
Применение Преимущества Транзит Коммерция Опт

Клей плиточный 

КЕРАМИК, 

БИРСMIX, 25 кг

Для наружных и внутренних работ                                   Укладка 

керамической плитки и керамической мозаики на стены и полы

Используется для нанесения на однородные недеформирущиеся 

основания

Монтаж плитки различных типов 

Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 2 мм   ~   2,8 кг

 ◾высокая влагостойкость

◾легко наносится

◾устойчив к сползанию плитки

◾высокая морозостойкость

◾может использоваться для тонкослойной 

кладки ячеистых блоков

155р. 162р. 170р.

Клей 

монтажный 

БЛОК, БИРСMIX, 

25 кг

 Для наружных и внутренних работ                                         Для 

проведения кладки блоков из ячеистого бетона, пенобетона, 

газосиликата, силикатного кирпича при возведении наружных и 

внутренних стен и перегородок. Расход сухой смеси на 1 кв. м при 

слое 2 мм   ~   2,8 кг

  высокая прочность кладки 

◾ пластичный 

◾ высокая паропроницаемость 

◾ нет «мостиков холода» за счет 

тонкослойного нанесения 

161р. 169р. 177р.

Клей плиточный 

ГРАНИТ, 

БИРСMIX, 25 кг

Для наружных и внутренних работ                                    Укладка 

керамической плитки, мозаики, керамогранита на горизонтальных и 

вертикальных оштукатуренных, бетонных, кирпичных и других 

основаниях.  Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 2 мм   ~   2,6 

кг

усиленная фиксация плитки

◾ высокая влагостойкость

◾ легко наносится

◾ устойчив к сползанию плитки

◾ морозостойкий. 

189р. 198р. 207р.

Клей 

монтажный 

КОМФОРТ, 

БИРСMIX, 25 кг

 Для наружных и внутренних работ              Для монтажа 

теплоизоляционных плит из пенопласта, пенополистирола, а так же плит 

из базальтовой и минеральной ваты. Расход сухой смеси на 1 кв. м 

при слое 2 мм   ~   3,5 кг

долговечное соединение в зоне высоких 

динамичных нагрузок

• высокая эластичность

• высокая влагостойкость

• хорошая паропроницаемость

• высокая морозостойкость. 

239р. 251р. 263р.

Клей плиточный 

ТЕРМО, 

БИРСMIX, 25 кг

Для наружных и внутренних работ  Клей предназначен для 

облицовки печей и каминов клинкерной плиткой, керамогранитом, 

натуральным, природным и искусственным камнями. Может 

использоваться для заделки трещин в печах и каминах. В качестве 

затирки для швов между плитками. На основаниях подверженных 

воздействию высоких температур. Расход сухой смеси на 1 кв. м при 

слое 2 мм   ~   2,8 кг

◾термостойкий до t 500 С

◾влагостойкий

◾экономичен за счет тонкослойного 

оштукатуривания

◾используется в системе «теплый пол»

◾тонкослойный- практичный

382р. 401р. 420р.

Штукатурная 

смесь ДЕКОР, 

БИРСMIX, 25 кг

 Для наружных и внутренних работ. Для ручного и 

механизированного нанесения.   Для оштукатуривания стен из 

бетона, газобетона, кирпича, каменных и других прочных минеральных 

поверхностей, а также любых внутренних работ в сухих и влажных 

помещениях. При нанесении декоративная штукатурка образует прочную 

и долговечную поверхность – декоративный финишный слой в виде 

характерной структуры с рельефными бороздками типа короед, под 

дальнейшую покраску.                                                                                     

Размер зерна, мм Расход кг/м2 

1,5 /1,8  -2,3 -под заказ

2,0/ 2,3  -2,8 -поз заказ

2,5 /2,9  -3,4  в наличии 

3,0 /3,5  -4,0 -под заказ

◾штукатурка имеет белый цвет; 

◾штукатурка пластичная и 

паропроницаемая; 

◾пригодна под последующее окрашивание; 

◾высокая атмосфероустойчивость; 

◾штукатурка устойчива к ультрафиолету; 

◾штукатурка имеет ярко выраженный 

декоративный эффект; 

◾высокая морозостойкость; 

◾применяется в «дышащих» системах 

теплоизоляции 

307р. 322р. 337р.

