
Вес

Кол-во 

на 

поддон

Розница

AC10
СТРОЙБРИГ БАЗАКС АС10 Плиточный клей  для облицовки стен и пола керамической плиткой, 

укладки напольных плит из керамогранита. Для внутренних и наружных работ. Адгезия 0.5 МПА
25 60 176

AC12
СТРОЙБРИГ ГРАНИФИКС АС12 Плиточный клей для укладки керамической плитки и 

керамогранита весом до 500г/100см² на пол и стены. Для внутренних и наружных работ.  Толщина 

слоя  до 10 мм  Адгезия 0,7 МПа

25 60 211

AC14
СТРОЙБРИГ ГРАНИФИКС АС14 Плиточный клей  для укладки искусственного и натурального 

камня, керамогранита весом до 800г/100см² на пол и стены  внутри и снаружи помещений. 

Подходит для системы "Теплый пол". Адгезия 1 МПА

25 60 279

PC7.5

СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС7.5 Штукатурка цементная предназначена 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, толщина слоя от 5 

до 20 мм. Марочная прочность при сжатии 7.5 МПА

25 60 139

PC10

СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС10  Штукатурка цементная предназначена 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, толщина слоя от 

5 до 20 мм. Марочная прочность при сжатии 10 МПА

25 60 144

PC15

СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС15  Штукатурка цементная предназначена 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,толщина слоя от 5 

до 20 мм. Марочная прочность при сжатии 15 МПА

25 60 150

PC20

СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС20 Штукатурный обрызг машинного и ручного нанесения для 

предварительной обработки оснований перед нанесением выравнивающих цементных 

штукатурок. Создает шероховатую высокоадгезионную поверхность. Рекомендуемая толщина 

слоя - 4-8 мм.

25 60 198

PC21 M
СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС21 М Штукатурка цементная машинного и ручного нанесения для 

выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Отделка фасадов и помещений с 

любым уровнем влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм без штукатурной сетки.

25 60 198

PC22 M
СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ РС22 M Штукатурка цементная машинного и ручного нанесения для 

выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и 

помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 20 мм.

25 60 229

PC24/1 ML

СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC24/1 ML Штукатурка легкая цем.  Штукатурка цементная легкая 

машинного и ручного нанесения для выравнивания стен из бетона, кирпича. Особенно 

рекомендуется для ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с любой степенью 

влажности. Наносится слоем от 10 до 30 мм.

25 54 236

PLC0.63 MW

СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PLC0.63 MW Штукатурка известково-цементная накрывочная 

машинного и ручного нанесения для выравнивания стен из бетона, кирпича. Рекомендуется для 

реставрационных работ. Содержание цемента не более 5%. Наносится слоем от2 до 10 мм. Цвет 

белый

25 60 278

PLC2.5 MW
СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PLC2.5 MW Штукатурка известково-цементная машинного и ручного 

нанесения для выравнивания стен из бетона, кирпича. Рекомендуется для реставрационных 

работ. Содержание цемента не более 5%. Наносится слоем от 5 до 30 мм. Цвет белый.

25 60 265

PG25
СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG25 Штукатурка гипсовая для выравнивания стен и потолков в 

помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки.
30 40 306

PG26 M
СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26 М Штукатурка гипсовая  машинного и ручного нанесения для 

выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 

30 мм без штукатурной сетки.

30 40 301

PG26/1 M
СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26/1 М Штукатурка УНИВЕРСАЛЬНАЯ гипсовая  машинного и ручного 

нанесения для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. 

Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.

30 50 260
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PG26 MW
СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26 МW Штукатурка гипсовая  машинного и ручного нанесения белая 

для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 

3 до 30 мм без штукатурной сетки.

30 40 305

PG26/1 MW
СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26/1 МW Штукатурка УНИВЕРСАЛЬНАЯ гипсовая  машинного и ручного 

нанесения белая для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. 

Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.

30 50 272

PC30 MG

СТРОЙБРИГ МЕОЛИС PC30 MG Шпаклевка цементная Серая машинного и ручного нанесения 

предназначена для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных 

помещениях.Для ремонта кладочных швов, оконных откосов, локальных ремонтных работ, 

заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ  Толщина слоя от 1 до 8 мм

20 72 259

PC30 MW

СТРОЙБРИГ МЕОЛИС PC30 MW  Шпаклевка цементая Белая машинного и ручного нанесения 

предназначена для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных 

помещениях. Для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных 

плит, локальных ремонтных работ. Содержит армирующие микроволокна. Толщина слоя от 1 до 8 

мм.

20 72 302

PC32 MW
СТРОЙБРИГ МЕОЛИС PC32 МW Шпаклевка цементная финишная белая машинного и ручного 

нанесения предназначена для финишного выравнивания фасадов зданий, стен и потолков в сухих 

и влажных помещениях. Толщина слоя от 0 до 4 мм. 

20 66 391

PG35 MW
СТРОЙБРИГ ГЕНФИР PG35 MW Шпаклевка  гипсовая белая машинного и ручного нанесения для 

выравнивания стен и потолков, для заделки швов и стыков ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 1 до 5 

мм. Для внутренних работ в сухих помещениях.

20 70 291

PG36 W
СТРОЙБРИГ ГЕНФИР PG36 W Шпаклевка гипсовая финишная белая машинного и ручного 

нанесения предназначена для финишного выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ 

и ГВЛ. Наносится слоем от 0 до 2 мм. Для внутренних работ в сухих помещениях.

