
Наименование  продукции Краткое описание вес, кг.
Транзитная

с доставкой
Коммерция ОПТ

МОНТАЖНО-КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ

Б-101
Грубый ровнитель                    

Напольная смесь 

Грубый ровнитель для пола Б-101 для создания и выравнивания полов на бетонных и 

цеметно-песчанных прочныъ основаниях, для ремонта пола.  Марочная прочность - M150. 

Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)

25 134р. 145р. 157р.

Б-103
Монтажно-кладочная смесь 

М100

Монтажно-кладочная смесь Б-103 для возведения стен и перекрытий из керамического 

кирпича, силикатных блоков и плит.  Марочная прочность - M100. Для наружных и 

внутренних работ. Поставляется в мешках по 50 кг (европаллета - 30 шт.)

50 224р. 239р. 255р.

Б-105
Монтажно-кладочная смесь 

Серая Б-105

Монтажно - кладочная смесь Б-105 для устройства кладки из керамического, силикатного 

кирпича и блоков, обработки швов при монтаже ЖБИ, для укладки тротуарной плитки, 

устройства легких фундаментов.  Марочная прочность - M150. Для наружных и внутренних 

работ. Поставляется в мешках по 25 кг и 50 кг (европаллета -56 шт и 30 шт соответственно.)

25 132р. 141р. 149р.

Кладочная смесь 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ М150 

(БЕЛАЯ)

Кладочная смесь УНИВЕРСАЛЬНАЯ Богатырь Б-107 для укладки кирпича, силикатных 

блоков и плит, устройства полов, первичного оштукатуривания стен и перекрытий и т.п.  

Марочная прочность - M150. Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 

25 кг и 50 кг (европаллета - 56 шт и 30 шт)

25 215р. 228р. 241р.

50 392р. 416р. 440р.

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

Б-203
Штукатурная смесь 

ЦЕМЕНТНАЯ

Штукатурная смесь ЦЕМЕНТНАЯ Богатырь Б-203  для традиционых и грунтовочных 

штукатурных покрытий. Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг 

(европаллета - 56 шт.)

25 168р. 180р. 191р.

Б-205
Штукатурная смесь 

ФАСАДНАЯ

Штукатурная смесь ФАСАДНАЯ Богатырь Б-205 для традиционных, грунтовочных 

штукатурных покрытий и систем наружной термоизоляции «мокрый фасад». Для наружных 

и внутренних работ.  Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)

25 198р. 213р. 227р.

Б-209
Штукатурная смесь 

ДЕКОРАТИВНАЯ (КОРОЕД)

Штукатурная смесь ДЕКОРАТИВНАЯ (КОРОЕД) Богатырь Б-209 (серая) для тонкослойных 

декоративных штукатурных покрытий с выраженной фактурой «короед». Для наружных и 

внутренних работ.  Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)

25 292р. 312р. 333р.

Б-207

Штукатурная смесь 

ДЕКОРАТИВНАЯ (КОРОЕД) 

(БЕЛЫЙ)

Штукатурная смесь ДЕКОРАТИВНАЯ (КОРОЕД) Богатырь Б-207 (белый) для тонкослойных 

декоративных штукатурных покрытий с выраженной фактурой «короед». Для наружных и 

внутренних работ.  Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)

25 348р. 372р. 397р.

Б-215
Штукатурная смесь 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Штукатурная смесь УНИВЕРСАЛЬНАЯ Богатырь Б-215 для машинного и ручного 

применения, и систем наружной термоизоляции «мокрый фасад». Для наружных и 

внутренних работ.  Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)

25 167р. 179р. 191р.

Б-219
Штукатурная смесь 

ГИПСОВАЯ-МП

Штукатурная смесь ГИПСОВАЯ-МП Богатырь Б-219 для  ручного и механизированного  

нанесения. Для внутренних работ в помещениях  с нормальной и повышенной влажностью.  

Поставляется в мешках по 30 кг (европаллета - 50 шт.)

30 230р. 246р. 262р.

ШПАТЛЕВКИ

Б-307 Шпатлевка ФАСАДНАЯ

Шпатлевка финишная белая ФАСАДНАЯ Богатырь Б-307 для выравнивания 

оштукатуренных поверхностей и отделки фасадов зданий. Для наружных и внутренних 

работ. Поставляется в мешках по 20 кг (европаллета - 64 шт.)

20 344р. 369р. 394р.

