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II. ОПИСАНИЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРОДУКТОВ 

1.2 Porotherm 441.1 Porotherm 38 Thermo 

Керамический блок Porotherm 38
Thermo используется для
возведения несущих стен, а
также для заполнения
монолитного каркаса зданий.
Cтена, построенная из блока
Porotherm 38 Thermo,  380 мм, и
благодаря высокому показателю
сопротивления теплопередаче не
требует дополнительного
утепления на европейской
территории России. Отличная
терморегуляция и высокая
паропроницаемость блока
гарантируют комфортное
проживание. Высокий уровень
звукоизоляции обеспечивает
защиту от шума с улицы.

Керамический блок Porotherm
44 применяется для
строительства зданий с
несущими стенами до 8 этажей
без дополнительного усиления
кладки. Также данный блок
используют для заполнения
монолитного каркаса. Стена
толщиной 440 мм не требует
дополнительного утепления в
большинстве регионов России.
Высокий уровень звукоизоляции
обеспечивает защиту от шума с
улицы. Стены из блоков
Porotherm 44 – это оптимальное
решение для комфортного
проживания, которое обеспечит
отличный микроклимат и
энергоэффективность в доме. 

Керамические блоки Porotherm 1.

1.3 Porotherm 51

Оптимальное решение для
частного и многоэтажного
домостроения. Толщина стены,
возведенной из блоков
Porotherm 51, составит 510 мм.
Стеновой материал не требует
дополнительного утепления на
всей территории России,
включая северные широты.
Porotherm 51 применяется для
строительства зданий с
несущими стенами до 10 этажей
без дополнительного усиления
кладки, а также для заполнения
монолитного каркаса. Высокий
уровень звукоизоляции
обеспечивает защиту от шума с
улицы. Стены из блоков
Porotherm 51 – это оптимальное
решение для комфортного
проживания, которое обеспечит
эффективное использование
ресурсов на обогрев дома
зимой и на охлаждение летом. 

Плотность, кг/м³ 

Водопоглощение, % 

Скорость начальной абсорбции, кг/(м * мин) 

Показатель 

653 

20

1,77

Среднее значение 

Характеристики представленных блоков Porotherm



Прочность сцепления с основанием 

Максимальная фракция 

Марочная прочность на сжатие 

Расход воды на 1 кг сухой смеси 

Марка раствора по подвижности 

Рекомендуемая толщина слоя 

Морозостойкость 

Жизнеспособность раствора 

Расход смеси при слое 1 мм 

Нанесение последующего слоя через  

Температура эксплуатации 

Температура окружающей среды и основания при нанесении 

Прочность на изгиб ≥2,5 МПа  

0,15-0,17 л  

0,15-0,17 л  

≥10 МПа  

50 циклов  

1,6 кг/м²  

12 часов  

+5°С…+30°С 

-50°С…+65°С  

≥0,5 МПа  

4-12 мм

2,5 мм 

Пк3  

2.  Штукатурный обрызг Основит Техно РС20 М

Материал для подготовки основания, является заменой грунта, рекомендуется для подготовки основания под
нанесение цементных выравнивающих штукатурок. Предназначен для предварительной обработки оснований
перед нанесением цементных выравнивающих штукатурок. Создает шероховатую высокоадгезионную
поверхность, улучшая сцепление наносимого впоследствии материала с основанием. Регулирует впитывающую
способность оснований. Для внутренних и наружных работ. Ручное и механизированное нанесение. Наносится на
бетонные, кирпичные основания, пено- и газобетон.  



Прочность на изгиб 

Прочность сцепления с основанием 

Максимальная фракция 

Расход воды на 1 кг сухой смеси 

Рекомендуемая толщина слоя: при частичном выравнивании 

Расход смеси при слое 10 мм 

Нанесение последующего штукатурного слоя через  

Рекомендуемая толщина слоя: при сплошном выравнивании 

Нанесение плиточного клея, гипсовой шпаклевки через

Нанесение полимерных материалов (краски, шпаклевки) через

Марка раствора по подвижности 

Температура окружающей среды и основания при нанесении 

Температура эксплуатации 

Жизнеспособность раствора 

Морозостойкость 

Марочная прочность при сжатии 

≥2,5 МПа  

≥6МПа

13кг/м²

0,18-0,20 л

1 сутки

3 суток

14 суток

≥ 3 часа

Пк3

50 циклов

+5°С…+30°С 

-50°С…+65°С

≥0,4 МПа  

5-30 мм

0,63 мм

до 40 мм

3. Выравнивающие штукатурки

Цементная штукатурка для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Рекомендуется для отделки
фасадов выше цокольной части и помещений с любой степенью влажности. Для внутренних и наружных работ.
Для ручного и механизированного нанесения на стены внутри и снаружи.  