Штукатурная 

смесь ФАСАД, 

БИРСMIX, 25 кг

Для наружных и внутренних работ. Для ручного и 

механизированного нанесения. Цементная штукатурка ФАСАД 

используется для оштукатуривания стен из бетона, газобетона, кирпича, 

каменных и других прочных минеральных поверхностей при проведении 

фасадных и цокольных работ, а также любых внутренних работ в сухих, 

влажных помещениях. (ванные, лоджии, подвалы, веранды и т.п.).  

Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 10 мм   ~   17 кг

высокая прочность

◾легкое нанесение 

◾пластичная

◾морозостойкая
163р. 171р. 179р.

Стяжка для пола 

ОСНОВА, 

БИРСMIX, 25 кг

Для наружных и внутренних работ. Для ручного и 

механизированного нанесения.  Для создания ровной и прочной 

поверхности пола. Используется для подготовки основания под укладку 

линолеума, паркета, плитки и других материалов. Применяется по 

бетонным, цементно-песчаным основаниям. Обладает хорошей адгезией с 

основанием, износостойкостью, низкой усадкой, высокой 

морозостойкостью. После твердения образует ровную поверхность. 

Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 30 мм   ~  45 кг

• высокопрочная

• пластичная

• безусадочная

• трещиностойкая

• подходит для системы «теплые полы»

163р. 171р. 179р.

Наливной пол 

НИВЕЛИР, 

БИРСMIX, 25 кг

Для наружных и внутренних работ. Для ручного и 

механизированного нанесения.  Для создания ровной и прочной 

поверхности пола. Используется для подготовки основания под укладку 

линолеума, паркета, плитки и других материалов. Расход сухой смеси 

на 1 кв. м при слое 2 мм   ~  2,4 кг

• быстротвердеющий- хождение через 3 часа 

• самонивелирующийся 

• трещиностойкий

• подходит для системы «теплые полы» ;  

устраняет перепады и неровности от 2 до 

100 мм

247р. 259р. 272р.

Штукатурная 

смесь для 

финишного 

выравнивания 

УНИВЕРСАЛ, 

БИРСMIX, 25 кг

Для наружных и внутренних работ. Для ручного и 

механизированного нанесения.  Предназначена для финишного 

выравнивания стен и потолков .  Обладает высокой пластичностью. Легко 

наносится слоем до 20 мм за один проход.  Расход сухой смеси на 1 

кв. м при слое 10 мм   ~  14- 16 кг

тонкослойная штукатурка для финишного 

выравнивания высокая прочность

◾легкое нанесение 

◾пластичная

◾морозостойкая

152р. 160р. 167р.

Смесь жесткая 

обмазочная 

гидроизоляционная       

ГИДРОЩИТ 

БИРСMIX, 20 кг

Для наружных и внутренних работ                           Используется как 

материал для жесткой гидроизоляции бетонного пола или стен с целью 

защиты основания от воздействия воды в следующих областях: 

гидроизоляция ванной комнаты, душевой, бассейна (глубиной до 5 м), 

гидроизоляция бетонов разного типа, как материал для гидроизоляции 

подвалов, как обмазочная гидроизоляция фундаментов (в т.ч. и 

подземные части), для гидроизоляции балконов, террас, подземных 

транспортных сооружений, фонтанов, резервуаров с водой, 

искусственных водоемов и т.п. Водонепроницаемость  ГИДРОЩИТ 

БИРСMIX W7.

 

◾создает водонепроницаемое покрытие;

◾влагостойкий
512р. 538р. 563р.

Гипсовая 

штукатурка 

машинного 

нанесения             

МН ПЛАСТ 

БИРСMIX, 30 кг

Для наружных и внтутренних работ                               БИРСMIX 

МН ПЛАСТ гипсовая штукатурка машинного нанесения

 ◾для машинного нанесения;

◾при высыхании не образует трещин;

◾паропроницаемая;            ◾экологически 

чистый продукт;
239р. 251р. 263р.

Общество с ограниченной ответственностью «СтройЛига» 

350087 Г.Краснодар, ул. Тепличная 21

ИНН 2311130574  КПП 231101001

Email: StroiLiga2010@mail.ru

тел: 8 (861) 228-91-50

факс: 8 (861) 228-91-42

Сухие строительные смеси на цементной основе

НОВИНКА 

НОВИНКА 



Клей белый для 

бассейнов и 

мозаичной 

плитки АКВА, 

БИРСMIX, 25 кг

Для наружных и внтутренних работ                               БИРСMIX 

АВКА Плиточный клей на основе белого цемента, сильной фиксации, с 

высоким показателем прочности сцепления. 