Б-315 Шпатлевка ЦЕМЕНТНАЯ

Шпатлевка финишная белая ЦЕМЕНТНАЯ Богатырь Б-315 для выравнивания и отделки стен 

и перекрытий. Для  внутренних работ в помещениях с нормальной и повышенной 

влажностью. Поставляется в мешках по 20 кг (европаллета - 64 шт.)

20 331р. 355р. 379р.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СтройЛига БСМ»

350087, г.Краснодар, ул.Тепличная 21, ИНН 2311260206,  

КПП 231101001, ОГРН  1182375045632

www.oooStroiLiga.ru e-mail: salestroiliga@mail.ru;

8-918-411-23-25; 8-918-045-93-93; 8-918-045-83-83; 

8-918-046-93-93; 8-918-046-83-83

Б-107

Рекомендованная цена, руб.

г. Краснодар



Б-323 Шпатлевка ПОЛИМЕРНАЯ

Шпатлевка финишная белая ПОЛИМЕРНАЯ Богатырь Б-323 для высококачественной 

отделки стен, потолков, цементных и гипсовых штукатурок, ГКЛ и ГВЛ, швов между ГКЛ и 

ГВЛ с армирующей лентой. Для  внутренних работ в помещениях с нормальной 

влажностью. Поставляется в мешках по 5 кг

5 114р. 121р. 128р.

Шпатлевка финишная белая ПОЛИМЕРНАЯ Богатырь Б-323 для высококачественной 

отделки стен, потолков, цементных и гипсовых штукатурок, ГКЛ и ГВЛ, швов между ГКЛ и 

ГВЛ с армирующей лентой. Для  внутренних работ в помещениях с нормальной 

влажностью. Поставляется в мешках по 20 кг (европаллета - 64 шт.)

20 351р. 391р. 431р.

Б-327
Шпатлевка ГИПСОВАЯ                                             

Б-327

Шпатлевка ГИПСОВАЯ Богатырь Б-327 для окончательного  выравнивания и отделки 

поверхностей стен и перекрытий (в т.ч. потолочных) из бетонов, цементных и гипсовых 

штукатурок, ГВЛ и ГКЛ, а так же для заделки швов (в комбинации с армирующей лентой), 

образуемых ГВЛ и ГКЛ с утоненными кромками. Поставляется в мешках по 5 кг и по 16 кг 

(европаллета - 64 шт.)

5 66р. 70р. 74р.

16 203р. 215р. 227р.

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

Б-401 Клей для плитки ОСНОВНОЙ

Клей для плитки ОСНОВНОЙ Богатырь Б-401 для бетонных, кирпичных, оштукатуренных 

поверхностей, а также для ремонта и первичного выравнивания поверхностей. Для  

внутренних работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Поставляется в 

мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)

25 146р. 157р. 167р.

Б-403
Клей для плитки 

МНОГОЦЕЛЕВОЙ

Клей для плитки МНОГОЦЕЛЕВОЙ Богатырь Б-403 для  отделки плиткой  различных 

оснований, в т.ч. для использования в системах «теплый пол». Для наружных и внутренних 

работ. Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)

5 58р. 61р. 64р.

25 165р. 177р. 189р.

Б-405
Клей для керамогранита 

ОСОБОПРОЧНЫЙ 

Клей для керамогранита ОСОБОПРОЧНЫЙ Богатырь Б-405 для  укладки плитки и 

керамогранита на различные основания, в т. ч. для отделки бассейнов, использования в 

системах «теплый пол». Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 5 кг

5 72р. 77р. 81р.

Клей для керамогранита 

ОСОБОПРОЧНЫЙ 

Клей для керамогранита ОСОБОПРОЧНЫЙ Богатырь Б-405 для  укладки плитки и 

керамогранита на различные основания, в т. ч. для отделки бассейнов, использования в 

системах «теплый пол». Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг 

(европаллета - 56 шт.)

25 264р. 288р. 312р.

Б-407
Клей для сложных 

поверхностей ТРИ БОГАТЫРЯ

Клей для сложных поверхностей ТРИ БОГАТЫРЯ Богатырь Б-407 для облицовки 

теплоизоляционными матералами и плиткой различных оснований, подверженных 

нагрузкам и деформациям. Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 

кг (европаллета - 56 шт.)

25 300р. 327р. 355р.

