту здания. По 
статистике утепление фасадов помогает снизить теплопотери до 30%.
Здания с наружным утеплением не только более долговечны, но и значи-
тельно более комфортны для проживания за счет сбережения оптимальных 
температур во внутренних помещениях. а также менее энергозатратны при 
эксплуатации.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ
УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДА:

•  УмеНЬШеНИе теПЛОПОтерЬ → УвеЛИчеНИе 
    теПЛОЭФФектИвНОСтИ дО 30%
•  СНИЖеНИе ЭНергОЗатрат На ОтОПЛеНИе ЗдаНИЯ
•  СНИЖеНИе Затрат На СтеНОвЫе матерИаЛЫ За
    Счет УмеНЬШеНИЯ тОЛЩИНЫ СтеН
•  СНИЖеНИе вЫБрОСа УгЛекИСЛОгО гаЗа И ПрОдУктОв
    гОреНИЯ в атмОСФерУ
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ДОСТОИНСТВА СФТК 
С НАРУЖНЫМ шТУКАТУРНЫМ СЛОЕМ

• простота конструкции;
• высокая паропроницаемость;
• негорючесть материалов; 
• защита помещений от жары в теплое время года и холода в
    холодное время года;
• снижение уровня шума, проникающего в помещение извне;
• эксплуатация фасада в переменчивом российском климате 
    от 15 до 50 лет;
• воплощение дизайнерских решений фактурными штукатурками
    и финишными цветными  красками;

СИСТЕМА ФАСАДНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ
КОМПОЗИЦИОННАЯ (СФТК) С НАРУЖНЫМ 
шТУКАТУРНЫМ СЛОЕМ

Наиболее часто используемыми конструкциями фасадов в россии 
являются  теплоизоляционные системы с наружным штукатурным 
слоем, так называемые «мокрые» фасады и навесные вентилиру-
емые фасады. мокрые фасады в отличие от навесных имеют упро-
щенную конструкцию, но вместе с тем достойно выполняют функ-
цию внешней теплозащиты здания. декорируются мокрые фасады 
обычно тонким слоем штукатурки. такая конструкция позволяет 
эксплуатировать здание в переменчивом российском климате, а 
также экономить на отоплении и облицовке.

Определение «мокрый» строители, подрядчики и потребители 
ввели в употребление потому, что для возведения такого типа фаса-
да используются водные и другие растворы и составы. в отличие от 
вентилируемых этот фасад имеет в своей конструкции штукатурки, 
шпатлевки, грунтовки, краски.

важным достоинством использования штукатурки является широ-
кий спектр дизайнерских решений при воплощении современных 
проектов и отделки строений «под старину», ведь при помощи шту-
катурки можно создавать самые разные текстуры. а специальными 
финишными красками для наружных работ расставляются цветовые 
акценты.

Использование утеплителя по наружной стене здания позволя-
ет отодвигать точку росы изнутри. таким образом, все внутренние 
конструкции надежно защищаются от проникновения атмосферной 
влаги и осадков, которые при замерзании способствуют преждев-
ременному механическому разрушению материалов и/или активи-
руют коррозийные процессы.
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до утепления

тОчка рОСЫ

После утепления

тОчка рОСЫ

ТОЧКА РОСЫ

в воздухе вокруг нас всегда присутствует водяной пар. Перепад 
температур воздуха внутри и снаружи здания, особенно зимой и 
летом, вызывает перепад давлений, и, как следствие, диффузию 
водяного пара через ограждающие конструкции в сторону области 
более низкого давления. кроме того, если в одной из зон ограж-
дающей конструкции температура опускается до температуры точки 
росы (температуры насыщения водяного пара), то происходит вы-
падение конденсата. Процесс появления влаги и накопление ее в 
конструкции можно отнести к одному из факторов, приводящих к 
разрушению конструкции, снижению теплозащиты, ухудшению 
микроклимата, развитию плесени и грибка. Поэтому для систем те-
плоизоляции фасадов вопрос паропроницаемости слоев является 
вопросом первостепенной важности. Необходимо, чтобы в много-
слойной конструкции каждый последующий слой (от внутренних 
слоев к наружным) пропускал пар лучше, чем предыдущий.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Одним из основных элементов той или иной системы теплоизо-
ляции являются теплоизоляционные материалы, поставляемые в 
виде фасадных теплоизоляционных плит. в качестве теплоизоля-
ционных материалов для систем служат высокоэффективные мате-
риалы с коэффициентом теплопроводности λ < 0,05 вт/(м•к). чаще 
всего используют плиты, изготовленные из пенополистирола, из 
минеральных волокон и экструдированного полистирола. в каждом 
конкретном случае для зданий и утепляемых конструкций, или же 
их частей, выбирают соответствующую систему теплоизоляции с та-
ким расчётом, чтобы после монтажа системы достичь оптимального 
результата. После выбора системы определяют тип теплоизоляци-
онного материала и толщину утеплителя вместе с последующими 
отделочными слоями, которые вместе с ограждающей конструкци-
ей гарантируют ожидаемый результат. При этом учитывается вла-
гостойкость теплоизоляции, прочность, паропроницаемость (осно-
вания и внешних слоев системы теплоизоляции), огнестойкость, 
теплопроводность, а также технологическая простота при монтаже 
и цена.

для участков утепляемой поверхности с возможным увеличени-
ем напряжений под влиянием влаги, например, при теплоизоля-
ции стен подвала, горизонтальных конструкций, мест примыкания 
кровли к наружным стенам и т.п., необходимо использовать те-
плоизоляционные материалы с очень низким водопоглощением в 
течение длительного времени или обеспечить их постоянную за-
щиту от влаги.

0C
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СФТК С ЖЕСТКИМ 
КРЕПЛЕНИЕМ УТЕПЛИТЕЛЯ

ТМ «ОСНОВИТ» ПРЕДЛАГАЕТ ДВЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ,          ОбЛАДАющИЕ РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕИМУщЕСТВАМИ

разнообразие декоративных финишных покрытий (декоративные штукатурки различных 
фактур и фракций)

многообразие архитектурных форм и дизайнерских решений, способных удовлетворить 
любые индивидуальные потребности

Широчайший колористический диапазон финишной отделки

Невысокая стоимость «пирога» системы и монтажных работ за 1м2 

доступность материалов, входящих в состав системы и их широкий диапазон на рынке 
позволяют решить технические задачи любой сложности без больших капиталовложений

Экономичный расход комплектующих материалов и штукатурных составляющих системы

высокая стойкость к ветровым нагрузкам

Отсутствие вымывания финишного покрытия под воздействием атмосферных осадков

компенсация температурных деформаций без трещинообразования

МНОЖЕСТВО ВАРИАЦИЙ 
ФИНИшНОЙ ОТДЕЛКИ

ЭКОНОМИЧНОСТь

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТь
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СФТК С шАРНИРНЫМ 
КРЕПЛЕНИЕМ УТЕПЛИТЕЛЯ

ТМ «ОСНОВИТ» ПРЕДЛАГАЕТ ДВЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ,          ОбЛАДАющИЕ РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕИМУщЕСТВАМИ

возможность применения на фасадах зданий с подвижными грунтами в основании 
благодаря шарнирному креплению системы и наличию деформационных швов

Повышенные прочностные характеристики за счет штукатурного слоя увеличенной 
толщины

дополнительная стойкость к трещинообразованию посредством присутствия в системе 
металлической сетки