 3.1 Основит Техно РС21 М 



Марочная прочность на сжатие 

Цвет 

Прочность на изгиб 

Прочность сцепления с основанием 

Расход воды на 1 кг сухой смеси 

Жизнеспособность раствора 

Расход смеси при слое 10 мм 

Коэффициент паропроницаемости 

Рекомендуемая толщина слоя

Марка раствора по подвижности 

Нанесение последующего штукатурного слоя через

Температура окружающей среды и основания при нанесении 

Температура окружающей среды и основания при нанесении 

Температура эксплуатации 

Нанесение плиточного клея, гипсовой шпаклевки через

Морозостойкость 

Максимальная фракция 

≥10 МПа

серый 

2,5 мм 

18 кг/м² 

0,15-0,17 л

≥0,1 мг/м*ч*Па

Пк3

1 сутки

3 суток

+5°С…+30°С 

50 циклов

+5°С…+30°С 

-50°С…+70°С 

≥4 МПа

5-20 мм

≥0,4 МПа

2 часа

3. Выравнивающие штукатурки

Цементная штукатурка для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Рекомендуется для отделки
фасадов, цоколей, помещений с любой степенью влажности. Для внутренних и наружных работ. Наносится на
пено- и газобетонные, кирпичные, бетонные основания, цементные штукатурки.   

 3.2 Основит Стартвэлл РС22 H 



4. Грунты

Предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Снижает впитывающую
способность основания, увеличивает прочность сцепления материалов с основанием. Применяется для
подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: гипсовых штукатурок, шпаклевок,
цементных стяжек, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Особенно рекомендуется при устройстве
фасадов с утеплением и без утепления. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-
оттаивания. Для внутренних и наружных работ. Наносится на кирпич, бетон, цементные и гипсовые основания, ГКЛ
(гипсокартонный лист) и ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Применение по сильновпитывающим основаниям возможно
только при условии грунтования в 2 слоя.

Предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее
нанесение отделочных материалов: гипсовых штукатурок, шпаклевок, ровнителей, наливных полов, плиточных
клеев, лакокрасочных материалов. Обладает антисептическими свойствами, способствует предотвращению
образования грибка и плесени, быстросохнущий. Снижает впитывающую способность основания, увеличивает
прочность сцепления материалов с основанием. Особенно рекомендуется к применению в системах плиточной
облицовки. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении. Наносится на бетон, ячеистый бетон,
кирпич, цементные и гипсовые основания, ГКЛ и ГВЛ, сильновпитывающие основания. 

Температура эксплуатации 

Температура эксплуатации 

Расход 

Расход 

Температура окружающей среды и основания при нанесении 

Температура окружающей среды и основания при нанесении 

Время высыхания 

Время высыхания 

-50˚С …+65˚С

-50˚С …+65˚С

200-250 мл/м² 

100-200 мл/м² 

не менее 1 часа 

30 мин

+5˚С…+30˚С

+5˚С…+30˚С

4.1 Грунт универсальный Унконт Стандарт LP51

4.2 Грунт универсальный антиплесень Основит Унконт LP51 А



Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде 

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ Р 56387-2018

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах 

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания 

Устойчивость к сползанию 

Рекомендуемая толщина слоя, локально 

Расход воды на 1 кг сухой смеси 

Открытое время 

Расход смеси при слое 1 мм 

Время корректировки плитки  

Длина стороны плитки Размер зуба шпателя Толщина клеевого слоя 

Жизнеспособность раствора 

до 10 см 4 2 

Морозостойкость 

до 25 см 8 4 

Затирание швов через 

до 15 см 6 3 

Температура эксплуатации 

более 25 см 10 5 

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде 

не менее 1,3 МПа 

C2TE S1 

не менее 1,8 МПа 

0,20-0,24 л 

0 мм

30 минут

30 минут  

Расход смеси на 1 м²

не менее 3 часа

2,1 

24 часа

3,1 

150 циклов  

4,2 

- 50°С … + 80°С  

5,2 

не менее 1,4 МПа 

1,2 кг/м²

не менее 1,5 МПа 

1-6 мм (10 мм)  