Б-409
Клей для ячеистого бетона 

ЧЕКАН

Клей для ячеистого бетона ЧЕКАН Богатырь Б-409 для тонкошовной укладки блоков и плит 

из ячеистого бетона. Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг 

(европаллета - 56 шт.)

25 156р. 171р. 186р.

Б-415
Клей для керамогранита 

Гранит

Клей для керамогранита ГРАНИТ Богатырь Б-415 для  укладки плитки и керамогранита 

размером до 45*45 см на различные основания, в т. ч. для использования в системах 

«теплый пол». Для наружных и внутренних работ. Поставляется в мешках по 25 кг 

(европаллета - 56 шт.)

25 192р. 206р. 220р.

Б-417

Клей для систем 

теплоизоляции 

ТЕПЛОКОНТАКТ

Клей для систем теплоизоляции ТЕПЛОКОНТАКТ Б-417 для крепления на минеральных 

основаниях пенополистирольных и минераловатных теплоизоляционных плит и создания 

на них армированного слоя при утеплении

25 228р. 249р. 269р.

Б-421
Клей белый для мозаики и 

мрамора ЭЛИТ

Клей белый для мозаики и мрамора ЭЛИТ Б-421 для облицовки поверхностей мраморной, 

стеклянной и мозаичной плиткой из полупрозрачных, просвечивающихся материалов, 

укладки стеклоблоков

25 410р. 436р. 461р.

СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА

Б-601
Смесь для стяжки пола 

ПЕСКОБЕТОН

Смесь для стяжки пола ПЕСКОБЕТОН Б-601 для монтажных, ремонтных работ и устройства 

стяжки пола толщиной 50 - 70 мм. Марочная прочность М-200. Для наружных и внутренних 

работ. Поставляется в мешках по 25 кг  (европаллета - 56 шт.)

25 130р. 141р. 153р.

Б-603
Смесь для стяжки пола 

ПЕСКОБЕТОН

Смесь для стяжки пола ПЕСКОБЕТОН Б-603 для монтажных, ремонтных работ и устройства 

стяжки пола толщиной 50 - 70 мм. Марочная прочность М-300. Для наружных и внутренних 

работ. Поставляется в мешках по 25 кг (европаллета - 56 шт.)

25 146р. 157р. 167р.



Б-801
Пол самовыравнивающийся 

НАЛИВНОЙ 

Пол самовыравнивающийся НАЛИВНОЙ Богатырь Б-801 для устройства выравнивающего 

слоя под  укладку линолеума, ковролина, паркета, плитки. Для внутренних работ в жилых 

помещениях  с нормальной и повышенной влажностью. Поставляется в мешках по 20 кг 

(европаллета - 64 шт.)

20 235р. 252р. 269р.

Б-807 Наливной Пол ЦЕМЕНТНЫЙ

НАЛИВНОЙ пол цементный Богатырь Б-807 для финишного выравнивания полов; для 

выравнивания поверхностей со значительными перепадами уровней слоем от 3 до 100 мм, 

под укладку напольных покрытий;  для устройства системы "теплый пол"; для устройства 

полов в помещениях с любым уровнем влажности (ванные комнаты, душевые, подвалы); 

для ручного и механизированного нанесения. Поставляется в мешках по 20 кг (европаллета - 

64 шт.)

20 285р. 302р. 319р.

ГРУНТОВКИ

Б-701
Грунтовочная эмульсия 

концентрат 0,67:10

Б-701, предназначена для подготовки различных видов оснований перед нанесением 

штукатурных, выравнивающих и отделочных растворных смесей, облицовкой 

керамической плиткой. Укрепляет основание, снижает его водопоглощение и 

преждевременный отток воды из растворных смесей. Способствует формированию 

качественных покрытий и улучшает их сцепление с основой

0,5 218р. 234р. 250р.

Грунтовка АКРИЛОВАЯ         Б-

703

Предназначена:

• для подготовки минеральных оснований перед нанесением цементных, гипсовых и 

полимерных  растворных смесей, наклейкой обоев; 

• для грунтования оснований перед нанесением самовыравнивающихся смесей для пола с 

целью укрепления, снижению впитывающей способности; 

• способствует формированию качественных покрытий и улучшает их сцепление с основой; 

• связывает пыль на поверхности основания, снижает расход краски

5 137р. 146р. 156р.