вывод водяного пара, образующегося в процессе жизнедеятельности, изнутри наружу 
без задержки внутри системы

Благоприятные условия проживания и эксплуатации помещений 
комфортный микроклимат - без эффекта «термоса»

технологичность штукатурных слоев обеспечивает беспрепятственный выход влаги, 
попадающей внутрь системы извне, без ее разрушения при температурных колебания

Отсутствие в составах штукатурных смесей синтетических и гидрофобизирующих 
добавок

Огнестойкость и пожаростойкость системы, а так же препятствие распространению 
открытого огня за счет отсутствия горючих и легковоспламеняющихся компонентов в 
составе

ТРЕщИНОСТОЙКОСТь

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТь

ЭКОЛОГИЧНОСТь
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СФТК С шАРНИРНЫМ 
КРЕПЛЕНИЕМ УТЕПЛИТЕЛЯ

ШтУкатУрНЫй ОБрЫЗг ПРОВЭЛЛ Т-20

ШтУкатУрка декОратИвНаЯ ЭКСТЕРВЭЛЛ Т-27

деФОрмаЦИОННЫй ШОв

креПеЖНЫй НаБОр

ШтУкатУрка СТАРТВЭЛЛ Т-21

СтаЛЬНаЯ Сетка

УтеПЛИтеЛЬ (мИНераЛЬНаЯ вата)

ОСНОваНИе (вНеШНЯЯ СтеНа ЗдаНИЯ)

ШарНИрНОе креПЛеНИе «МЕRK»

СИСТЕМООбРАЗУющИЕ МАТЕРИАЛЫ ОСНОВИТ

ЭКСТЕРВЭЛЛ Т-27
штукатурка декоративная

стр. 14

СТАРТВЭЛЛ Т-21
штукатурка фасадная

стр. 13

ПРОВЭЛЛ Т-20
обрызг штукатурный

стр. 12
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ОТСУТСТВИЕ КЛЕЕВОГО СЛОЯ
Утеплитель крепится к стене исключительно механическим способом. Это позволяет исключить 
предварительную подготовку основания – обеспыливание и грунтование поверхности.

ВОЗМОЖНОСТь ИСПОЛьЗОВАНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ В НЕСКОЛьКО СЛОЕВ
так как утеплитель не является несущим элементом в системе, это дает возможность комбиниро-
вать минераловатные плиты различных толщин. 

шАРНИРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ ЗДАНИЯ – НЕЗАВИСИМОСТь СИСТЕМЫ ОТ ОСНОВАНИЯ
Система является независимым элементом фасада. Соответственно она не воспринимает напря-
жения, возникающие в стене здания вследствие движения грунтов в основании фундамента.

ИСПОЛьЗОВАНИЕ ПЛИТ МИНЕРАЛьНОЙ ВАТЫ МАЛОЙ ПЛОТНОСТИ
ввиду того, что утеплитель не является несущим элементом в системе, можно и следует исполь-
зовать плиты малой плотности – 75-110кг/м2

ИСПОЛьЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ГОРЯЧЕЙ ГАЛьВАНИЗАЦИИ
Повышает прочностные характеристики системы. 
Несет нагрузку от толстого штукатурного слоя.

ТОЛСТЫЙ шТУКАТУРНЫЙ СЛОЙ (35-40ММ)
Увеличивает вандалостойкость системы. 
Создает мощный «панцирь», защищая стены здания от механических повреждений.

НАРЕЗКА ДЕФОРМАЦИОННЫХ шВОВ
делает систему еще более независимой и устойчивой к движениям грунтов в основании здания.

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ НАНЕСЕНИЕ
возможность использования штукатурных станций повышает эффективность труда и ускоряет 
процесс монтажа системы.

ОСОбЕННОСТИ

•  дОЛгОвечНОСтЬ – ЭкСПЛУатаЦИЯ От 15 Лет
•  ЭкОЛОгИчНОСтЬ
•  ОгНеСтОйкОСтЬ (ПОЖарОСтОйкОСтЬ)
•  аБСОЛЮтНаЯ ПарОПрОНИЦаемОСтЬ
•  ШУмОИЗОЛЯЦИЯ
•  вОЗмОЖНОСтЬ ПрИмеНеНИЯ На ФаСадаХ ЗдаНИй С ПОдвИЖНЫмИ
    грУНтамИ в ОСНОваНИИ
•  вЫСОкаЯ СтОйкОСтЬ к меХаНИчеСкИм вОЗдейСтвИЯм
•  ОтСУтСтвИе НеОБХОдИмОСтИ ПОдгОтОвкИ ОСНОваНИЯ 
    Перед НачаЛОм мОНтаЖа СИСтемЫ

ДОСТОИНСТВА:
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Штукатурный обрызг ОСНОвИт ПрОвЭЛЛ т-20 предназначен для предвари-

тельной обработки оснований перед нанесением цементных выравниваю-

щих штукатурок. регулирует впитывающую способность основания, создаёт 

шероховатую высокоадгезионную поверхность. для внутренних и наружных 

работ. ручное и машинное нанесение. рекомендуется использовать в каче-

стве армированного слоя при устройстве системы фасадной теплоизоляции 

ОСНОвИт с шарнирным креплением утеплением.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:
Бетонные, кирпичные основания, пено- и газобетон.

СВОЙСТВА:
• Штукатурный обрызг создает шероховатую высокоадгезионную по-

верхность, что облегчает последующее нанесение выравнивающих 

штукатурок.

• регулирует впитывающую способность оснований.

• Хорошая паропроницаемость позволяет «дышать» стенам, обеспечивая 

свободный проход пара через стену без ее увлажнения.

• возможность механизированного нанесения значительно повышает 

производительность труда.

Рекомендуемая толщина слоя 4-8 мм

Максимальная фракция 2,5 мм

Расход смеси при слое 1 мм 1,6 кг/м²

Марочная прочность на сжатие ≥10 МПа

Прочность на изгиб ≥2,5 МПа

Прочность сцепления с основанием ≥0,5 МПа

Жизнеспособность раствора ≥2 часа

Нанесение последующего слоя через 12 часов

Марка раствора по подвижности Пк3

Морозостойкость 50 циклов

Цвет Красный

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

Температура эксплуатации -50оС…+65оС

Температура окружающей среды и основания при нанесении +5оС…+30оС

Срок хранения 12 месяцев

Вес упаковки 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•	Создание	шероховатой	выСокоадгезионной	
			поверхноСти
•	возможноСть	машинного	и	ручного	нанеСения
•	хорошая	паропроницаемоСть
•	морозоСтойкоСть
•	для	внутренних	и	наружных	работ

ОСНОВИТ ПРОВЭЛЛ Т-20
ШТУКАТУРНЫЙ ОБРЫЗГ

0.5 МПа 10 МПа от 4 до 8 мм

2 часа

1.6 кг/м2
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ФАСАДНЫЙ КАТАЛОГ ТМ «ОСНОВИТ»

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Штукатурка ОСНОвИт СтартвЭЛЛ т-21 предназначена для выравнивания 

стен из кирпича, бетона, пено- и газобетона. рекомендуется для помещений 

с любой степенью влажности и отделки фасадов выше цокольной части. для 

внутренних и наружных работ. ручное и машинное нанесение. рекомендует-

ся использовать в качестве выравнивающего слоя при устройстве системы 

фасадной теплоизоляции ОСНОвИт с шарнирным креплением утеплением.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:
Бетонные, кирпичные, цементные и цементно-известковые штукатурки, 

пено- и газобетонные основания.