 ◾для бассейнов;

◾для мозаики, плитки из стекла; светлой 

керамической плитки;

◾для горизонтальных и вертикальных 

поверхностей

◾влагостойкий

397р. 416р. 436р.

Клей плиточный 

ТИТАН, 

БИРСMIX, 25 кг

Для наружных и внутренних работ                                БИРСMIX 

ТИТАН клей повышенной фиксации для крупногабаритных плит и 

природного камня

 ◾для крупногабаритных плит и природного 

камня, гранита, мрамора

◾легко наносится;

◾может использоваться для теплых полов;

◾для горизонтальных и вертикальных 

поверхностей

◾влагостойкий

278р. 292р. 306р.

Применение Преимущества

5 л. 241р. 253р. 265р.

10 л. 461р. 484р. 507р.

0,5 л 90р. 95р. 99р.

1 л. 153р. 161р. 168р.

3 л. 380р. 399р. 418р.

10 л. 1 225р. 1 286р. 1 348р.

5 л. 124р. 130р. 136р.

10 л. 233р. 245р. 256р.

5 л. 142р. 149р. 156р.

10 л. 272р. 286р. 299р.

3 кг. 127р. 133р. 140р.

6 кг. 235р. 247р. 259р.

12 кг. 460р. 483р. 506р.

Ваш личный менеджер : _______________________________

E.mail : salestroiliga@mail.ru

Телефон: _______________________

БИРС MIХ Грунтовка ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ 

акриловая, на водной основе-предназначена для предварительной 

обработки сильно впитывающих оснований для последующего 

нанесения строительных растворов (клей для плитки, ровнитель, 

штукатурные и шпаклевочные смеси). Для наружных и 

внутренних работ.  Обладает антисептическими свойствами, что 

позволяет избежать образования плесени и грибка. Образует 

паропроницаемую пленку.

• высокая проникающая способность;

• укрепление непрочных и 

сильновпитывающих оснований;

• снижает расход лакокрасочных материалов

• не снижает паропроницаемости основания;

• имеет антисептические свойства.

БИРС МIХ ГРУНТ БЕТОНКОНТАКТ. Грунтовка предназначена 

для улучшения сцепления плотных не  впитывающих влагу 

оснований (монолитный бетон, гипсокартон и др.) для 

последующего нанесения штукатурки, плиточного клея. Для 

наружных и внутренних работ.

• усиливает прочность сцепления материала 

со слабовпитывающим основанием;

• подходит для пола, потолков массивного 

типа,  монолитного бетона и  бетонных 

блоков;

• не снижает паропроницаемости основания.

Грунтовки

БИРСMIX МОРОЗОСТОП. Комплексная противоморозная 

добавка для бетонов и сухих строительных смесей. Ускоряет 

твердение, повышает прочность, пластифицирует. Снижает расход 

воды затворения на 10-15%. Обеспечивает твердение бетона при tС 

до -15С. Не вызывает коррозии стальной арматуры. Не имеет 

раздражающего запаха. Пожаробезопасный.

• ускоряет твердение;

• повышает прочность;

• не вызывает коррозии стальной арматуры;

• не имеет раздражающего запаха

БИРС MIX Грунтовка КОНЦЕНТРАТ выравнивает любое основание, 

препятствует преждевременному впитыванию влаги из строительного 

раствора, что обеспечивает равномерное твердение. Обладает 

антисептическими свойствами. Образует паропроницаемую пленку. Для 

наружных и внутренних работ.

•  высокая проникающая способность;

• укрепление поверхность;

• снижает впитывающую поверхность 

основания

• не снижает паропроницаемости основания;

• имеет антисептические свойства.

БИРС МIХ Грунтовка  УНИВЕРСАЛ. Применяется для стен и 

потолков. Водная дисперсия полимера со специальными добавками 

и предназначена для подготовки основания и усиления адгезии. 

Грунтовка может использоваться для обработки стен и потолков 

перед поклейкой тяжелых обоев на виниловой или флизилиновой 

основе. Образует паропроницаемую пленку. Высыхает в течение 

часа. Для наружных и внутренних работ.
• снижение впитывающей поверхности 

основания;

• увеличение адгезии материалов к 

основанию;

• не снижает паропроницаемости основания;

• имеет антисептические свойства.

НОВИНКА 