5. Плиточные клеи

Предназначен для облицовки стен и пола клинкерной и керамической плиткой, керамогранитом, плитами из
мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем. Устойчив к деформационным нагрузкам. Класс C2TE
S1. Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям.
Особенно рекомендуется для облицовки фасадов, чаш бассейнов, укладки крупноформатной плитки.
Применяется для облицовки резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов, балконов, террас, цоколей,
фасадов, полов с подогревом, полов с высокой эксплуатационной нагрузкой. Для внутренних и наружных работ.
Наносится на бетонные, в том числе молодой бетон (< 3 мес.), оштукатуренные, кирпичные основания, пено- и
газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, старая плитка, краска, гидроизоляция, а также дерево, фанера, ДСП внутри
помещений.

5.1 Плиточный клей высокоэластичный беспылевой Основит Максипликс АС161 Е

Расход



Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде 

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем, ГОСТ Р 56387-2018 

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах 

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания 

Устойчивость к сползанию 

Рекомендуемая толщина слоя, локально 

Расход воды на 1 кг сухой смеси 

Открытое время 

Расход смеси при слое 1 мм 

Время корректировки плитки 

Жизнеспособность раствора 

Морозостойкость 

Затирание швов через 

Температура эксплуатации 

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде 

не менее 1,4 МПа 

C2TE S2 

не менее 2 МПа 

0,34-0,36 л 

0 мм  

30 минут 

30 минут  

не менее 3 часа

24 часа

75 циклов  

- 50°С … + 80°С

не менее 1,5 МПа 

0,6 кг/м² 

не менее 1,6 МПа 

1-6 мм (10 мм)  

5. Плиточные клеи

Предназначен для облицовки стен и пола клинкерной и керамической плиткой, керамогранитом, плитами из
мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем. Используется для работы по сложным и
подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Особенно рекомендуется для облицовки
фасадов, чаш бассейнов, укладки крупноформатной плитки. Применяется для облицовки резервуаров с водой,
искусственных водоемов, каминов, балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом, полов с высокой
эксплуатационной нагрузкой. Для внутренних и наружных работ. Наносится на бетонные, в том числе молодой
бетон (< 3 мес.), оштукатуренные, кирпичные основания, пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, старая плитка,
краска, гидроизоляция, а также дерево, фанера, ДСП внутри помещений.

5.2 Плиточный клей сверхэластичный легкий Основит Максипликс АС16 LE S2 



Прочность сцепления с основанием 

Марочная прочность на сжатие 

Расход воды на 1 кг сухой смеси 

Жизнеспособность 

Ширина шва 

Морозостойкость 

Время хождения через 

Температура эксплуатации 

Рабочая нагрузка 

Температура окружающей среды и основания при нанесении 

Прочность на изгиб 

≥1,3 МПа 

≥30 МПа 

≥5 МПа 

1-35 мм 

100 циклов 

-50°С…+70°С 

+5°С…+30°С 

0,25-0,27 л 

24 часа 

2 часа 

7 суток 

6. Клинкерная плитка Terca

Клинкерная плитка Terca отлично подходит для однослойных или двухслойных конструкций стен как с утеплением,
так и без. По своим эксплуатационным характеристикам клинкерная плитка аналогична облицовочному кирпичу –
 она обладает низким водопоглощением, огнестойкостью, морозостойкостью и высокой прочностью. Используя
для отделки плитку Terca, вы получаете долговечный фасад, который визуально соответствует классическому
решению из облицовочного кирпича, но при этом  экономит опорную площадь фундамента, так как толщина
изделия всего 9-14 мм. Максимальная долговечность фасада достигается при использовании плитки в
однослойных конструкциях с керамическим блоком Porotherm. Такая стена получается однородной с точки зрения
паропроницаемости и теплотехники, не нуждается в ремонте, сохраняет свой внешний вид максимально долго. 

Предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 1 до 35 мм на вертикальных и
горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в
зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным
камнем, в том числе с неровными краями, термопанелями, всеми видами клинкерной и керамической плитки,
керамогранита и мрамора. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и
лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов. Для системы «Теплый пол». Для внутренних и
наружных работ. Наносится на стандартные (бетонные, оштукатуренные, кирпичные), сложные
недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП) и деформирующиеся основания
(древесностружечные плиты и др.).