СВОЙСТВА:
• высокая пластичность готового раствора обеспечивает комфорт и удоб-

ство в работе.

• гладкость получаемой поверхности снижает расход материала, наноси-

мого впоследствии.

• Повышенная паропроницаемость материала позволяет «дышать» сте-

нам, обеспечивая свободный проход пара через стену без ее увлажне-

ния.

• атмосферостойкость материала сохраняет все заявленные эксплуатаци-

онные свойства материала при воздействии природных факторов.

• трещиностойкость материала гарантирует надежность и долговечность 

штукатурного слоя.

Рекомендуемая толщина слоя 5-30 мм

Максимальная фракция 2,5 мм

Расход смеси при слое 10 мм 16-17 кг/м²

Марочная прочность на сжатие ≥6 МПа

Прочность на изгиб ≥2 МПа

Прочность сцепления с основанием ≥0,4 МПа

Жизнеспособность раствора ≥2 часа

Нанесение последующего штукатурного слоя через 1 сутки

Нанесение плиточного клея, гипсовой шпаклевки через 3 суток

Нанесение полимерных материалов (краски, шпаклевки) 
через

14 суток

Коэффициент паропроницаемости ≥0,1 мг/м•ч•Па

Марка раствора по подвижности Пк3

Морозостойкость 50 циклов

Цвет серый

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,14-0,16 л

Температура эксплуатации -50°С…+65°С

Температура окружающей среды и основания при на-
несении

+5°С…+30°С

Срок хранения 12 месяцев

Вес упаковки 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•	выСокая	плаСтичноСть	готового	раСтвора
•	гладкая	поверхноСть
•	повышенная	паропроницаемоСть
•	трещиноСтойкоСть
•	атмоСфероСтойкоСть	
•	для	внутренних	и	наружных	работ

ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ Т-21
ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ

6 МПа
16-17

от 5 до 30 мм
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Штукатурка декоративная ОСНОвИт ЭкСтервЭЛЛ т-27 предназначена для 

создания декоративно-защитного слоя при отделке различных поверхно-

стей внутри и снаружи, в т.ч. при устройстве системы фасадной теплоизо-

ляции ОСНОвИт с шарнирным креплением утеплителя. рекомендуется под 

последующее окрашивание. для механизированного и ручного нанесения. 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:
Цементные основания.
СВОЙСТВА:
• Получение фактурной поверхности белого цвета позволяет осуществить 

любые дизайнерские решения.

• Паропроницаемость материала позволяет «дышать» стенам, обеспечи-

вая свободный проход пара через стену без ее увлажнения. 

• Износостойкость и ударопрочность обеспечивают надежность и долго-

вечность декоративного покрытия.

• атмосферостойкость материала сохраняет все заявленные эксплуатаци-

онные свойства материала при частичном контакте с водой и воздей-

ствии природных факторов.

• возможность механизированного нанесения значительно повышает 

производительность труда и сокращает сроки выполнения работ.

ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Т-27
ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ

•	долговечное	фактурное	покрытие
•	выСокая	паропроницаемоСть
•	ударопрочноСть
•	уСтойчивоСть	к	атмоСферным	воздейСтвиям
•	легкоСть	процеССа	нанеСения
•	морозоСтойкоСть
•	ручное	и	машинное	нанеСение
•	для	внутренних	и	наружных	работ

1 час

Цвет белый

Марочная прочность на сжатие ≥ 2,5 МПа

Прочность на изгиб ≥1,5 МПа

Прочность сцепления с основанием ≥0,2 МПа

Жизнеспособность раствора 1 час

Нанесение последующего слоя штукатурки через 20 минут

Коэффициент паропроницаемости ≥ 0,1 мг/м•ч•Па

Морозостойкость 100 циклов

Марка раствора по подвижности Пк4

Температура эксплуатации -50оС…+65оС

Температура окружающей среды и основания при 
нанесении +5оС…+20оС

Срок хранения 12 месяцев

Вес упаковки 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Т-27

Фракция Количество 
слоев

Расход воды, 
л/кг смеси

Расход, кг/м2 
(при 1 слое нанесения

штукатурным пистолетом)

0,5 1-3 0,16-0,20 1,0

2,0 1-3 0,16-0,20 2,0



15ТЕХПОДДЕРЖКА: 8 800 500 06 06

ФАСАДНЫЙ КАТАЛОГ ТМ «ОСНОВИТ»

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ  
С шАРНИРНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ УТЕПЛИТЕЛЯ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА АНКЕРА «MERK»

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ шТУКАТУРНОГО СЛОЯ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ шВОВ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ УТЕПЛИТЕЛЯ
Анкер «MERK» с маятниковым рычагом

Минераловатные плиты

Скоба «MЕRK»
Изготовлена из армированного пластика. 
Препятствует формированию мостиков холода.

Маятниковый рычаг КН
Изготовлен из нержавеющей стали. 
Является связующим элементом между стеной здания и 
штукатурным слоем.

Круглый блокировочный элемент
Изготовлен из пластика. 
Прочно фиксирует плиту утеплителя, препятствуя ее 
сползанию с маятникового рычага.

блокировочная шпилька
Изготовлена из нержавеющей стали. 
Прочно фиксирует металлическую сетку, препятствуя ее 
сползанию с маятникового рычага.

Крепежный набор
Подбирается индивидуально в соответствии со стеновым 
материалом.

Стальная гальванизированная сетка
Стойкая к щелочной среде, гидрофобная (стойкая к воздействию воды и влаги)
выдерживающие нагрузки     не менее 1,3 кН
диаметр проволоки     1 мм
размер ячейки     19х19 мм

Уплотняющая прокладка из пенорезины
Сечение       8х8 мм
Препятствует попаданию атмосферных осадков, 
пыли и грязи внутрь системы

шовная мастика
Обеспечивает дополнительную защиту от попадания атмосферных осадков, 
пыли и грязи внутрь системы

Плотность      75-110 кг/м3

Прочность на отрыв слоев    не менее 4 кПа
Прочность при сжатии при 10%-ой линейной деформации не менее 20 кПа
теплопроводность     не более 0,045 вт/(м*к)
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ЭТАПЫ МОНТАЖА СИСТЕМЫ
С шАРНИРНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ УТЕПЛИТЕЛЯ

I. ПОДГОТОВИТЕЛьНЫЕ РАБОТЫ
1. Установить и закрепить строительные леса согласно инструкции завода-из-

готовителя и в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность 
труда в строительстве».

2. демонтировать все навесное оборудование, которое будет препятствовать осу-
ществлению монтажных работ.

3. Закрыть оконные проемы пленкой для предотвращения их загрязнения и по-
вреждения раствором в процессе монтажа системы. 

II. КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ
1. Сделать разметку фасада здания цветным шнуром:
   • От каждого внешнего угла здания первый вертикальный ряд на расстоянии 

150 мм.
   • второй вертикальный ряд на расстоянии 300 мм от первого вертикального ряда.
   • Установить первый нижний горизонтальный ряд креплений на расстоянии 250 

мм от цоколя.
   • Установить горизонтальный ряд креплений, ближайший к месту примыкания 

стены к кровле, на расстоянии 150 мм от кровли.
   • Установить все горизонтальные и вертикальные ряды креплений, находящиеся 

в периметре площади монтажа системы, с шагом 500 мм.
2. Просверлить  в основании отверстия в отмеченных местах с учётом размера дю-

беля. глубина отверстия должна быть больше длины дюбеля на 5-10 мм.
3. Забить молотком в просверленные отверстия дюбели, выбранные в соответ-

ствии с типом стены. Затем при помощи шурупа закрепить скобу «меRк» к ос-
нованию.