Предназначена:

• для подготовки минеральных оснований перед нанесением цементных, гипсовых и 

полимерных  растворных смесей, наклейкой обоев; 

• для грунтования оснований перед нанесением самовыравнивающихся смесей для пола с 

целью укрепления, снижению впитывающей способности; 

• способствует формированию качественных покрытий и улучшает их сцепление с основой; 

• связывает пыль на поверхности основания, снижает расход краски

10 246р. 264р. 282р.

Б-705
Грунтовка АКРИЛОВАЯ         Б-

705

Предназначена:                                                                                                                 • для 

подготовки минеральных оснований внутри помещений, перед нанесением цементных, 

гипсовых и полимерных  растворных смесей, наклейкой обоев; 

• связывает пыль на поверхности основания, снижает расход краски. 

Для внутренних работ.

5 125р. 133р. 140р.

Предназначена:                                                                                                                 • для 

подготовки минеральных оснований внутри помещений, перед нанесением цементных, 

гипсовых и полимерных  растворных смесей, наклейкой обоев; 

• связывает пыль на поверхности основания, снижает расход краски. 

Для внутренних работ.

10 205р. 219р. 234р.

Б-707 Бетоноконтакт Б-707

Предназначена:                                                                                                                 • для 

подготовки минеральных оснований внутри помещений, перед нанесением цементных, 

гипсовых и полимерных  растворных смесей, наклейкой обоев; 

• связывает пыль на поверхности основания, снижает расход краски. 

Для внутренних работ.

5 226р. 242р. 258р.

Предназначена:                                                                                                                 • для 

подготовки минеральных оснований внутри помещений, перед нанесением цементных, 

гипсовых и полимерных  растворных смесей, наклейкой обоев; 

• связывает пыль на поверхности основания, снижает расход краски. 

Для внутренних работ.

10 414р. 452р. 489р.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СОСТАВЫ

Б-901

Эластиччная 

гидроизоляционная смесь         

Б-901

Предназначена для устройства гидроизоляции фундаментов, подвалов, гаражей, 

бассейнов, гидротехнических сооружений, ванных, душевых и туалетных комнат и т.д., для 

внешнего и внутреннего покрытия бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных 

поверхностей при действии положительного и отрицательного гидростатического 

давления, а также для гидроизоляции конструкций, подверженных действию динамических 

нагрузок, температурных перепадов и вибрации. Кроме того, материал может применяться 

для гидроизоляции сооружений, имеющих контакт с питьевой водой

5 247р. 270р. 292р.

Б-901

Эластиччная 

гидроизоляционная смесь         

Б-901

Предназначена для устройства гидроизоляции фундаментов, подвалов, гаражей, 

бассейнов, гидротехнических сооружений, ванных, душевых и туалетных комнат и т.д., для 

внешнего и внутреннего покрытия бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных 

поверхностей при действии положительного и отрицательного гидростатического 

давления, а также для гидроизоляции конструкций, подверженных действию динамических 

нагрузок, температурных перепадов и вибрации. Кроме того, материал может применяться 

для гидроизоляции сооружений, имеющих контакт с питьевой водой

25 1 140р. 1 245р. 1 350р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

Цемент ПЦ 500 Д0 Цемент ПЦ 500 Д0. Поставляется в мешках по 5 кг 5 101р. 106р. 112р.

Гипс строительный   Гипс строительный ГОСТ 125-79. Поставляется в мешках по 5 кг 5 60р. 63р. 67р.

Песок сухой  Песок сухой франкционированный. Поставляется в мешках по 25 кг 25 125р. 132р. 139р.

Огнеупорная кладочная 

смесь НОВИНКА

Термостойкая смесь. Используется для сборки элементов печей из огнеупорного кирпича: 

топка, внутренние стенки печи, соприкасающиеся с потоком раскаленных газов. 

Термостойкость до +1600°С (европаллета - 64 шт.)

20 443р. 468р. 494р.

Глина шамотная                             

НОВИНКА

Предназначена в качестве связующего компонента при приготовлении растворов для 

кладочных и штукатурных работ связанных с высоким температурным режимом до 1600°С: 

камины, печи, сауны, очаги, мангалы. Представляет собой готовый к применению сухой  

порошок глины шамотной.  После смешивания с водой образует пластичный раствор. 

(европаллета - 64 шт.)

17 332р. 351р. 370р.

Геленджик (+ руб.) 10

Б-703