Размеры
(длина/высота), мм 

Отклонения по
размерам, мм 

Толщина,
мм 

Вес, кг/шт Водопоглощение, % 

9 240/71 0,36 <3  

<3  14 240/71 0,55 

Прочность,
Н/мм² 

±2 ≥20 

±2 ≥20 

7. Высокопрочная затирка Основит Плитсэйв ХС35 H



III. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
1. Подготовка основания штукатурным обрызгом под нанесение выравнивающей штукатурки 

1.1. Основание должно быть прочным, сухим и чистым, должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017.
 
1.2. При оштукатуривании оснований с трещинами следует выполнить мероприятия по усилению основания и
армированию штукатурки.

1.3. Удалить с поверхности пыль, масляные пятна, соли, гипсовые составы, отслаивающиеся и осыпающиеся
элементы предыдущего покрытия, другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью.
Известковые штукатурки, шпаклевки и побелки необходимо смыть до основания. Значительные дефекты
основания необходимо заделать ремонтным составом.

1.4. Величина перепада уровней проверяется по всем направлениям с помощью строительного уровня или отвеса.
Размер перепада влияет на выбор материала, который будет использоваться. 

1.5. Установить штукатурные маяки и (при необходимости) штукатурные углы: закрепить в вертикальном
положении профили материалом на цементной основе; по краям профилей вкрутить дюбели чуть выше
планируемой плоскости стены; крест-накрест или параллельными линиями не менее трех (вверху, посередине и
внизу) по всей поверхности выравнивания натянуть капроновую нить, закрепив ее за дюбели, для создания
плоскости выравнивания основания. Расстояние между профилями должно быть меньше длины правила на 25-30
см. Для получения наиболее качественной и ровной поверхности рекомендуется устанавливать профиля с таким
расчетом, чтобы правило одновременно захватывало 3 профиля. От качественной установки профилей зависит
качество выравнивания стены. Штукатурные профили должны быть удалены после нанесения и начала
схватывания штукатурки, а образовавшиеся после этого неровности заполнены штукатурной смесью.

1.6. Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

1.7. Не допускается вносить в приготовленный раствор дополнительные составляющие.

1.8. Содержимое мешка Основит Техно РС20 М при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой
водой из расчета 0,15-0,17 л на 1 кг смеси. Количество воды строго регламентировано техническими
характеристиками продукции. Перемешать смесь с помощью профессионального строительного миксера или
электродрели с соответствующей насадкой до образования однородной массы. После перемешивания раствора
выдержать технологическую паузу 3-5 минут, необходимую для активации химических компонентов смеси, затем
повторно перемешать. Использовать готовый раствор необходимо в течение 2 часов с момента затворения водой.
При повышении вязкости раствора в ёмкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно
перемешать его без добавления воды.



1.9. Использовать готовый раствор необходимо в течение 2 часов с момента затворения водой. При повышении
вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без
добавления воды.

1.10. Для приготовления раствора при машинном нанесении необходимо засыпать сухую Основит Техно РС20М  в
предварительно очищенный и промытый бункер штукатурной машины. Регулируя расход воды, подобрать
требуемую консистенцию раствора. Данную пропорцию следует запомнить, чтобы последующие партии раствора
приготавливались таким же способом. При остановке работ более чем на 15 минут и по окончании рабочей смены
необходимо промыть штукатурную машину чистой водой.

1.11. Приготовленный раствор нанести на всю поверхность основания с помощью штукатурной машины или
макловицы.

1.12. Благодаря красному цвету смеси можно лучше контролировать плотность нанесения обрызга и избежать
пропуска необработанной поверхности. Также красный цвет смеси помогает избежать путаницы в применении
материалов штукатурной системы.

1.13. Рекомендуемая толщина слоя нанесения материала – 4-12 мм. Площадь нанесения обрызга должна быть не
менее 80% от площади поверхности.

1.14. Для достижения наивысшей адгезии с последующим слоем штукатурки следует формировать поверхность
обрызга как можно более структурной, не заглаживая поверхность шпателем. Наилучший результат достигается
при использовании штукатурной машины. Для создания структурной поверхности при ручном нанесении возможно
использование зубчатого шпателя или штукатурного гребня, формируя горизонтальные борозды.

1.15. Время высыхания слоя обрызга толщиной 5 мм – не менее 12 часов. В процессе работы и в последующие 48
часов температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°С и не выше +30°С, влажность
воздуха не должна превышать 70%.