4. вставить в отверстия маятниковые рычаги таким образом, чтобы они встали в 
блокировочное положение, перпендикулярно стене здания. 

5. монтаж минераловатных плит начинается с линии цоколя. Первый ряд устано-
вить в желобе из металлической сетки на установленные в блокировочном по-
ложении крепления таким образом, чтобы крепления прошли плиту насквозь. 

6. Зафиксировать положение плиты путём установки на каждое место крепления 
круглого блокировочного элемента. Одновременно вывести из заблокирован-
ного положения маятниковые рычаги и установить в правильное положение 
(опустить вниз под углом 30°-45°).

7. Устанавливать следующие ряды утеплителя со смещением вертикальных 
швов.

8. Удостовериться, что все крепежы выведены из блокировочного положения 
перед монтажом металлической сетки.

9. Сделать заготовки полотен металлической сетки.
10. Натягивать сетку полотнами сверху вниз. в местах стыков полотен делать на-

хлест не менее 50 мм. крепить полотна сетки путем установки на каждый кре-
пеж блокировочной шпильки поверх сетки.

11. Сверху, в местах примыкания стены к кровле, и снизу, в местах примыкания 
фасада к цоколю, сетка должна быть подвернута под утеплитель не менее чем 
на 60 мм.

12. дополнительно усиливать углы проёмов полотнами сетки размером 
300х500 мм.

13. Сетка не должна отходить от минеральной ваты более чем на 10 мм. если такое 
происходит - прижать сетку к утеплителю при помощи оцинкованных гвоздей.
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III. СОЗДАНИЕ БАЗОВОГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ
1. Использовать для создания базового слоя штукатурный обрызг ОСНОвИт ПрО-

вЭЛЛ т-20. 
2. Приготовить раствор смеси согласно инструкции.
3. Нанести раствор соответствующим инструментом и разровнять так, чтобы сетка 

находилась полностью внутри раствора (при необходимости можно немного от-
тянуть сетку от утеплителя). Наносить смесь можно  вручную или механизиро-
ванно.

IV. СОЗДАНИЕ ВЫРАВНИВАющЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ.
1. Использовать для создания выравнивающего штукатурного слоя фасадную 

штукатурку ОСНОвИт СтартвЭЛЛ т-21. 
2. Приготовить раствор смеси согласно инструкции.
3. Приступить к нанесению выравнивающего штукатурного слоя на следующий 

день после нанесения базового штукатурного слоя.
4. Смочить поверхность водой перед нанесением выравнивающего штукатурного 

слоя.
5. Наносить смесь на влажную поверхность соответствующим инструментом и 

разравнивать до получения ровной поверхности. Наносить смесь можно  вруч-
ную или механизированно.

6. выставить маяки перед выравниванием оконных или дверных проёмов, чтобы 
проёмы получились ровными. 

7. Приступить к затиранию по истечении 1-2 часов (это время может меняться в 
зависимости от температуры и влажности воздуха), когда раствор немного под-
сохнет. Затирать штукатурный слой нужно, прижимая тёрку плотно к поверх-
ности. 

V. СОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО СЛОЯ.
1. Приступить к нанесению декоративного слоя на следующий день после нанесе-

ния выравнивающего.
2. Смочить поверхность водой непосредственно перед нанесением декоративного 

слоя.
3. Использовать для создания декоративного слоя декоративную штукатурку ОС-

НОвИт ЭкСтервЭЛЛ т-27. Наносить смесь рекомендуется при помощи штука-
турного пистолета.

4. Прорезать деформационные швы шириной ≥ 6 мм  на следующий день после 
нанесения декоративного слоя. вдоль углов здания на расстоянии 250 мм от 
каждого угла и по периметру квадратами 15х15 метров. также следует про-
дублировать деформационные швы здания. Прорезать необходимо насквозь 
все штукатурные слои и металлическую сетку.

5. деформационные швы заполнить лентой из пенорезины сечением 8х8 мм и 
поверх заделать шовной мастикой.
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СФТК С ЖЕСТКИМ КРЕПЛЕНИЕМ
УТЕПЛИТЕЛЯ

кирпичная стена

Плиты утеплителя (пенополистирол)
тарельчатый дюбель

Смесь штукатурно-клеевая КАВЕРПЛИКС Т-117

Смесь штукатурно-клеевая КАВЕРПЛИКС Т-117

армирующая сетка

Смесь штукатурно-клеевая КАВЕРПЛИКС Т-117

грунт УНКОНТ СТАНДАРТ Т-51

грунт УНКОНТ СТАНДАРТ Т-51

грунт УНКОНТ СТАНДАРТ Т-51
краска

декоративная штукатурка ЭКСТЕРВЭЛЛ Т-27

СИСТЕМООбРАЗУющИЕ МАТЕРИАЛЫ ОСНОВИТ

КАВЕРПЛИКС Т-117
смесь клеевая

стр. 21

КАВЕРПЛИКС Т-117
штукатурка 

армированная
стр. 22

УНКОНТ Т-51
грунт универсальный 

стандарт
стр. 20

ЭКСТЕРВЭЛЛ Т-27
штукатурка декоративная

«шуба», «Короед»
стр. 24-25

КАВЕРПЛИКС Т-117
смесь штукатурно-клеевая

стр. 23
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ФАСАДНЫЙ КАТАЛОГ ТМ «ОСНОВИТ»

ОСОбЕННОСТИ
ВОЗМОЖНОСТь ИСПОЛьЗОВАНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ УТЕПЛИТЕЛЯ
в системе можно применять как плиты из минерального волокна так и из фасадного пенополи-
стирола.

ВКЛюЧЕНИЕ В СИСТЕМУ НА ППС ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССЕЧЕК ИЗ МИНЕРАЛьНОЙ ВАТЫ
в случае применения в качестве утеплителя пенополистирольные плиты необходимо устраивать 
противопожарные рассечки из минеральной ваты (высота в сечении не менее 150мм). 

ДВОЙНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПЛИТ УТЕПЛИТЕЛЯ К СТЕНЕ
Приклеивание плит утеплителя при помощи клеевой смеси и дополнительное крепление та-
рельчатыми дюбелями увеличивает прочность системы.

шИРОКИЙ ВАРИАТИВНЫЙ РЯД КОМПЛЕКТУющИХ МАТЕРИАЛОВ
Большой диапазон комплектующих материалов позволяет решить технические задачи любой 
сложности, защитить систему в заведомо уязвимых местах фасада (оконные и дверные проемы, 
места примыкания к кровле и цоколю).

ИСПОЛьЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОЧНОЙ И ЛЕГКОЙ СЕТКИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА
Сетка из стекловолокна с одной стороны воспринимает высокие разрывные усилия, обеспечивая 
прочность системы без образования трещин, с другой стороны она имеет малый удельный вес, 
что облегчает общий вес системы.

ИСПОЛьЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПАНЦИРНОЙ СЕТКИ
Использование панцирной сетки для армирования мест с повышенными механическими нагруз-
ками. Позволяет повысить антивандальные свойства системы. 

