
 
БРИКФОРМ МС11/1 
РАСТВОР ОБЛИЦОВОЧНЫЙ 

 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ  
Кладочный раствор ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 предназначен для кладки стен из облицовочного 
кирпича с водопоглощением более 12% с возможностью расшивки швов в момент укладки. 
Рекомендуется для кирпича ручной формовки. Используется при облицовке заборов, лестниц и 
сложных архитектурных конструкций. Для внутренних и наружных работ.  
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ 
Керамический и силикатный кирпич, кирпич ручной формовки. 

 
СОСТАВ 
ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 изготовлен на основе цемента, наполнителя и модифицирующих 
добавок.  
Кладочный раствор экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории 
Российской Федерации гигиеническим нормам. 
 
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 
Приготовление раствора 
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в ёмкость с 
чистой водой из расчёта 1 кг сухой смеси на 0,10-0,15 л чистой воды (на 1 мешок 25 кг – 2,5-3,75 л 
воды) и перемешать до образования однородной массы. Перемешивание производится 
механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо ручным способом. 
Раствор необходимо выдержать 3-5 минут, затем повторно перемешать. После этого раствор готов к 
применению. Раствор можно использовать в течение 2 часов с момента затворения водой. При 
повышении вязкости растворной смеси в ёмкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо 
тщательно перемешать ее без добавления воды. 
Нанесение 
Перед укладкой первого ряда стены необходимо снивелировать базовую поверхность растворной 
смесью. С помощью кельмы или шпателя приготовленный раствор нанести на поверхность элемента 
кладки и разровнять его. Уложить элемент кладки на слой раствора, прижать его с некоторым усилием 
к основанию, откорректировать положение элемента кладки. Рекомендуемая толщина шва - 5-15 мм. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Цвет См.стикер 



Марочная прочность на сжатие, МПа ≥10 
Прочность сцепления с основанием, МПа ≥0,3 
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л 0,10-0,15 
Расход смеси на 1 м² кладки (ложковая кладка) 50 кг 
Рекомендуемая толщина шва кладки, мм 5-15 
Жизнеспособность раствора, час ≥2 
Морозостойкость, циклы 100 
Температура эксплуатации, ºС -50…+70 
Температура окружающей среды и основания, ºС +5…+30 

 
Цвета: Белый 010, супербелый 011, серый 020, светло-серый 021, темно-серый 022, графит 023, 
бежевый 030, кремовый 035, ореховый 036, коричневый 040, светло-коричневый 041, шоколадный 045, 
оранжевый 046, желтый 070, песочный 071, медный 083, светло-бежевый 034 
 
Изготовлено в соответствии с ТУ производителя. 
Продукт изготовлен из экологически чистого сырья. 
Продукция сертифицирована в системе ГОСТ Р 
Класс радиационной безопасности-1 
(Аэфф. не превышает 370 Бк/кг) 
 
ХРАНЕНИЕ 
Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления. 
 
 