1.16. Поверхность защищать от попадания прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков. Не допускать
запыления готовой поверхности.

1.17. На сложных элементах строительных конструкций, углах и стыках, сопряжениях материалов от типа к типу и
металлоконструкциях, для армирования наносимого слоя раствора закрепить штукатурную сетку из
коррозионностойкой или оцинкованной стали (допускается применение неметаллических сеток из устойчивых к
щелочам материалов). Армирование снизит риск образования трещин при неравномерной осадке здания. Ширина
сетки на сопряжениях материалов должна быть не менее 300 мм. Штукатурная сетка закрепляется и натягивается
после нанесения и затвердевания штукатурного обрызга. Сетка должна находиться в слое выравнивающей
штукатурки и не иметь провисаний.

1.18. Запрещено использовать грунты класса «Бетоноконтакт» для подготовки основания под цементные
выравнивающие штукатурки.



2. Выравнивание основания штукатурками

2.1. Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Не допускается
вносить в приготовленный раствор дополнительные составляющие. Содержимое мешка при постоянном
перемешивании высыпать в емкость с чистой водой. Количество воды строго регламентировано техническими
характеристиками продукции.

2.2. Перемешать смесь с помощью профессионального строительного миксера или электродрели с
соответствующей насадкой до образования однородной массы. После перемешивания раствора выдержать
технологическую паузу 3-5 минут, необходимую для активации химических компонентов смеси, затем повторно
перемешать.

2.3. При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно
перемешать его без добавления воды.

2.4. Для приготовления раствора при машинном нанесении необходимо засыпать сухую смесь в бункер
штукатурной машины. Регулируя расход воды, подобрать требуемую консистенцию раствора. Консистенция не
должна быть слишком жидкой для исключения сползания раствора.

2.5. Данную пропорцию следует запомнить, чтобы последующие партии раствора приготавливались таким же
способом. Раствор в шлангах и смесителе не должен находиться в неподвижном состоянии более 15 минут.

2.6. Нанести раствор на подготовленную поверхность в направлении сверху-вниз и равномерно распределить
штукатурку по поверхности кельмой, прямоугольной гладилкой или гладким шпателем. 

2.7. Выровнять поверхность с нанесенной штукатуркой, протягивая раствор правилом по маякам в направлении
снизу-вверх, совмещая с горизонтальными возвратно-поступательными движениями параллельно плоскости
стены для лучшего уплотнения штукатурки и вытеснения вовлеченного при нанесении воздуха.

2.8. Правило необходимо держать перпендикулярно к основанию, срезая излишки материала и заполняя
образующиеся в процессе нанесения и срезки углубления.

2.9. При необходимости нанесения выравнивающего слоя штукатурки, превышающего рекомендуемый слой
используемого материала, наносить количество слоев, необходимое для достижения требуемого результата.
Каждый нанесенный слой, еще мягкий, следует «начесать» штукатурным гребнем для создания структурной
поверхности и улучшении адгезии с последующим слоем. После его высыхания нанести последующий слой
материала. 



2.10. Для механизированного нанесения штукатурки растворный пистолет необходимо держать перпендикулярно
обрабатываемой поверхности на расстоянии около 30 см, наносить в направлении сверху-вниз, начиная с левой
части поверхности.

2.11. При горизонтальных движениях пистолет следует вести так, чтобы штукатурный раствор был направлен на
нижний край уже нанесенного раствора. Нанесение слоя раствора выполняется вертикальными полосами
шириной около 70 см. Каждую последующую полосу нужно наносить с перекрытием предыдущей на 5-10 см с
левой стороны.

2.12. Нанесение дополнительного слоя штукатурки возможно после высыхания предыдущего (примерно через 24
часа).

2.13. При необходимости выравнивания слоем более рекомендованного для выбранной выравнивающей
штукатурки достигать требуемой толщины за несколько подходов. За один подход наносить штукатурку слоем не
более рекомендованного.

2.14. Каждый последующий слой штукатурки наносить на предыдущий не ранее чем через сутки после нанесения
предыдущего слоя, предварительно обработав его грунтом. Наносить после полного высыхания грунта.  