ТОНКИЙ шТУКАТУРНЫЙ СЛОЙ (7-10ММ)
компоненты, образующие штукатурный слой, при относительно небольшой толщине нанесения 
позволяют сделать его тонким и достаточно прочным для восприятия физико-механических на-
грузок и для нормальных условий эксплуатации здания.

•  дОЛгОвечНОСтЬ – ЭкСПЛУатаЦИЯ От 15 Лет
•  ЭкОЛОгИчНОСтЬ
•  ОгНеСтОйкОСтЬ (ПОЖарОСтОйкОСтЬ)
•  ШУмОИЗОЛЯЦИЯ
•  ПОЛНОСтЬЮ ПрИмеНИма дЛЯ рОССИйСкИХ кЛИматИчеСкИХ УСЛОвИй
•  ШИрОкОе раСПрОСтраНеНИе На террИтОрИИ рФ→дОСтУПНОСтЬ матерИаЛОв
•  мНОгООБраЗИе арХИтектУрНЫХ ФОрм И дИЗайНерСкИХ реШеНИй

ДОСТОИНСТВА:
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
грунт ОСНОвИт УНкОНт СтаНдарт т-51 предназначен для предваритель-

ной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для 

подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материа-

лов: штукатурок, шпаклёвок, ровнителей, наливных полов, плиточных клеёв, 

лакокрасочных материалов. для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:
кирпич, бетон, цементные и гипсовые основания, гкЛ и гвЛ. Применение 

по сильновпитывающим основаниям возможно только при условии грунто-

вания в 4 слоя.

СВОЙСТВА:
• Улучшает сцепление наносимого материала с основанием.

• Снижает впитывающую способность основания, облегчая равномер-

ность высыхания наносимых материалов и, соответственно, предотвра-

щая образование трещин.  

• высокая паропроницаемость позволяет основанию «дышать», препят-

ствуя скапливанию влаги в конструкции, оказывающей отрицательное 

воздействие на конструкцию.

• Способствует увеличению прочности наносимых в дальнейшем матери-

алов.

• морозостойкость при хранении 5 циклов позволяет выдерживать 

многократное цикличное замораживание и оттаивание без изменения 

свойств.Расход 200-250 мл/м²

Время высыхания не менее 1 часа

Морозостойкость при хранении не менее 5 циклов

Температура эксплуатации -50˚С …+65 ˚С

Температура окружающей среды и основания при на-
несении

+5˚С…+30˚С

Срок хранения 12 месяцев

Вес упаковки 10 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•	увеличивает	прочноСть	Сцепления	материалов	С	
оСнованием	

•	облегчает	нанеСение	поСледующих	материалов
•	обладает	выСокой	паропроницаемоСтью
•	морозоСтойкоСть	при	хранении	и	траСпортировке
•	для	внутренних	и	наружных	работ

ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ Т-51
ГРУНТ УНИВЕРСАЛьНЫЙ

200-250 
мл/м2
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ФАСАДНЫЙ КАТАЛОГ ТМ «ОСНОВИТ»

ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС Т-117
КЛЕЕВАЯ СМЕСь

•	для	монтажа	утеплителя
•	выСокая	адгезия	к	оСнованию	и	утеплителю
•	атмоСфероСтойкая

Цвет красный

Марочная прочность при сжатии ≥10 МПа

Прочность при изгибе ≥4 МПа

Прочность сцепления с бетоном ≥0,8 МПа

Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой ≥0,12 МПа

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,20-0,24 л

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,5 кг/м²

Рекомендуемая толщина клеевого слоя 3-20 мм

Открытое время ≥20 мин.

Время корректировки плит 15 минут

Жизнеспособность раствора ≥1 час

Водопоглощение по массе ≤15 %

Морозостойкость 75 циклов

Температура эксплуатации -50˚С … +65 ˚С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
клеевая смесь ОСНОвИт каверПЛИкС т-117 предназначена для монтажа 

пенополистирольных и минераловатных плит. рекомендуется для создания 

“дышащих” систем утепления фасадов как новых, так и старых зданий. При-

меняется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОвИт. для 

внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:
Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания.

СВОЙСТВА:
• красный оттенок материала помогает визуально отличить сухие смеси, 

применяемые для формирования системы фасадной теплоизоляции.

• Хорошая адгезия к бетону гарантируют надежное крепление плиты к 

основанию.

• водо-, морозо- и атмосферостойкость обеспечивают надежность и 

долговечность конструкции.

• высокая паропроницаемость позволяет «дышать» стенам, обеспечивая 

свободный проход пара через стену без ее увлажнения.
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
СмеСЬ армИрОваННаЯ ОСНОвИт каверПЛИкС т-117 предназначена для 

создания армированного базового штукатурного слоя. рекомендуется для 

создания “дышащих” систем утепления фасадов как новых, так и старых 

зданий. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОС-

НОвИт. для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:
Пенополистирол, минеральная вата.

СВОЙСТВА:
• высокое качество готовой поверхности смеси армированной ОСНОвИт 

каверПЛИкС т-117 создает идеальную основу для нанесения декора-

тивных штукатурок, а белый цвет затвердевшего слоя позволит скрыть 

возможные дефекты, возникающие при нанесении декоративных шту-

катурок.

• водоотталкивающая способность препятствует попаданию влаги в 

строительной конструкции.

• водо-, морозо- и атмосферостойкость обеспечивают надежность и 

долговечность конструкции.

• высокая паропроницаемость позволяет «дышать» стенам, обеспечи-

вая свободный проход пара через стену без ее увлажнения.

•	безуСадочная	и	трещиноСтойкая
•	выСокая	адгезия	к	утеплителю
•	атмоСфероСтойкая
•	выСокая	прочноСть	к	ударным	нагрузкам

ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС Т-117
СМЕСь АРМИРОВАННАЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
БАЗОВОГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ 

Цвет белый

Марочная прочность при сжатии ≥10 МПа

Прочность при изгибе ≥4 МПа

Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой ≥0,12 МПа

Толщина слоя 2-5 мм

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,20-0,24 л

Расход смеси при слое 1 мм 1,4-1,5 кг/м²

Открытое время ≥20 мин.

Время корректировки плит 15 минут

Жизнеспособность раствора ≥1 час

Водопоглощение по массе ≤15 %

Коэффициент паропроницаемости ≥0,15 мг/м•ч Па

Морозостойкость 75 циклов

Температура эксплуатации -50˚С … +65 ˚С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1.4-1.5
кг/м2

от 2 до 5 мм0.12 МПа
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ФАСАДНЫЙ КАТАЛОГ ТМ «ОСНОВИТ»

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Штукатурно-клеевая смесь ОСНОвИт каверПЛИкС т-117 предназначена 

для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания арми-

рованного базового штукатурного слоя. рекомендуется для создания “ды-

шащих” систем утепления фасадов как новых, так и старых зданий. При-

меняется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОвИт. для 

внутренних и наружных работ. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:
Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания, пенополистирол и 

минеральная вата.

СВОЙСТВА:
• возможность выполнения монтажа теплоизоляционных плит и созда-

ния базового штукатурного слоя одним материалом обеспечивает сни-

жение трудозатрат.

• водоотталкивающая способность препятствует попаданию влаги в 

строительной конструкции.

• Хорошая адгезия к бетону гарантируют надежное крепление плиты к 

основанию.