20 70 380

OM0.3

СТРОЙБРИГ КОЛОРСИЛК OM0.3  Шпаклевка декоративная колерованная (25 цветов) 

машинного и ручного нанесения для декоративно-выравнивающей отделки  с рельефной 

структурой типа «капля» или «короед». рекомендуется для отделки мест общего пользования, 

паркингов, подвалов.  Для внутренних и наружных работ. 

20 42 468

FC20
СТРОЙБРИГ ЦЕМЕРИН FC20  Стяжка пола для толстослойного выравнивания 

горизонтальных поверхностей со значительными перепадами (до 200 мм). Марочная прочность 

при сжатии 20 МПА. Рекомендуется для системы “Теплый пол”. Для внутренних и наружных работ.

25 60 145

FC30

СТРОЙБРИГ ЦЕМЕРИН FC30  Стяжка пола для толстослойного выравнивания 

горизонтальных поверхностей со значительными перепадами (до 200 мм). Марочная прочность 

при сжатии 30 МПА. Армированная. Рекомендуется для системы “Теплый пол”. Для внутренних и 

наружных работ.

25 60 153

FC40

СТРОЙБРИГ ЦЕМЕРИН FC40 Стяжка пола высокопрочная   Стяжка пола для толстослойного 

выравнивания горизонтальных поверхностей со значительными перепадами (до 200 мм). 

Марочная прочность при сжатии 40 МПА. Армированная. Рекомендуется для системы “Теплый 

пол”. Для внутренних и наружных работ.

25 60 166

FC44 M

СТРОЙБРИГ ЦЕМЕРИН FC44 M Стяжка пола  машинного и ручного нанесения для 

предварительного выравнивания оснований и устройства пола  толщиной 15 - 150 мм. Марочная 

прочность при сжатии 15 МПа. Рекомендуется для системы “Теплый пол”. Для внутренних и 

наружных работ.

25 60 218

FK48 MR

СТРОЙБРИГ БЫСТРИЛ FK48 MR Наливной пол быстротвердеющий машинного и ручного 

нанесения. Предназначен для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 3 до 80 

мм внутри сухих и влажных помещений. Хождение через 4 часа.  Марочная прочность при сжатии 

15 МПа. Рекомендуется для системы “Теплый пол”. 

20 66 265

LP51

СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP51 Грунт универсальный для предварительной обработки и 

обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение отделочных материалов: 

штукатурок, шпаклёвок, ровнителей, наливных полов, плиточных клеёв, лакокрасочных 

материалов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении (5 циклов).

10 60 482

LP55
СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP55 Грунт бетон-контакт для обработки плотных, слабовпитывающих 

гладких оснований перед нанесением штукатурок, плиточных клеёв. Для внутренних и наружных 

работ. Морозостойкий при хранении (5 циклов).

20 33 1343

MC112
СТРОЙБРИГ ПУТРОК МС112 Монтажный раствор для кладки стен и перегородок из блоков и плит 

на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката. Для внутренних и 

наружных работ.

20 72 173

MC112
СТРОЙБРИГ ПУТРОК МС112 Монтажный раствор для кладки стен и перегородок из блоков и плит 

на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката. Для внутренних и 

наружных работ.

40 35 318

MC112 F
СТРОЙБРИГ ПУТРОК МС112 F ЗИМНИЙ Монтажный раствор для кладки стен и перегородок из 

блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката  при 

температуре от -10 до +10 С

20 72 205

MC112 F
СТРОЙБРИГ ПУТРОК МС112 F ЗИМНИЙ Монтажный раствор для кладки стен и перегородок из 

блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката  при 

температуре от -10 до +10 С

40 35 374

MC114
СТРОЙБРИГ ПУТРОК МС114 Теплоизоляционный кладочный раствор предназначен для кладки 

стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях.
20 55 265

MC114 F
СТРОЙБРИГ ПУТРОК MC114 F ЗИМНИЙ Теплоизоляционный кладочный раствор предназначен 

для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых 

заполнителях  при температуре от -10 до +10 С

20 55 291

MG115
СТРОЙБРИГ ПУТРОК MG115 Клей монтажный гипсовый предназначен для монтажа ПГП, 

приклеивания ГКЛ и ГВЛ, крепления гипсовых элементов и листов теплоизоляции к вертикальным 

поверхностям.

20 70 209

TC117 M
СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ ТС117 М Штукатурно-клеевая смесь. для монтажа пенополистирольных и 

минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для 

малоэтажного строительства.

25 60 354

MC11
СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11 Цветной кладочный раствор белый 010 

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.

25 60 205

ШПАКЛЕВКИ

ГРУНТЫ

СМЕСИ ДЛЯ ПОЛОВ

МОНТАЖНЫЕ И КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ от 6 

до 12%



MC11 F
СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11 F Цветной кладочный раствор белый 010 ЗИМНИЙ

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.

25 60 241

MC11
СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11 Цветной кладочный раствор супербелый 011 

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.

25 42 286

MC11
СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11 Цветной кладочный раствор светло-серый 021 

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.

25 42 220

MC11
СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11 Цветной кладочный раствор темно-серый 022 

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.

25 42 223

MC11
СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11 Цветной кладочный раствор графит 023

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.

25 42 374

MC11
СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11 Цветной кладочный раствор бежевый 030 

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.

25 42 213

MC11
СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11 Цветной кладочный раствор светло-бежевый 034 

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.

25 42 210

MC11
СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11 Цветной кладочный раствор коричневый 040 

для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, 

рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.

25 42 367

MC110 ################################################################################### 25 60 162

MC110 F
СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC110 F ЗИМНИЙ Кладочный раствор 

для забутовки и кладки стен из рядового кирпича при температуре от -10 до +10 С
25 60 205

КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РЯДОВОГО И ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА



  