2.15. Выравнивание основания осуществлять за несколько подходов со штукатурной металлической оцинкованной
сеткой. Сетка крепится к основанию после обработки поверхности штукатурным обрызгом. Закрепить
штукатурную сетку на сложных элементах строительных конструкций, углах и стыках для армирования наносимого
слоя раствора. Армирование снизит риск образования трещин при неравномерной осадке здания. Вся сетка
должна находиться в слое выравнивающей штукатурки.

2.16. Армирование металлической оцинкованной сеткой осуществляется при условии возведения несущих стен из
разнотипного элемента кладки (керамические блоки, ячеистый бетон, т.д.) в местах стыков разнотипных элементов
кладки.

2.17. В зависимости от толщины слоя штукатурки и состояния температурно-влажностной среды необходимо в
течение 40-60 минут после нанесения разровнять раствор правилом аналогично ручному нанесению.

2.18. Спустя 6-8 часов необходимо выполнить подрезание поверхности, удаляя все локальные неровности с
помощью трапециевидного правила, для окончательного геометрического выравнивания.

2.19. Для получения более гладкой поверхности после подрезания поверхность нужно слегка увлажнить и
затереть до гладкого состояния деревянной или полиуретановой теркой.

2.20. В процессе работы и до набора 50% от проектной прочности на сжатие (3 МПа), температура воздуха и
поверхности основания должна быть не ниже +5°С и не выше +30°С, влажность воздуха не должна превышать
70%. Следует учитывать, что при снижении температуры окружающей среды время набора прочности
увеличивается.

2.21. В процессе твердения нанесенной штукатурки поверхность необходимо защищать от интенсивного
высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков. При жарких и сухих
атмосферных условиях может быть необходимо опрыскивание поверхности штукатурки водой. Эти требования
особенно важны для южных регионов. В зимний период необходимо обеспечить температурные условия
окружающей среды и основания от +5°С до +30°С для набора 50% от марочной прочности на сжатие
обустройством теплового контура и обогревом. Затем обогрев может быть остановлен. Время обогрева зависит
от температуры, поддерживаемой в тепловом контуре. Марочная прочность на сжатие будет достигнута при
сезонном оттаивании материала, при достижении температуры окружающей среды и основания выше +5°С. 



3. Подготовка оштукатуренной поверхности под облицовочные работы

3.1 Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности
отслаивающиеся элементы, масляные и битумные пятна, пыль и другие загрязнения. Поверхности, не
предназначенные для обработки грунтом, должны быть защищены малярной лентой или другим подходящим
материалом.

3.2. Грунт готов к применению. Не допускать замерзания и перегрева. Материал выдерживает без потери свойств
5 циклов замораживания-оттаивания. Размораживать при комнатной температуре. При замерзании не ускорять
оттаивание с помощью любых нагревательных средств и приборов. Форсирование оттаивания приведет к
нарушению свойств и характеристик грунта.

3.3. Перед применением грунт следует перемешать.

3.4. При выборе грунта-концентрата для подготовки основания разбавить его чистой водой в требуемой
пропорции и тщательно перемешать вручную или механически. Разбавленный грунт хранить не более 12 часов.  

3.5. Нанести грунт кистью, валиком, щеткой или распылителем на обрабатываемую поверхность. 

3.6. Сильновпитывающие основания грунтовать не менее чем в два слоя. Повторное грунтование и нанесение
последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта.

3.7. В процессе работы и в последующие 48 часов температура воздуха и поверхности основания должна быть не
ниже +5°С и не выше +35°С, влажность воздуха не должна превышать 70%.

3.8. Последующие работы осуществлять только после полного высыхания грунта.

3.9. Запрещено использовать грунты класса «Бетоноконтакт». Не допускать последующее загрязнение
загрунтованных поверхностей. 
 



4. Облицовка клинкерной плиткой

4.1. Основание под облицовочные работы должно быть
сухим, обладать достаточной прочностью и
соответствовать требованиям актуальной редакции СП
71.13330.

4.2. Для приготовления раствора использовать только
чистые емкости, инструменты и воду. Содержимое мешка
при постоянном перемешивании высыпать в емкость с
необходимым количеством чистой воды. Количество
воды строго регламентировано техническими
характеристиками продукции.

4.3. Перемешать смесь с помощью профессионального
строительного миксера или электродрели с
соответствующей насадкой до образования однородной
массы без комков. После перемешивания раствора
выдержать технологическую паузу 3-5 минут,
необходимую для активации химических компонентов
смеси, затем повторно перемешать.

4.4. При повышении вязкости раствора в емкости (в
пределах времени жизнеспособности) необходимо
тщательно перемешать его без добавления воды. Не
допускается вносить в приготовленный раствор
дополнительные составляющие.

4.5. С помощью кельмы или плоского шпателя клеевой
раствор нанести и равномерно распределить по
поверхности основания, затем с помощью зубчатого
шпателя создать гребенчатый слой. 

4.6. Уложить облицовочный материал на клеевой слой,
прижать его с некоторым усилием к основанию,
зафиксировать на несколько секунд и откорректировать
положение плитки по уровню.

4.7. Плитка должна быть уложена на основание в течение
указанного для конкретного клея открытого времени. 

4.8. Корректировка плитки возможна в течение
указанного для конкретного клея времени
корректировки.

4.9. В процессе работы и в последующие 48 часов
температура воздуха и основания должна быть не ниже
+5°С и не выше +30°С, влажность воздуха не должна
превышать 70%.  



5.1. Межплиточные швы необходимо очистить от плиточного клея не менее, чем на 2/3 глубины шва, а также от
пыли, жиров, защитных покрытий, консервантов и иных загрязнений. Элементы выравнивания, при их наличии в
межплиточных швах, должны быть удалены.

5.2. Предварительно рекомендуется слегка увлажнить края плиток с помощью распылителя или губки.

5.3. Для приготовления раствора необходимо содержимое упаковки при постоянном перемешивании высыпать в
емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,25-0,27 л чистой воды и перемешать до образования
однородной массы.

5.4. Перемешивание производится профессиональным миксером или электродрелью со специальной насадкой,
либо ручным способом. После перемешивания раствора выдержать технологическую паузу 5 минут, необходимую
для активации химических компонентов смеси, затем повторно перемешать.

5.5. Запрещено добавлять в раствор компоненты, не предусмотренные настоящей технической картой.

5.6. Приготовленный раствор должен быть выработан в течение 2-х часов. При повышении вязкости раствора в
емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды. 

5.7. Нанесение производится специальным пистолетом или пакетом для затирки швов.

5.8. Емкость инструмента заполняется готовым раствором и под давлением наносится в шов.

5.9. Через 30-60 минут (в зависимости от температурно-влажностных условий время работы с материалом может
изменяться) приступить к формированию шва.

5.10. Перед этим следует протестировать применяемый инструмент на небольшом участке, чтобы убедиться в его
пригодности и отсутствии влияния на конечный цвет шва.

5.11. Запрещается производить формирование шва ржавым или склонным к коррозии и окислению инструментом. 

5. Заполнение межплиточных швов



5.12. Форма шва может быть создана любым, подходящим по размеру и форме предметом из не впитывающего
влагу, не склонного к коррозии и окислению материла.

5.13. В процессе работы и в последующие 48 часов температура окружающей среды и основания должна быть не
ниже +5°С и не выше +30°С. В последующие 3-7 суток (в зависимости от температурно-влажностных условий)
поверхность необходимо защищать от атмосферных осадков и интенсивного высыхания: не допускать попадания
прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков.

5.14. Окончательный цвет шва достигается только после полного высыхания раствора и соблюдения всех
требований по нанесению и формированию шва. В течение 7 суток после заполнения швов не рекомендуется
интенсивно смачивать швы или чистить их щеткой с моющими средствами.

5.15. Затирку Основит Плитсэйв ХС35 Н возможно применять при температурах до -10°С с использованием
противоморозной добавки Основит Сэйфскрин SN1. При этом конечному потребителю необходимо учитывать
возможность изменения визуальных характеристик шва, таких как: отличие цвета от образца или от затирки без
добавления противоморозной добавки, появление белесого налета («высолов»). Эти изменения могут быть
особенно критичными при использовании темных оттенков затирки. 

Рабочие инструменты сразу после окончания работ следует промыть водой. При работе использовать спецодежду
и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании раствора в глаза
промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые
инструменты необходимо тщательно вымыть водой, предотвратив затвердевание раствора на них. 

 нарушение готового покрытия;  
 несоответствие внешних данных продукта; 
 все процессы, протекание которых выходит за рамки указанного времени и не является естественным для                  
данного типа и вида продукта. 

При несоблюдении технологии и рекомендаций в процессе осуществления работ с приведенными материалами, а
также при их применении в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием продуктов,
производитель не несет ответственности за: 

6. Рекомендации к выполнению работ 

7. Предупреждение
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