• высокая паропроницаемость материала предотвращает скопление вла-

ги в конструкции стены.

• водо-, морозо- и атмосферостойкость характеризуют надежность и 

долговечность конструкции.

0.8 МПа от 3 до 20 мм

1 час

1.3-1.5 
кг/м2

ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС Т-117
ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВАЯ СМЕСь

•	монтаж	теплоизоляционных	плит
•	Создание	базового	штукатурного	Слоя
•	водоотталкивающая	СпоСобноСть
•	выСокая	паропроницаемоСть
•	атмоСфероСтойкоСть
•	морозоСтойкоСть

Прочность сцепления с бетоном ≥0,8 МПа

Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой ≥0,12 МПа

Марочная прочность на сжатие ≥10 МПа

Прочность на изгиб ≥4 МПа

Рекомендуемая толщина клеевого слоя 3-20 мм

Расход смеси при слое 1 мм 1,3-1,5 кг/м²

Водопоглощение по массе ≤15 %

Коэффициент паропроницаемости ≥0,15 мг/м•ч Па

Жизнеспособность раствора 1 час

Время корректировки плит 15 минут

Установка дюбелей, нанесение базового штукатурного слоя 2-3 суток

Нанесение декоративного материала 3 суток

Морозостойкость 75 циклов

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,20-0,24 л

Температура эксплуатации -50˚С … +65 ˚С

Температура окружающей среды и основания при на-
несении

+5˚С … +30˚С

Срок хранения 12 месяцев

Вес упаковки 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Штукатурка декоративная ОСНОвИт ЭкСтервЭЛЛ т-27 “ШУБа” предназна-

чена для создания декоративно-защитного слоя при отделке различных 

поверхностей, в т.ч. при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОС-

НОвИт. рекомендуется под последующее окрашивание. для ручного и меха-

низированного нанесения. для внутренних и наружных работ.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:
Бетонные, пено- и газобетонные основания, цементные и цементно-извест-

ковые штукатурки, гкЛ, гвЛ.
СВОЙСТВА:
• Получение фактурной поверхности белого цвета, либо под окрашива-

ние позволяет осуществить любые дизайнерские решения.

• Паропроницаемость материала позволяет «дышать» стенам, обеспечи-

вая свободный проход пара через стену без ее увлажнения.

• Износостойкость и ударопрочность обеспечивают надежность и долго-

вечность декоративного покрытия.

• атмосферостойкость материала сохраняет все заявленные эксплуата-

ционные свойства материала при частичном контакте с водой и воз-

действии природных факторов.

• возможность механизированного нанесения значительно повышает 

производительность труда и сокращает сроки выполнения работ.

ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Т-27
ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ ШУБА

•	долговечное	фактурное	покрытие
•	выСокая	паропроницаемоСть
•	изноСоСтойкоСть
•	ударопрочноСть
•	уСтойчивоСть	к	атмоСферным	воздейСтвиям
•	легкоСть	процеССа	нанеСения
•	морозоСтойкоСть
•	ручное	и	машинное	нанеСение
•	для	внутренних	и	наружных	работ

1 час

Цвет супербелый

Марочная прочность на сжатие ≥ 6,5 МПа

Прочность на изгиб ≥3 МПа

Прочность сцепления с основанием ≥0,5 МПа

Жизнеспособность раствора 1 час

Нанесение последующего слоя через 2 суток

Коэффициент паропроницаемости ≥ 0,1 мг/м•ч•Па

Морозостойкость 50 циклов

Марка раствора по подвижности Пк3

Температура эксплуатации -50оС…+65оС

Температура окружающей среды и основания при 
нанесении +5оС…+30оС

Срок хранения 12 месяцев

Вес упаковки 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Т-27

Фактура/Фракция/
Цвет Толщина слоя, мм Расход воды, 

л/кг смеси
Расход, кг/м2 

(при диаметре 
макс.фракции)

Цвет-Супербелый

Шуба

1,5 1,5 мм 0,16-0,20 2,2-2,4

2,0 2,0 мм 0,16-0,20 2,9-3,1

2,5 2,5 мм 0,16-0,20 3,7-3,9

3,0 3,0 мм 0,16-0,20 4,6-4,8
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Штукатурка декоративная ОСНОвИт ЭкСтервЭЛЛ т-27 “кОрОед” предна-

значена для создания декоративно-защитного слоя при отделке различных 

поверхностей, в т.ч. при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОС-

НОвИт. рекомендуется под последующее окрашивание. для ручного и меха-

низированного нанесения. для внутренних и наружных работ.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:
Бетонные, пено- и газобетонные основания, цементные и цементно-извест-

ковые штукатурки, гкЛ, гвЛ.
СВОЙСТВА:
• Получение фактурной поверхности белого/серого цвета, либо под окра-

шивание позволяет осуществить любые дизайнерские решения.

• Паропроницаемость материала позволяет «дышать» стенам, обеспечи-

вая свободный проход пара через стену без ее увлажнения.

• Износостойкость и ударопрочность обеспечивают надежность и долго-

вечность декоративного покрытия.

• атмосферостойкость материала сохраняет все заявленные эксплуата-

ционные свойства материала при частичном контакте с водой и воз-

действии природных факторов.

• возможность механизированного нанесения значительно повышает 

производительность труда и сокращает сроки выполнения работ.

ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Т-27
ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ КОРОЕД

•	долговечное	фактурное	покрытие
•	выСокая	паропроницаемоСть
•	изноСоСтойкоСть
•	ударопрочноСть
•	уСтойчивоСть	к	атмоСферным	воздейСтвиям
•	легкоСть	процеССа	нанеСения
•	морозоСтойкоСть
•	ручное	и	машинное	нанеСение
•	для	внутренних	и	наружных	работ

1 час

Цвет супербелый/белый/серый

Марочная прочность на сжатие ≥ 6,5 МПа

Прочность на изгиб ≥3 МПа

Прочность сцепления с основанием ≥0,5 МПа

Жизнеспособность раствора 1 час

Нанесение последующего слоя через 2 суток

Коэффициент паропроницаемости ≥ 0,1 мг/м•ч•Па

Морозостойкость 50 циклов

Марка раствора по подвижности Пк3

Температура эксплуатации -50оС…+65оС

Температура окружающей среды и основания при 
нанесении +5оС…+30оС

Срок хранения 12 месяцев

Вес упаковки 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ Т-27

Фактура/Фракция/
Цвет Толщина слоя, мм Расход воды, 

л/кг смеси
Расход, кг/м2 

(при диаметре 
макс.фракции)

Цвет-Супербелый

Короед

1,5 1,5 мм 0,16-0,20 1,5-1,7

2,0 2,0 мм 0,16-0,20 2,0-2,2

2,5 2,5 мм 0,16-0,20 2,0-2,2

3,0 3,0 мм 0,16-0,20 2,0-2,2

Цвет-Белый

Короед

2,5 2,5 мм 0,16-0,20 2,2-2,5

3,0 3,0 мм 0,16-0,20 2,2-2,5

Цвет-Серый

Короед

2,5 2,5 0,16-0,20 2,2-2,5

3,0 3,0 мм 0,16-0,20 2,2-2,5
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Минеральные плиты
Плотность      не менее 130 кг/м3
Прочность на отрыв слоев    не менее 15 кПа
Прочность при сжатии при 10%-ой линейной деформации  не менее 40 кПа
теплопроводность     не более 0,045 вт/(м*к)
максимальная толщина в системе «Основит мв»  150 мм

Пенополистирольные плиты (ПСб-С-28)
Плотность      не менее 16-17 кг/м3

Прочность при сжатии при 10%-ой линейной деформации  не менее 0,1 мПа
теплопроводность     не более 0,04 вт/(м*к)
максимальная толщина в системе «Основит ППС»  200 мм
коэффициент паропроницаемости    около 0,03 мг/м*ч*Па

Экструдированный пенополистирол
Плотность      25-45 кг/м3

Прочность при сжатии при 10%-ой линейной деформации  не менее 0,2 мПа
теплопроводность     не более 0,03 вт/(м*к)
максимальная толщина в системе «Основит ППС»  100 мм
Придать поверхности плит шероховатость

Ламельные минеральные плиты
Плотность      не менее 70 кг/м3

Прочность на отрыв слоев    не менее 80 кПа
Прочность при сжатии при 10%-ой линейной деформации  не менее 45 кПа
теплопроводность     не более 0,05 вт/(м*к)
максимальная толщина в системе «Основит мв»  200 мм

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ

Армирующая сетка

Панцирная (усиленная) сетка для антивандального исполнения системы

Устойчивая к растягивающим усилиям в нормальном состоянии.
Поверхностная плотность    не менее 145 кг/м2

разрывная нагрузка в исходном состоянии    не менее 1900 Н/5 см
разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5%-м растворе NaOH
при температуре 18-30°С     не менее 1000 Н/5 см
размер ячеек      3,5-5х3,5-5 мм
Номинальная толщина сетки     0,47 мм

Устойчивая к растягивающим усилиям в нормальном состоянии.
Поверхностная плотность    не менее 155 кг/м2

разрывная нагрузка в исходном состоянии    не менее 1900 Н/5 см
разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5%-м растворе NaOH
при температуре 18-30°С     не менее 1000 Н/5 см
размер ячеек     3,5-5х3,5-5 мм
Номинальная толщина сетки     0,47 мм

ФАСАДНЫЕ АНКЕРЫ С ТАРЕЛьЧАТЫМ ДюбЕЛЕМ
Забивной дюбель
материал тарельчатого дюбеля   полиамид, полиэтилен, полипропилен.
материал распорного стержня   сталь с антикоррозийным покрытием или
    полиамид, полиэтилен, полипропилен.
диаметр дюбеля    не менее 8 мм
глубина анкеровки   - не менее 50мм для бетонного основания, полнотелого кирпича
    -не менее 90 мм для керамзитобетона или многощелевого кирпича
    -не менее 110 мм для газобетона и пенобетона.

Завинчивающийся дюбель
материал тарельчатого дюбеля:   полиамид, полиэтилен, полипропилен.
материал распорного стержня:   сталь с антикоррозийным покрытием или полиамид,
    полиэтилен, полипропилен.
диаметр дюбеля   не менее 8 мм
глубина анкеровки   - не менее 50мм для бетонного основания, полнотелого кирпича
    -не менее 90 мм для керамзитобетона или многощелевого кирпича
    -не менее 110 мм для газобетона и пенобетона.
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЦОКОЛьНОГО ПРОФИЛЯ
Подкладочный элемент с вырезом по центру
Прочный, стойкий к щелочной среде, гидрофобный (стойкий к воздействию воды и влаги), устойчивый к перепаду 
температур от -40 до +70°С.

Цокольный профиль

Элементы для соединения цокольных профилей

Дюбель для крепления цокольного профиля

Ширина полки должна соответствовать толщине утеплителя.
материал       алюминий или оцинкованная сталь.
толщина металла     не менее 0,8 мм

Прочный, стойкий к щелочной среде, гидрофобный (стойкий к воздействию воды и влаги), устойчивый к перепаду 
температур от -40 до +70°С.

Стойкий к щелочной среде, гидрофобный (стойкий к воздействию воды и влаги)
выдерживающий нагрузки     не менее 1,3 кН
диаметр       не менее 8 мм

ДОПОЛНИТЕЛьНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Уплотнительная лента

Угловой профиль со стеклосеткой жёсткий

Угловой профиль со стеклосеткой рулонный

Деформационный профиль

Герметик фасадный

Профиль примыкания 

Профиль угловой арочный

Угловой профиль со стеклосеткой и капельником

Обратимодеформируемая (ПСУЛ), стойкая к щелочной среде, гидрофобная (стойкая к воздействию воды и влаги), 
устойчивая к воздействию ультрафиолета и перепаду температур от -40 до +70°С.
размеры:      толщина не менее 3 мм
      ширина не менее 10 мм

ПвХ уголок с приклеенной щелочестойкой стеклосеткой.
Ширина полки уголка ПвХ     не менее 3 см
Ширина полки уголка из щелочестойкой
стеклосетки     не менее 12 см
размер ячейки щелочестойкой стеклосетки    не менее 3,5 см

ПвХ уголок с приклеенной щелочестойкой стеклосеткой.может применяться для углов не равных 90°.
Ширина полки уголка ПвХ     не менее 3 см
Ширина полки уголка из щелочестойкой стеклосетки   не менее 12 см
размер ячейки щелочестойкой стеклосетки    не менее 3,5 мм

П-образный профиль из мягкого ПвХ с приклеенной к нему щелочестойкой стеклосеткой.
Ширина щелочестойкой стеклосетки    не менее 12 см
размер ячейки щелочестойкой стеклосетки    не менее 3,5 мм

Стойкий к щелочной среде, гидрофобный (стойкий к воздействию воды и влаги), устойчивый к воздействию 
ультрафиолета и перепаду температур от -40 до +70°С.

ПвХ уголок с капельником и приклеенной щелочестойкой стеклосеткой.
Ширина полки уголка ПвХ     не менее 6 см
Ширина полки уголка из щелочестойкой стеклосетки   не менее 15 см
размер ячейки щелочестойкой стеклосетки    не менее 3,5 мм 

ПвХ уголок с капельником и приклеенной щелочестойкой стеклосеткой.
Ширина полки уголка ПвХ     не менее 6 см
Ширина полки уголка из щелочестойкой стеклосетки   не менее 15 см
размер ячейки щелочестойкой стеклосетки    не менее 3,5 мм

ПвХ уголок с капельником и приклеенной щелочестойкой стеклосеткой.
Ширина полки уголка ПвХ    не менее 6 см
Ширина полки уголка из щелочестойкой стеклосетки   не менее 15 см
размер ячейки щелочестойкой стеклосетки    не менее 3,5 мм
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I. ПОДГОТОВИТЕЛьНЫЕ РАБОТЫ.
1. Основание под нанесение штукатурно-клеевой смеси должно быть прочным, су-

хим  и чистым. возраст бетонных, цементно-песчаных, цементно-известковых ос-
нований, кирпичной кладки должен быть не менее 28 дней.

2. Значительные неровности поверхности следует выровнять штукатуркой Основит.
3. Удалить с поверхности пыль, масляные пятна, соли, отслаивающиеся и осыпаю-

щиеся элементы предыдущего покрытия, другие загрязнения, препятствующие 
сцеплению материала с поверхностью.

4. Обработать поверхность грунтом Основит в зависимости от типа основания и ре-
шаемой задачи: обеспылить, снизить впитывающую способность или создать 
структурную поверхность для лучшего сцепления наносимого материала с основа-
нием.

5. При необходимости нанести грунт в несколько слоев. каждый последующий слой 
наносить после полного высыхания предыдущего.

6. Основание готово к нанесению штукатурно-клеевого слоя.
7. Не допускать загрязнения загрунтованных поверхностей.
8. Приготовить раствор смеси согласно инструкции.

II. КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ.
1. Основание неровное (отклонение на двухметровой рейке более 3 мм): нанести 

штукатурно-клеевой раствор или клеевую смесь на теплоизоляционную плиту по-
лосой шириной 6-8 см и толщиной слоя 20 мм по периметру,  отступая от края 2-3 
см, и марками (точечно) диаметром 10-15 см в центре кельмой.

2. Основание ровное (отклонение на двухметровой рейке менее 3 мм): нанести шту-
катурно-клеевой раствор или клеевую смесь на всю поверхность теплоизоляцион-
ной плиты равномерно зубчатым шпателем или гладилкой, отступая от ее края на 
2-3 см.

3. Приложить плиту к основанию и прижать. Удалить избыток раствора.
4. Устанавливать утеплитель следует вплотную друг к другу. если после монтажа 

плит остаются зазоры шириной более 2 мм, их обязательно нужно заполнить кли-
новидными полосками, вырезанными из того же теплоизоляционного материала. 
категорически запрещается заполнять зазоры между плитами клеевым составом.

5. Укладывать ряды теплоизоляционных плит со смещением вертикальных швов.
6. Закрепить плиты тарельчатыми дюбелями. Просверлить отверстия под  дюбели, 

на глубину больше длинны дюбеля на 10-15 мм, затем вбить или ввернуть сердеч-
ник.

7. Поверхность готова к нанесению базового штукатурно-клеевого слоя или штука-
турки армированной.

8. во время твердения нанесенного штукатурно-клеевого раствора или клеевой сме-
си не допускать попадания прямых солнечных лучей, воздействия сквозняков и 
мороза для предотвращения интенсивного высыхания и, как следствия, растре-
скивания готовой поверхности.

9. во время работы и в последующие два дня температура воздуха и основания 
должна быть не ниже +50С и не выше +300С, влажность воздуха не должна пре-
вышать 70%.

МОНТАЖ СИСТЕМЫ 
С ЖЕСТКИМ КРЕПЛЕНИЕМ УТЕПЛИТЕЛЯ
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III.   СОЗДАНИЕ БАЗОВОГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ.
1. Очистить поверхность от пыли.
2. При использовании минеральной ваты обработать поверхность штукатурно-

клеевым раствором или штукатуркой армированной жидкой консистенции. 
3. Нанести штукатурно-клеевой раствор или штукатурку армированную зубча-

тым шпателем или гладилкой, равномерно распределить по поверхности. 
для нанесения допускается использование штукатурно-растворных станций 
или специального пистолета для клея.

4. вдавить в нанесенный слой раствора армирующую сетку с нахлестом полотен 
не менее 100 мм, чтобы она находилась в середине базового слоя. 

5. Загладить поверхность.
6. Поверхность готова к нанесению декоративного слоя.
7. во время твердения нанесенного штукатурно-клеевого раствора или штука-

турки армированной не допускать попадания прямых солнечных лучей, воз-
действия сквозняков и мороза для предотвращения интенсивного высыха-
ния и, как следствия, растрескивания готовой поверхности.

8. во время работы и в последующие два дня температура воздуха и основания 
должна быть не ниже +50С и не выше +300С, влажность воздуха не должна 
превышать 70%.

IV. СОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО СЛОЯ.
1. Приступить к нанесению декоративного слоя не ранее чем через 2-3 суток 

после нанесения базового армированного слоя.
2. Обработать грунтом поверхность перед нанесением декоративного слоя.
3. Нанести штукатурный раствор на поверхность с помощью машины или вруч-

ную, кельмой или гладким шпателем. 
4. для достижения одинаковой фактуры необходимо:
 - обеспечить непрерывность процесса нанесения раствора на непрерываю-

щуюся поверхность в одной плоскости;
 - равномерно разровнять штукатурку по всей поверхности нанесения.
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НОРМЫ РАСХОДА КОМПЛЕКТУющИХ СИСТЕМЫ 
ФАСАДНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОСНОВИТ

№ Наименование материала Единица 
измерения Для 1 м2 *

1 Штукатурно-клеевая смесь Основит каверпликс т-117 (при слое 1 мм) кг 1,3-1,5
2 клеевая смесь Основит каверпликс т-117 (при слое 1 мм) кг 1,3-1,5
3 Штукатурка армированная Основит каверпликс т-117 (при слое 1 мм) кг 1,4-1,5
4 Штукатурный обрызг Основит Провэлл т-20 (при слое 1 мм) кг 1,6
5 Штукатурка фасадная Основит Стартвэлл т-21 (при слое 10 мм) кг 16-17

6 декоративная штукатурка Основит Экстервэлл т-27 Фактура «Шуба» кг см. стр. 22
7 декоративная штукатурка Основит Экстервэлл т-27 Фактура «короед» кг см. стр. 23
8 декоративная штукатурка Основит Экстервэлл т-27 для сист кг см. стр. 12
9 грунт Основит Унконт т-51 Стандарт мл 200-250

10 Утеплитель на толщину 100 мм:
10.1     минераловатная плита м3 0,11
10.2     Пенополистирольная плита м3 0,11
10.3     Экструдированный пенополистирол м3 0,11
11 анкер с тарельчатым дюбелем шт 5,00
12 анкер «мERK» шт 4,40
13 Фасадная стеклосетка м2 1,11
14 Стеклосетка панцирная м2 1,10
15 металлическая сварная сетка м2 1,10
16 Цокольный профиль м.п. 1,05
17 Цокольный дюбель шт 3,50
18 компенсатор шт 2,00
19 Соединительный элемент шт 0,50
20 Угловой профиль со стеклосеткой м.п. 1,10
21 Угловой профиль со стеклосеткой и капельником м.п. 1,05
22 деформационный профиль м.п. 1,10
23 Профиль примыкания к вентилируемой кровле м.п. 1,05
24 Уплотнительная лента м.п. 1,05

* для материалов, измеряемых в погонных метрах, расчет осуществляется по периметру здания/конструкции. 
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ФАСАДНЫЙ КАТАЛОГ ТМ «ОСНОВИТ»

ВИДЫ СЕРВИСОВ ПО НАПРАВЛЕНИю 
«ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ»

№ Вид сервиса кому адресован
1 Полный расчет фасада (включая комплектующие) все клиенты
2 Полная комплектация ФаСада "под ключ" все клиенты
3 Профессиональная консультация по выбору комплектующих все клиенты
4 Помощь в переговорах с заказчиком (в т.ч. с выездом на объект) партнеры

5 Проведение пробной  укладки материалов на объекте все клиенты

6 Обучение в Учебном центре "Основит" партнеры
7 Практическое экспресс- обучение рабочих подрядчики 
8 техническое консультирование на стадии исполнения работ (в т.ч. с выездом на объект) все клиенты
9 контроль хода работ все клиенты

10 теплотехнический расчет все клиенты

11 детальная консультация по характеристикам материала и применению 
(горячая линия - телефон) все клиенты
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ДЛЯ ЗАМЕТОК:
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ФАСАДНЫЙ КАТАЛОГ ТМ «ОСНОВИТ»

ДЛЯ ЗАМЕТОК:
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ДЛЯ ЗАМЕТОК:


