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Флагман отечественного рынка производителей сухих строительных 
смесей уже более 25 лет успешно представляет свою продукцию 
на строительном рынке России. Под торговой маркой БИРСС, мы 

производим и реализуем обширную  программу материалов, тем самым 
предлагая наилучшее решение любых проблем в строительстве, отделке, 
реставрации   и  ремонте самых ответственных объектов. Наша продукция, 
по своим потребительским свойствам, не уступает европейским продуктам 
стандартного и профессионального качества.  Высококачественные и 
долговечные системы продуктов БИРСС разработаны на основе реальных 
потребностей строительной отрасли и хорошо зарекомендовали себя в 
течение десятилетий практического использования.   У нас есть собственная 
испытательная лаборатория, в которой наряду с контролем качества сырья 
и готовой продукции разрабатываются новые, более совершенные виды 
продукции, в том числе специальные продукты под индивидуальные требования 
заказчика. Мы производим материалы, необходимые для передовых 
строительных технологий. Ассортимент нашей продукции включает системы 
материалов для: эффективного и надежного ремонта  различных конструкций, 
реставрации  исторических памятников, зданий и сооружений, укладки плит из 
натурального и искусственного камня - «Мраморит», комплексного утепления 
зданий и сооружений, долговечной гидроизоляции,  а также  полимерные 
наливные напольные покрытия, лакокрасочную продукцию, штукатурные 
смеси, шпатлевки, плиточные клея и фуговочные составы, терразитовые и 
декоративные цветные штукатурки, смеси для устройства стяжек пола, наливные 
полы, упрочнители бетоннго пола, грунтовочные составы, монтажно-кладочные 
смеси,  пескобетоны и товарные бетоны. БИРСС как ответственный изготовитель 
придает огромное значение экологически чистому и ресурсосберегающему 
производству. Мы соблюдаем требования по охране природы и применяем 
самое современное сырье и новейшие производственные технологии.     

о торговой марке Бирсс

WWW.BIRSS.RU
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поЖарнаЯ Безопасность

ЭФФективное звукопоглощение
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наполнителЯ

пеШеходные нагрузки
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длЯ внутренних раБот
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монтаЖно-кладочные
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Бирсс 1 , Бирсс 1 мороз 

Бирсс 1колор,  Бирсс 1колор мороз

монтаЖно-кладочнаЯ сухаЯ смесь м200

декоративнаЯ сухаЯ смесь длЯ кладки кирпича м 200

Бирсс 1 – цементный раствор М 200. предназначен для выполнения кладочных работ при 
возведении стен, строительстве заборов, бетонировании лестниц, полов, ремонта и заделки 
бетонных блоков, обработки швов, анкеровки и крепления металлических элементов, подливки 
стальных конструкций в фундаментах, для заполнения трещин, отверстий, и т. п. 
Бирсс 1 мороз - применяется при температуре окружающей среды -10°С до +5°С.
Используются при производстве внутренних и наружных работ.

Бирсс 1 колор - цветная, модифицированная кладочная смесь на основе белого цемента, 
мраморных наполнителей и химических добавок. применяется для выполнения кладочных 
работ и возведения конструкций из керамического или силикатного кирпича с возможностью 
расшивки швов в момент укладки и подбора оттенка, подходящего к цвету кирпичной кладки. 
Бирсс 1 колор мороз - применяется при температуре окружающей среды -10°С до +5°С. 
Широкий выбор цветов сухой смеси, позволяет добиться гармоничного сочетания с цветом 
кирпича. Используются при производстве наружных и внутренних работ.

технические характеристики

технические характеристики

цветоваЯ 
палитра 

Бирсс 1 Бирсс 1 мороз

Цвет серый

Предел прочности при сжатии, 28 суток, МПа, не менее 20

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,15

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 4 

Содержание зерен наибольшей крупности,%, не более 5

Марка по морозостойкости, F циклы, не менее F1 100

Насыпная плотность, кг/м3 1600 ± 100 

Плотность растворной смеси, кг/м3 2100 ± 100 2000 ± 100 

Сохраняемость  первоначальной подвижности, мин., не менее 60 

Подвижность, Пк/см Пк2 / 4-8

Водоудерживающая способность, %, не менее  90 95

Температура применения, °С от +5 до +35 от -10 до +5

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 1-1,25

Расход  раствора на 1 м2 кладки стандартного полнотелого кирпича при толщине слоя 10мм, кг 0,075 м3

Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя раствора 10 мм/ на 1м3 кладки, кг 20/ 370-410 20/ 360-400

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

Бирсс 1 колор Бирсс 1 колор 
мороз

Цвет палитра

Предел прочности при сжатии, 28 суток, МПа, не менее 20

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,3

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 4 

Содержание зерен наибольшей крупности,%, не более 5

Марка по морозостойкости, F циклы, не менее F1 50 F1 150

Насыпная плотность, кг/м3 1600 ± 100 

Плотность растворной смеси, кг/м3 2000 ± 100 

Сохраняемость  первоначальной подвижности, мин., не менее 60 

Подвижность, Пк/см Пк2 / 4-8

Водоудерживающая способность, %, не менее  95

Температура применения, °С от +5 до +35 от -10 до +5

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 1,4-1,45

Расход  раствора на 1 м2 кладки стандартного полнотелого кирпича при толщине слоя 10мм, кг 0,075 м3

Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя раствора 10 мм/ на 1м3 кладки, кг 20/ 360-400

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

монтаЖно-кладочные
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монтаЖно-кладочные

Бирсс 41
смесь сухаЯ монтаЖно-кладочнаЯ цементно-известковаЯ м 50-100

Бирсс 41 - монтажно-кладочный раствор для кирпичной кладки и одновременной отделки швов. 
Представляет собой состав на основе цементного и известкового вяжущих, фракционированного 
песка и химических добавок, позволяющих повысить прочностные, адгезионные свойства 
раствора и его удобоперерабатываемость. Материал обладает повышенной паропроницаемостью. 
используется для монтажа и скрепления конструкционных материалов, а также в качестве 
обрызгового штукатурного слоя, при производстве штукатурных работ цементно-известковыми 
и известковыми штукатурками

технические характеристики
Цвет светло-серый

Марка М50 М75 М100

Придел прочности при сжатие, 28 суток, МПа, не менее 5,0 7,5 10,0

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,3

Содержание зерён наибольшей крупности, %, не более 5

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 4

Плотность растворной смеси, кг/м3 2000 ± 100

Насыпная плотность, кг/м3 1600 ± 100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60

Подвижность, Пк/см Пк2/ 4-8

Водоудерживающая способность, %, не менее 95

Марка по морозостойкости, F цикла, не менее F1 50

Температура применения, °С от +5 до +35 

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 1,15-1,4

Расход  раствора на 1 м2 кладки стандартного полнотелого кирпича при толщине слоя 10мм, кг 0,075 м3

Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя раствора 10 мм/ на 1м3 кладки, кг 20/ 360-400

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

50-100

3

Бирсс 41 антивысол мороз
смесь сухаЯ монтаЖно-кладочнаЯ цементно-известковаЯ м 75 с 
гидроФоБизирующими доБавками

Бирсс 41 антивысол мороз - монтажно-кладочный раствор на основе цементного и 
известкового вяжущих и гидрофобизирующих добавок, исключающих образование высолов, 
а также фракционированного песка и химических добавок, повышающих прочностные, 
адгезионные свойства. предназначен для монтажа и скрепления конструкционных 
материалов. Температура применения - от -10°С до + 5°С.

технические характеристики

Цвет Светло-серый

Придел прочности при сжатие, 28 суток, МПа, не менее 7,5

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,3

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 4

Содержание зерён наибольшей крупности, %, не более 5

Марка по морозостойкости, F цикла, не менее F1 75

Плотность растворной смеси, кг/м3 2100 ± 100

Насыпная плотность, кг/м3 1600 ± 100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60

Подвижность, Пк/см Пк2/ 4-8

Водоудерживающая способность, %, не менее 95 

Температура применения, °С от -10 до +5

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 1,4-1,5

Расход  раствора на 1 м2 кладки стандартного полнотелого кирпича при толщине слоя 10мм, кг 0,075 м3

Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя раствора 10 мм/ на 1м3 кладки, кг 20/ 37 0-410

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

монтаЖно-кладочные
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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1
2

кладочный раствор  наносить 
на стыковое - вертикальное 
и горизонтальное основание 
кирпича.

3
с неБольШим усилием приЖать 
кирпич к предыдущему, с 
Фиксированием на несколько 
секунд

4
скорректировать кладочный 
Элемент, при помощи 
резинового молотка и 
строительного уровнЯ.

5
очистить кирпичи от лиШнего 
раствора. расШить и выровнЯть 
поверхность  Швов кладки.

6
после Базового рЯда кирпичей, 
последующие укладываем 
со смещением вертикальных 
Швов.

при приготовлении 
раствора, строго следовать 
рекомендациЯм завода 
производителЯ, размещенных 
в инФормационных листах, на 
упаковке и оФициальном сайте. 
использовать специальное 
оБорудование и спец-
инструмент.

основание должно быть очищенным от пыли, грязи, жира, масла 
и иметь шероховатую поверхность. натянуть шнуровку, для контроля 
уровня возводимой стены. нанести базовый слой кладочного раствора 
для выполнения опорного(выравнивающего) ряда кладки.
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Штукатурки
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Бирсс 12, Бирсс 12 мороз 

Бирсс 48, Бирсс 48 мороз

смесь сухаЯ ШтукатурнаЯ м150

смесь сухаЯ ШтукатурнаЯ м150 длЯ механизированного нанесениЯ

Бирсс 12 - цементно-песчаный раствор для оштукатуривания фасадов, цоколей, а также 
поверхностей стен и перекрытий в помещениях с повышенной влажностью (парковки, подвалы, 
гаражи и т.п.), для выравнивания оснований под облицовку плиткой, природным камнем, 
шпаклевку или декоративную штукатурку. предназначен для наружных и внутренних работ. 
При оштукатуривании составом Бирсс 12 мороз, температура применения до -15 °с.

Бирсс 48 - цементно-песчаный раствор для механизированного оштукатуривания фасадов, 
цоколей, а также поверхностей стен и перекрытий в помещениях с повышенной влажностью 
(парковки, подвалы, гаражи, и т.п.), для выравнивания оснований под облицовку плиткой, 
природным камнем, шпаклевку или декоративную штукатурку, с помощью механизированных 
штукатурных агрегатов. предназначена для наружных и внутренних работ.  При оштукатуривании 
составом Бирсс 48 мороз, температура применения до -10 °с

технические характеристики

технические характеристики

Бирсс 48 Бирсс 48 мороз

Цвет серый

Класс прочности при сжатии КП IV

Предел прочности при  сжатии  28 суток, МПа, не менее 15

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,4

Марка по морозостойкости, F цикла, не менее F1 50

Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 1500±100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60 50

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность, Пк/см Пк2/ 8-12

Оптимальный слой нанесения (без сетки), мм 10-20

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 0,63

Содержание зерён наибольшей крупности, %, не более 5

Расслаиваемость растворной смеси, % не более 10

Плотность растворной смеси, кг/м3 1900±100

Температура применения, °С от +5 до +35 от -15 до +5

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

 *Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя раствора 10 мм, кг 16-18

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

Бирсс 12 Бирсс 12 мороз

Цвет серый

Класс прочности при сжатии КП IV

Предел прочности при  сжатии  28 суток, МПа, не менее 15

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,4

Марка по морозостойкости, F цикла, не менее F1 50 F1 35

Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 1500±100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60 40

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность, Пк/см Пк2/ 4-8

Оптимальный слой нанесения (без сетки), мм 10-20

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 0,63

Содержание зерён наибольшей крупности, %, не более 5

Плотность растворной смеси, кг/м3 2000±100

Температура применения, °С от +5 до +35 от -15 до +5

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 1,65-1,75 1,7-1,8

 *Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя раствора 10 мм, кг 16-18

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

инструмент
и оБорудование 

Штукатурки
*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)
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Штукатурки

Бирсс 15, Бирсс 15 белая, Бирсс 115
смеси сухие Штукатурные цементно-известковые м100

Бирсс 15, Бирсс15 Белая, Бирсс 115 - цементно-известковые штукатурные растворы, 
предназначены для предварительного выравнивания кирпичных и бетонных стен внутри и снаружи 
зданий, а также перекрытий. применяются для однослойного выравнивания и в многослойных 
штукатурных системах. используется под последующую декоративную отделку. рекомендуется 
для помещений с любой степенью влажности и отделки фасадов выше цокольной части.
Бирсс 115 – штукатурка с экономичным расходом.

технические характеристики
Бирсс 15 Бирсс 15 белая Бирсс 115

Цвет серый белый серый

Класс прочности при сжатии КП IV

Предел прочности при  сжатии  28 суток, МПа, не менее 10

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,4

Марка по морозостойкости, F цикла, не менее F1 50

Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 1500±100 1400±100 1000±100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность, Пк/см Пк2/ 4-8

Оптимальный слой нанесения (без сетки), мм 5-20

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 0,63

Содержание зерён наибольшей крупности, %, не более 5

Плотность растворной смеси, кг/м3 1900±100 1800±100 1400±100

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 1,7-1,8 1,75-1,85 2,9-3

 *Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя раствора 10 мм, кг 16-17 14-15 11-12

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

Бирсс 15Я, Бирсс 15Я мороз
смесь сухаЯ ШтукатурнаЯ цементно-известковаЯ м75 длЯ пористых оснований

Бирсс 15 Я - цементно-известковый штукатурный раствор, для предварительного выравнивания 
стен из пено-газо-бетонных блоков, внутри и снаружи зданий, а также перекрытий. применяется 
для однослойного выравнивания и в многослойных штукатурных системах. рекомендуется 
в помещениях с любой степенью влажности и отделки фасадов выше цокольной части. При 
оштукатуривании составом Бирсс 15 Я мороз, температура применения до -10°с.

технические характеристики
Бирсс 15Я Бирсс 15Я мороз

Цвет серый

Класс прочности при сжатии КП IV

Предел прочности при  сжатии  28 суток, МПа, не менее 7,5

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,4

Марка по морозостойкости, F цикла, не менее F125

Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 1400±100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60 40

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность, Пк/см Пк2/ 4-8

Оптимальный слой нанесения (без сетки), мм 5-10

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 0,63

Содержание зерён наибольшей крупности, %, не более 5

Плотность растворной смеси, кг/м3 1900±100

Температура применения, °С от +5 до +35 от -10 до +5

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

 Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 1,75-1,8 1,7-1,8

 *Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя раствора 10 мм, кг 15-17

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

пористые  Блоки из 
Ячеистого Бетона, 
пеноБетона

Штукатурки
*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)
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Бирсс 15Э-грунт, Бирсс 15Э-грунт мороз
Бирсс 15Э-накрывка

Бирсс 22, Бирсс 22н

смеси сухие Штукатурные цементно-известковые длЯ системы теплоизолЯции

смеси сухие Штукатурные цементно-известковые длЯ механизированного нанесениЯ

Бирсс 15Э-грунт, Бирсс 15Э-накрывка - цементно-известковые штукатурные растворы, 
для оштукатуривания поверхностей, в том числе в системе теплоизоляции наружных стен с 
толстослойной штукатуркой. рекомендуется для помещений с любой степенью влажности и 
отделки фасадов выше цокольной части. При оштукатуривании составом Бирсс 15Э-грунт 
мороз, температура применения до -10°с.

Бирс 22 и Бирсс 22н - применяются для оштукатуривания кирпичных и бетонных 
поверхностей внутри и снаружи зданий механизировано. используется под последующую 
декоративную отделку. Нанесение раствора производится не менее чем в два слоя: первый - 
обрызговый слой наносится раствором более жидкой консистенции; второй - основной слой 
- пластичным раствором толщиной не более 20 мм, за один проход. Нанесение основного 
грунтовочного штукатурного слоя производится после схватывания обрызгового слоя.

технические характеристики

технические характеристики

Бирсс 22 Бирсс 22н

Цвет серый

Класс прочности при сжатии КП IV

Предел прочности при  сжатии  28 суток, МПа, не менее 10

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,4

Марка по морозостойкости, F цикла, не менее F150

Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 1400±100 1500±100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность, Пк/см Пк2 /8-12

Оптимальный слой нанесения (без сетки), мм до 20 до 10

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 1,25 0,63

Содержание зерён наибольшей крупности, %, не более 5

Плотность растворной смеси, кг/м3 1900±100

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

 *Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя раствора 10 мм, кг 16-17 15-16

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

Бирсс 15Э-
грунт

Бирсс 15Э-
грунт мороз

Бирсс 15Э-
накрывка

Цвет серый

Класс прочности при сжатии КП IV

Предел прочности при  сжатии  28 суток, МПа, не менее 10

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,4

Марка по морозостойкости, F цикла, не менее F1 50

Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 1350±100 1400±100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60 40 60

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность, Пк/см Пк2/ 4-8

Оптимальный слой нанесения, мм до 30 до 10

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 1,25 0,63

Содержание зерён наибольшей крупности, %, не более 5

Расслаиваемость растворной смеси, % не более 10

Плотность растворной смеси, кг/м3 1900±100

Температура применения, °С от +5 до +35 от -10 до +5 от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 1,7-1,8

 *Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя раствора 10 мм, кг 16-17

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

Штукатурки
*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

оБрызг

грунт

накрывка
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Штукатурки

Бирсс 43с5 обрызг, грунт, накрывка
смеси сухие Штукатурные известково-цементные длЯ реставрации

Бирсс 43с5 - известково-цементные штукатурные растворы на основе гидратной извести, 
портландцемента, фракционированного песка и химических добавок. применяются для 
оштукатуривания поверхностей в основном из старой кирпичной кладки. рекомендуются для 
реставрации исторических памятников. Штукатурную смесь Бирсс 43 с5 обрызг следует 
наносить по всей поверхности подготовленного основания. Нанесение последующего 
штукатурного слоя Бирсс 43с5 грунт, необходимо производить не ранее, чем через 1 сутки, 
толщиной слоя не более 20 мм. Штукатурный слой Бирсс 43с5 накрывка, следует наносить 
толщиной не более 5 мм, только после затвердевания грунтовочного слоя.

технические характеристики
Бирсс 43с5 обрызг грунт накрывка

Цвет серый

Класс прочности при сжатии КП II

Предел прочности при  сжатии  28 суток, МПа, не менее 5

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,4

Марка по морозостойкости, F цикла, не менее F115

Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 1300±100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность, Пк/см Пк2 /8-12

Оптимальный слой нанесения, мм 5-8 10-25 5

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 4 1,25 0,63

Содержание зерён наибольшей крупности, %, не более 5

Плотность растворной смеси, кг/м3 1900±100 1900±100 1850+100

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 1,75-1,85

 *Расход сухой смеси на 1 м2 /при толщине слоя раствора, кг 8-9/слой-5 мм 16-17/слой-10 мм 8-8,5/слой-5 мм

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

Бирсс 22т, Бирсс 22т белая
смесь сухаЯ ШтукатурнаЯ цементно-известковаЯ длЯ выполнениЯ 
декоративных Элементов

Бирсс 22т и  Бирсс 22т белая - специализированные тиксотропные штукатурные составы. 
Производится в двух типах - основной слой и накрывочный. предназначены для выполнения 
декоративных элементов: карнизов, поясов, пилястр и др., путем протяжки по шаблонам на 
фасадах и в интерьере, ручным способом. Позволяют выполнять элементы больших размеров 
при одновременном сохранении их небольшой массы. Также используются для мелкого ремонта 
и заполнения пустот, каверн.

технические характеристики
Бирсс 22т Бирсс 22т белая

Цвет серый белый

Класс прочности при сжатии КП IV

Предел прочности при  сжатии  28 суток, МПа, не менее 10

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,4

Марка по морозостойкости, F цикла, не менее F150

Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 1400±100 1450±100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность, Пк/см Пк3 /8-12

Оптимальный слой нанесения, мм основной слой до 120, накрывочный 5-10

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 1,25 0,63

Содержание зерён наибольшей крупности, %, не более 5

Плотность растворной смеси, кг/м3 1600+100 1700±100

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

 *Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя раствора , кг 13-14/слой-10 мм 7-7,5/слой-5 мм

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

Штукатурки
*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

музей заповедник 
«царицыно», г. москва

инструмент
и оБорудование 

казанский кремль, г. казань
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Бирсс 60, Бирсс 66

Бирсс 60иг обрызг, грунт, накрывка

смеси сухие Штукатурные на основе гипса. универсальнаЯ и механизированнаЯ

смеси сухие Штукатурные известково-гипсовые

Бирсс 60 - гипсовый штукатурный раствор. предназначен для высококачественного 
оштукатуривания ручным способом потолков и стен в помещениях с нормальной влажностью, 
как под последующую декоративную отделку, окрашивание, оклейку обоями, так и для создания 
прочного паропроницаемого, трещиностойкого слоя, который после глянцевания, не требует 
дополнительного шпаклевания. Бирсс 66 - для оштукатуривания механизированным 
способом.

технические характеристики

технические характеристики
Бирсс 60 Бирсс 66

Цвет белый

Класс прочности при сжатии КП II

Предел прочности при  сжатии  7 суток, МПа, не менее 5

Предел прочности на растяжение при изгибе, 7 суток, МПа, не менее 1

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,3

Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 700±100 800±100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 30 40

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность, Пк/см Пк2/ 4-8 Пк3 /8-12

Оптимальный слой нанесения, мм 50

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 0,63

Содержание зерён наибольшей крупности, %, не более 5

Плотность растворной смеси, кг/м3 1500±100 1600±100

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 3,85-4 -

 *Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя раствора 10 мм, кг 10-11

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 30

Бирсс 60иг обрызг грунт накрывка

Цвет белый

Предел прочности при  сжатии  7 суток, МПа, не менее 7 6

Предел прочности на растяжение при изгибе, 7 суток, МПа, не менее 1

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,3

Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 1100±100 1200±100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность, Пк/см Пк2/ 4-8

Оптимальный слой нанесения, мм 5-8 10-25 3-10

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 1,25 0,63

Содержание зерён наибольшей крупности, %, не более 5

Плотность растворной смеси, кг/м3 1700±100

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 2,45-2,65

 *Расход сухой смеси на 1 м2 /при толщине слоя раствора, кг 5-7/слой-5 мм 13-14/слой-10 мм 5-7/слой-5 мм

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 30

Штукатурки
*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

инструмент
и оБорудование 

новоиерусалимский монастырь, мо

Бирсс 60 иг - составы на основе гипсового и известкового вяжущих, легких наполнителей и 
полимерных добавок. применяются для оштукатуривания горизонтальных и вертикальных 
поверхностей при общестроительных и реставрационных работах. рекомендуется применять 
систему материалов Бирсс 60 иг обрызг, грунт, накрывка.
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Штукатурки

Бирсс 31, Бирсс 50
смеси сухие Штукатурные длЯ декоративной отделки Фасадов и 
интерьеров

Бирсс 31, Бирсс 50 - декоративные штукатурные смеси ручного нанесения, 
предназначенные для создания декоративно-защитного слоя, с многообразными цветовыми 
и фактурными решениями, в том числе в системе фасадной теплоизоляции. Декоративный 
слой, выполненный из этих материалов, может иметь эффект гладкого покрытия или 
рельефного рисунка. Фактура покрытия зависит от размера наполнителя, технологических 
приемов нанесения на поверхность и используемых инструментов. возможна колеровка по 
требованию заказчика.

технические характеристики

Бирсс 31, 
Бирсс 50

Бирсс 31,50 
наполненные

Бирсс 31,50 
червячные

Фактура гладкая наполненная червячная

Цвет Белый, палитра

Предел прочности при  сжатии  , МПа, не менее 10

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,4

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Марка по морозостойкости, F цикла, не менее F175

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 0,63 от 1,5 до 3

Содержание зерён наибольшей крупности, %, не более 5

Насыпная плотность кг/м3 1500+100

Плотность растворной смеси, кг/м3 1900±100

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

 *Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя раствора, кг 7-8/слой 5 мм 3,5-4,5/слой 3 мм

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25

Бирсс 52
смесь сухаЯ ШтукатурнаЯ выравнивающаЯ длЯ системы тонкослойной теплоизолЯции

Бирсс 52 - высокоадгезионный штукатурный состав, на основе цемента, химических добавок, 
армированный волокном. Предназначен для тонкослойного выравнивания поверхности 
армированного клеевого слоя, в системе «мокрого» утепления фасадов Бирсс «теплый дом». 
рекомендуется также в качестве штукатурного состава по деформируемым основаниям 
(кроме гипсовых).

технические характеристики
Бирсс 52

Цвет серый

Класс прочности при сжатии КП IV

Предел прочности при  сжатии  28 суток, МПа, не менее 10

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 1

Марка по морозостойкости, F цикла, не менее F1 75

Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 1400±100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность, Пк/см Пк2/ 4-8

Оптимальный слой нанесения (без сетки), мм 2-5

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 0,63

Содержание зерён наибольшей крупности, %, не более 5

Плотность растворной смеси, кг/м3 1800±100

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 1,8-1,9

 *Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя раствора 10 мм, кг 15-16

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

Штукатурки

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

Бирсс 31, 50 - червЯчнаЯ

Бирсс 31, 50 - наполненнаЯ

Б
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Бирсс 28, Бирсс 29

Бирсс 30, Бирсс 30н

смеси сухие защитные Штукатурные, специализированные длЯ неконструкционного 
ремонта увлаЖнЯемых, засоленных, подверЖенных гриБкам и плесени поверхностей

смеси сухие Штукатурные длЯ неконструкционного ремонта поверхностей

Бирсс 28 и Бирсс 29 ремонтные штукатурные составы  на основе портландцемента, 
фракционированного кварцевого песка и химических добавок. Бирсс 28 - применяется для 
ремонта оштукатуриванием бетонных, кирпичных и каменных оснований, подвергающихся 
систематическому увлажнению. Бирсс 29 - применяется для производства штукатурных 
работ вручную на засоленных стенах по бетонному, кирпичному и каменному основанию, для 
оштукатуривания стен, цоколей здания, подверженных образованию грибка и плесени. 
Оба материала подходят как для внутренних, так и для наружных работ. 

Бирсс 30 (основной штукатурно-грунтовочный слой) и Бирсс 30н (накрывочный штукатурный 
слой для тонкослойного выравнивания поверхностей) - сухие смеси для ремонта и защиты, 
подверженных низким динамическим и ударным нагрузкам бетонных конструкций, путем 
оштукатрувания. применяются для выравнивания подпорных стенок, фундаментов и чаш 
бассейнов, перед нанесением последующих покрытий,  для защиты технических ж/бетонных 
резервуаров с умеренной агрессией среды, ремонта смотровых колодцев и коллекторов и 
восстановления геометрии бетонных конструкций, а также для устранения сколов, выбоин и каверн 
на бетонных основаниях  и ремонта поверхностей конструкций с повышенными требованиями 
прочности. Функционально, нанесенные составы, препятствуют диффузии углекислого газа и 
защищают бетонные покрытия от разрушительных процессов карбонизации. Могут применяться с 
внутренней стороны конструкции (рабочие поверхности) и с внешней. Укладываются как по старым, 
так и вновь построенным конструкциям. Не применять при температуре ниже +5°С

технические характеристики

технические характеристики

Бирсс 30 Бирсс 30н

Цвет серый

Предел прочности при  сжатии, 28 суток, МПа, не менее 20

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,8

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 1,25 0,63

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 5

Насыпная плотность, кг/м3 1500±100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60

Плотность растворной смеси, кг/м3 1950±100

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность, Пк/см Пк2/ 4-8

Толщина покрытия, мм, не более 20 10

Водонепроницаемость, W, не менее W8

Марка по морозостойкости, F цикла, не менее F1 200

Водопоглощение, %, не более 8

Температура применения, °С от +5 до + 35

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 1,55-1,65

 *Расход материала на 1 м2 при толщине слоя раствора 10 мм, кг 16-17

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25/50

6

Бирсс 28 Бирсс 29

Цвет серый

Предел прочности при  сжатии, 28 суток, МПа, не менее 15

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,8 0,5

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 1,25

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 5

Насыпная плотность, кг/ м3 1500±100 1300±100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60

Плотность растворной смеси, кг/м3 1900±100 1650±100

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность, Пк/см Пк2/ 4-8 -

Толщина покрытия, мм, не более 20 5-30

Водонепроницаемость, W, не менее W8 -

Марка по морозостойкости, F цикла, не менее F1 75

Водопоглощение, %, не более 8 -

Температура применения, °С от +5 до + 35

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 1,65-1,75

 *Расход материала на 1 м2 при толщине слоя раствора 10 мм, кг 16-17 20-22

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25/50

Штукатурки

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)
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Штукатурки

Бирсс с-1, Бирсс с-2, Бирсс с-3
смеси сухие Штукатурные санирующие

Бирсс 1 - состав для создания равномерно впитывающего обрызгового слоя и улучшения 
сцепления между кладкой и штукатурным слоем.  Бирсс с-2 - пористая штукатурка для устройства 
адсорбирующего, грунтовочного штукатурного слоя. обеспечивает долговременную защиту  
и препятствует выходу конденсата и вредных солей на поверхность финишного слоя. Легкий вес, 
тиксотропность и компенсированная усадка, позволяют наносить штукатурку слоем 40-50 мм за 
один проход и заполнять глубокие неровности. рекомендуется наносить по обрызговому слою 
Бирсс с-1. Бирсс с-3 - накрывочный, декоративный, гидрофобный слой в системе санации. 
используется в качестве защитного слоя внутри и снаружи зданий, а так же в помещениях с 
повышенной влажностью. применяется для нанесения на пористую, санационную грунтовую 
штукатурку - Бирсс с-2. Колеруется под заказ. Штукатурные составы системы санации 
Бирсс, дополняют друг друга и позволяют решить проблемы защиты зданий, сооружений.

технические характеристики
Бирсс с-1 Бирсс с-2 Бирсс с-3

Цвет серый палитра

Предел прочности при  сжатии  28 суток, МПа, не менее 10 7,5

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,4

Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 1100±100 1100±100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60

Водопоглощение,%, не более 15 25 8

Оптимальный слой нанесения, мм, не менее 5-8 20 5-10

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 5 1,25 0,63

Марка по морозостойкости, F цикла, не менее F1 35

Пористость свежеприготовленного раствора, % - 25 -

Пористость затвердевшего раствора, % - 40 -

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Расход сухой смеси на 1 м2 /при толщине слоя раствора, кг 7-8 при слое 5 мм 25 при слое 20 мм 7-8 при слое 5 мм

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25

Штукатурки

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

музей-усадьБа «кусково», г.москва
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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при приготовлении раствора, 

строго следовать рекомендациЯм 

завода производителЯ, размещенных 

в инФормационных листах, на упаковке 

и оФициальном сайте. использовать

специальное оБорудование и спец-

инструмент

установить металлические 

маЯки, с учетом длины правила.

зачистить  стены от пыли, 

грЯзи или  старой Штукатурки, 

пропитать основание водой, лиБо 

отгрунтовать соответствующим  

праймером.

произвести «оБрызг» раствором 

Более Жидкой консистенции, по 

всей поверхности подготовленного 

основаниЯ, слоем не Более 5-8 мм в 

виде сетки, покрываЯ порЯдка 70% 

площади.

основной слой наносить по оБрызгу 

после его схватываниЯ, - толщиной  

до 20 мм.  длЯ Более толстого слоЯ  

Штукатурки, использовать 

Штукатурную сетку. заверШающий   

слой «вытЯгиваетсЯ» правилом по  

маЯкам, с последующей затиркой.

при неоБходимости Более 

качественной поверхности, нанести 

накрывочный слой и тщательно 

разравнЯть полутерком. 

1
2
3
4
5
6

основание должно быть очищенным от пыли, грязи, жира, масла. 
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Шпаклевки
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Бирсс 37 финиш

Бирсс 37 равнитель

смесь сухаЯ ШпаклевочнаЯ длЯ Базового и ФиниШного выравниваниЯ поверхности

смесь сухаЯ ШпаклевочнаЯ длЯ стартового выравниваниЯ Фасадов

Бирсс 37 финиш – атмосферостойкая, пластичная шпаклевка, изготовленная на основе 
цементного вяжущего. предназначена для высококачественного финишного выравнивания 
поверхностей (таких как - бетон, стены, оштукатуренные цементными и цементно-известковыми 
растворами, ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП) и заполнения мелких дефектов. рекомендована к применению 
внутри и снаружи зданий, в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, при новом 
строительстве и ремонтных работах,  в том числе для ручного и машинного нанесения.  
Материал позволяет качественно подготовить стены и потолки под последующие декоративные 
покрытия, окраску или оклейку белыми и тонкими обоями. 

технические характеристики

технические характеристики
Бирсс 37 финиш

Цвет серый супер-белый

Предел прочности при  сжатии, 28 сут., МПа, не менее 5

Предел прочности на растяжение при изгибе, 28 сут., МПа, не менее 1,5

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,5 0,4

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 0,16

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 0,5

Марка по морозостойкости, F циклы, не ниже F1 35

Насыпная плотность сухой смеси кг/м3 1000 ± 100 950 ± 100

  Плотность растворной смеси, кг/м3 1350 ± 100 1550 ± 100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 180

Водоудерживающая способность, %, не менее 95

Подвижность, Пк/см  Пк3

Оптимальный слой нанесения, мм 0,2 – 3

Температура применения, °С от +5  до  +35

Температура эксплуатации, °С    от -50 до +70

*Расход сухой смеси на 1 м2 /при толщине слоя раствора 1 мм , кг 0,9-1

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 20

Шпаклевки
*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

инструмент
и оБорудование 

Бирсс 37 равнитель – атмосферостойкая, стартовая фасадная шпаклевка, изготовленная 
на основе цементного вяжущего. предназначена для выравнивания бетонных, кирпичных, и 
оштукатуренных поверхностей стен, имеющих неровности до 10 мм,  под финишную отделку.  
рекомендована к применению внутри и снаружи зданий, в помещениях с нормальной и 
повышенной влажностью, при новом строительстве и ремонтных работах,  в том числе для 
ручного и машинного нанесения. 

казанский гос. университет

Бирсс 37 равнитель

Цвет белый серый

Предел прочности при  сжатии, 28 сут., МПа, не менее 10

Предел прочности на растяжение при изгибе, 28 сут., МПа, не менее 1,5

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,5

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 0,315 0,4

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 0,5

Марка по морозостойкости, F циклы, не ниже F1 35

Насыпная плотность сухой смеси кг/м3 1200 ± 100 1300 ± 100

  Средняя плотность готового раствора, кг/м3 1650 ± 100 1600 ± 100

Водопоглощение, %, не более 8

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 180

Водоудерживающая способность, %, не менее  95 

Подвижность, Пк/см Пк3

Максимальная толщина нанесения, мм 10

Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании, мм 15

Температура применения, °С    от +5  до  +35

Температура эксплуатации, °С    от -50 до +70

*Расход сухой смеси на 1 м2 /при толщине слоя раствора 1 мм , кг 1,2-1,3

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 20
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Шпаклевки

Бирсс 38
смесь сухаЯ ШпаклевочнаЯ на основе гипса

Бирсс 38 - быстротвердеющая, безусадочная шпаклевочная смесь на основе гипсового 
вяжущего. применяется для высококачественного выравнивания стен и потолков из бетона, 
кирпича, оштукатуренных поверхностей и гипсокартонных конструкций, а также под окраску 
и оклейку любого покрытия и заделки стыков гипсокартонных листов (с применением 
армирующей ленты), устранения в них трещин и дефектов. допускается шпаклевание и 
заделка раковин и повреждений в бетонных поверхностях и склеивания гипсовых элементов. 
материал предназначен только для внутренних работ.

технические характеристики

Бирсс 39 полимер

базовая финиш

Цвет белый 

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,5

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 0,315 0,16

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 0,5

Насыпная плотность сухой смеси кг/м3 1100 ± 100 1000 ± 100

  Плотность растворной смеси, кг/м3 1700 ± 100 

Сохраняемость первоначальной подвижности, час, не менее 24

Водоудерживающая способность, %, не менее  95 

Подвижность, Пк/см Пк3

Оптимальный слой нанесения, мм 1,0 – 3,0 1,5

Температура применения, °С    от +5  до  +35

Температура эксплуатации, °С    от -50 до +70

*Расход сухой смеси на 1 м2 /при толщине слоя раствора 1 мм , кг 1-1,2

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 30

Бирсс 39 полимер

сухаЯ смесь ШпаклёвочнаЯ на основе 
полимерного вЯЖущего

Бирсс 39 полимер - шпаклевка изготовлена из экологически чистого сырья на основе 
полимерного вяжущего и специальных добавок. предназначена для высококачественной 
подготовки к декоративной отделке гипсокартонных поверхностей, а также бетонных и 
кирпичных оснований, оштукатуренных цементными, цементно-известковыми или гипсовыми 
растворами. рекомендована под последующие декоративные покрытия, оклейку и покраску, 
можно использовать без предварительного шлифования. 
только для внутренних работ.

технические характеристики

Бирсс 38

базовая финиш

Цвет Белый (оттенок не нормируется) 

Предел прочности при  сжатии, МПа, не менее 5

Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее 1,5 2

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,5

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 0,315 0,08

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 0,5

Насыпная плотность сухой смеси кг/м3 1050 ± 100 950 ± 100

  Плотность растворной смеси, кг/м3 1700 ± 100 1750 ± 100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 120

Водоудерживающая способность, %, не менее  95 

Подвижность, Пк/см Пк3

Оптимальный слой нанесения, мм 1,0 – 7,0

Температура применения, °С    от +5  до  +35

Температура эксплуатации, °С    от -50 до +70

*Расход сухой смеси на 1 м2 /при толщине слоя раствора 1 мм , кг 1,2

Расход при шпаклевании швов конструкций из гипсокартона кг/ м2 0,23-0,26

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 30

Шпаклевки

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

2
÷àñà
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при приготовлении раствора, 

строго следовать рекомендациЯм 

завода производителЯ, размещенных 

в инФормационных листах,  на 

упаковке и оФициальном сайте. 

использовать специальное 

оБорудование и спец-инструмент

1
неоБходимо очистить стены. после 

снЯтиЯ старого покрытиЯ и расШивки 

трещин удалЯем пыль, грунтуем всю 

поверхность с помощью валика или 

кисти грунтовкой,  длЯ достиЖениЯ 

максимальной адгезии (сцеплениЯ 

Шпаклёвки с поверхностью).

2
заполнить Шпаклевкой углуБлениЯ, 

трещины и неровности, затем 

наносить равномерным слоем и 

выравнивать стальным Шпателем. 

при нанесении двух и Более 

слоёв неоБходимо уБедитьсЯ, 

что предыдущий слой Шпаклёвки 

подсох.

3
последним Этапом Шпаклевки стен, 

ЯвлЯетсЯ затирка или ШлиФовка 

поверхности. ровную и гладкую 

поверхность моЖно создать при 

помощи ШлиФовальной маШинки или 

терки.
4

перед нанесением следующих 

слоев, поверхность оБеспылить  

влаЖной гуБкой и после 

высыханиЯ оБраБотать грунтовкой, 

соответственно рекомендациЯм под 

последующее покрытие. 

5
ДЛЯ ЗАМЕТОК
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:
основание должно быть очищенным от пыли, грязи, жира, масла. 
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пескоБетон•упрочнители 
стЯЖки•наливные полы
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Бирсс 8,   Бирсс 8 мороз, Бирсс 53,  
Бирсс 53 мороз, Бирсс 64, Бирсс 64 мороз

Бирсс 8с, Бирсс 8с мороз, Бирсс 53с,  
Бирсс 53с мороз

смеси сухие специализированные (пескоБетон)

смеси сухие специализированные длЯ стЯЖки

Бирсс 8 , Бирсс 53, Бирсс 64 - пескобетоны, соответственно м300, м400 и м500.  
применяются для устройства высокопрочных износостойких полов, в качестве несущего 
слоя в подвалах, гаражах, мастерских, производственных цехах, а также при производстве 
монтажных работ. Составы широко используется как мелкозернистый бетон, для устройства 
фундаментов, отливок и в качестве основания под укладку керамической и каменной плитки и 
устройства тротуарных дорожек, для крепления ж/б конструкций, бетонирования и устройства 
локальных фундаментов. предназначены как для наружных, так и внутренних работ.  При работе 
пескобетонами с аббревиатурой «мороз», температура применения  от -10°с до +5°с.

технические характеристики

технические характеристики

Бирсс 8с/        
Бирсс 8с мороз

Бирсс 53с/        
Бирсс 53с мороз

Цвет серый

Класс прочности В25 В35

Предел прочности при  сжатии, МПа, 28сут, не менее 30 40

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,75

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 5

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 5

Марка по морозостойкости, F циклы, не ниже F1200 F2300 

Насыпная плотность, кг/м3 1600±100

Плотность растворной смеси кг/м3 2100±100 2100±100

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 90/60

Водоудерживающая способность,%, не менее 90

Подвижность Пк/см Пк2/4-8

Оптимальная толщина слоя, мм 20-70 

Деформация усадки / расширения, мм/м, не более 1/0,5

Истираемость, G, г/см2, не более G1/0,7

Температура применения, °С от +5 до +35/ «Мороз» - температура применения  от -10 до + 5

Температура эксплуатации, °С  от -50 до +70

Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 1,3 – 1,4 1,45-1,5

Расход сухой смеси на 1 м2 /при толщине слоя раствора 10 мм, кг 18-19

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25/50

Бирсс 8/  
Бирсс 8 мороз      

Бирсс 53/  
Бирсс 53 мороз

Бирсс 64/  
Бирсс 64 мороз

Цвет серый

Класс прочности В25 В35 В40

Предел прочности при  сжатии, МПа, 28сут, не менее 30 40 50

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,75

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 4

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 5

Марка по морозостойкости, F циклы, не ниже F1200 F1300 

Насыпная плотность, кг/м3 1600±100

Плотность растворной смеси кг/м3 2100±100 2150 ± 100

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 50/40 50/40 50/40

Водоудерживающая способность,%, не менее 90

Подвижность Пк/см Пк2/4-8

Оптимальная толщина слоя, мм 20-70 10-50

Температура применения, °С от +5 до +35/ «Мороз» - температура применения  от -10 до + 5

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 1,25 – 1,3 1,2-1,25

* Расход сухой смеси на 1 м2 /при толщине слоя раствора 10 мм, кг 19-20

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25/50

пескоБетон•упрочнители•стЯЖки•наливные полы

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

Бирсс 8 с , Бирсс 53 с- высокопрочные стяжки, соответственно м300 и м400, армированные 
полимерным волокном, на основе неорганического вяжущего, фракционированного 
наполнителя и химических добавок. применяются для устройства износостойких покрытий: 
в подвалах, гаражах, мастерских, цехах , в качестве окончательного и промежуточного слоев 
под облицовку плиткой, нанесение синтетических и полимерных материалов и др. Также 
используется как мелкозернистый бетон, для фундаментов и отмосток. При нанесении составов 
с аббревиатурой «мороз», температура применения до -10 °с.

Бирюлевский мусоросЖигательный 
завод, г.москва
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пескоБетон•упрочнители•стЯЖки•наливные полы

Бирсс 16, Бирсс 23
смеси сухие длЯ устройства стЯЖки ручным и механизированнм спосоБом

Бирсс 16, Бирсс 23 - стяжки пола (м200) с повышенными адгезионными свойствами, 
на основе вяжущего (портландцемента), песка и комплекса химических добавок, которые 
значительно увеличивают пластичность раствора. Материалы предназначены для выравнивания 
горизонтальных поверхностей, под любое покрытие: ковровое, полимерное, линолеум, паркет, 
плитка и т. п. Бирсс 16 - применяется для устройства стяжки пола вручную, а также для устройства 
обрызгового штукатурного слоя, при выполнении штукатурных работ внутри промышленных и 
гражданских зданий. Бирсс 23 - применяется для устройства стяжки пола механизированным 
способом, с помощью высокоэффективных штукатурных агрегатов.

технические характеристики

Бирсс 62

Цвет серый

Класс прочности В15

Предел прочности при  сжатии, МПа, 28сут, не менее 20

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,75

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 5

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 5

Марка по морозостойкости, F циклы, не ниже F1100

Насыпная плотность, кг/м3 1600±100

Плотность растворной смеси кг/м3 2200±100

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 40

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность Рк/см Рк4/18-22

Оптимальная толщина слоя, мм 10-80 

Деформация усадки / расширения, мм/м, не более 1/0,5

Истираемость, G, г/см2, не более G1/0,7

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -50 до +70

Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 1,45-1,5

*Расход сухой смеси на 1 м2 /при толщине слоя раствора 10 мм, кг 18-19

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

Бирсс 62
смесь сухаЯ длЯ устройства самонивелирующейсЯ стЯЖки

Бирсс 62 - саморастекающаяся, гибкая, толстослойная стяжка, не создающая значительных 
напряжений. предназначена для выравнивания и нивелирования оснований и бетонных 
перекрытий, при строительстве зданий промышленного и жилого назначения. Представляет 
собой материал для подготовки гладких горизонтальных оснований. Оптимальный слой 
нанесения от 10 до 80 мм (за один проход), под последующие покрытия (линолеум, 
керамическая и пластиковая плитка, паркет) в административных, промышленных и 
жилых помещениях. рекомендуется для формирования новых полов, а также для 
восстановления старых. Работы составом Бирсс 62, могут выполняться как ручным, так и 
механизированным способом.

технические характеристики

Бирсс 16 Бирсс 23

Цвет серый

Класс прочности В15

Предел прочности при  сжатии, МПа, 3сут, не менее 6

Предел прочности при  сжатии, МПа, 28сут, не менее 20

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,75

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 1,25

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 5

Марка по морозостойкости, F циклы, не ниже F1100

Насыпная плотность, кг/м3 1600±100 1500±100

Плотность растворной смеси кг/м3 2000±100 1900±100

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 90

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность Пк/см Пк2/4-8

Оптимальная толщина слоя, мм 10-30 

Деформация усадки / расширения, мм/м, не более 1/0,5

Истираемость, G, г/см2, не более G1/0,7

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -50 до +70

Расход воды на 10 кг сухой смеси, литры 1,45-1,5

*Расход сухой смеси на 1 м2 /при толщине слоя раствора 10 мм, кг 17-18 16-17

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

1 8

инструмент
 и оБорудование 

Бетонное перекрытие

прочность основаниЯ 
не менее 20 мпа
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Бирсс 53 терраццо

Бирсс рапид

смесь сухаЯ длЯ устройства промыШленных, декоративных покрытий

смесь сухаЯ длЯ устройства Быстротвердеющей стЯЖки на основе цементного вЯЖущего

Бирсс 53 терраццо - композиция из высокопрочной сухой смеси и декоративного 
наполнителя - белой мраморной крошки. Состав предназначен для устройства покрытий 
типа «терраццо» в общественных местах, на автостоянках, предприятиях пищевой, 
фармацевтической промышленности. Готовое покрытие после затвердевания, шлифуется и 
полируется.

технические характеристики

технические характеристики

Бирсс рапид

Цвет Серо-коричневый

Класс прочности В30

Предел прочности при  сжатии, МПа, 1сут, не менее 6

Предел прочности при  сжатии, МПа, 28сут, не менее 35

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,75

Наибольшая крупность зерен заполнителя, компонент А, мм 1,25

Наибольшая крупность зерен заполнителя, компонент В, мм 10

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 5

Марка по морозостойкости, F циклы, не ниже F1100

Насыпная плотность, кг/м3 1600±100

Плотность растворной смеси кг/м3 2200±100

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 30

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность, Пк/см Пк1/1-4

Оптимальная толщина слоя, мм 10-20 

Оптимальный слой нанесения, компонент А+В, мм 20-50

Деформация усадки / расширения, мм/м, не более 1/0,5

Истираемость, G, г/см2, не более G1/0,7

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -50 до +70

Расход воды на 10  кг сухой смеси, литры 1,45-1,5

*Расход сухой смеси на 1 м2  /при толщине слоя раствора 10 мм, кг 19-20

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 20

Бирсс 53 терраццо

Цвет Серый. Возможны цветовые решения

Предел прочности при  сжатии, МПа, 28сут, не менее 40

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,75

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 10

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 5

Марка по морозостойкости, F циклы, не ниже F1300

Насыпная плотность, кг/м3 1700±100

Плотность растворной смеси кг/м3 2200±100

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 60

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность Рк/см Рк3/18-22

Оптимальная толщина слоя, мм 50 

Деформация усадки / расширения, мм/м, не более 1/0,5

Истираемость, G, г/см2, не более G1/0,7

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -50 до +70

  *Расход сухой смеси на 1 м2 /при толщине слоя раствора 10 мм, кг 20-21/70-80% сухой смеси+20-30% 
мраморный наполнитель

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

пескоБетон•упрочнители•стЯЖки•наливные полы

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

Бирсс рапид - сухая растворная, напольная уплотняемая смесь.  предназначена для 
устройства быстротвердеющей черновой стяжки при предварительном выравнивании 
основанийДля создания необходимой высоты подосновы и уклона полов/крыш, а также для 
укрытия коммуникаций и трубопроводов. Используется, как подстилающий слой для монтажа 
тяжелых плит из керамогранита, гранитной брусчатки при мощении террас, садовых дорожек, 
тротуаров, подъездных площадок. применяется для наружных и внутренних работ ручным 
способом в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.3

Бирсс рапид - сухая растворная, напольная уплотняемая смесь. предназначена для 
устройства быстротвердеющей черновой стяжки при предварительном выравнивании 
основанийДля создания необходимой высоты подосновы и уклона полов/крыш, а также для 
укрытия коммуникаций и трубопроводов. используется, как подстилающий слой для монтажа
тяжелых плит из керамогранита, гранитной брусчатки при мощении террас, садовых дорожек,
тротуаров, подъездных площадок. применяется для наружных и внутренних работ ручным
3 способом в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.
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пескоБетон•упрочнители•стЯЖки•наливные полы

Бирсс ук 1, Бирсс ук 2
смеси сухие напольные длЯ упрочнениЯ Бетонных поверхностей. топпинги.

Упрочняющие составы - Бирсс ук-1 и Бирсс ук-2, на основе высокопрочного цемента 
и минеральных наполнителей, предназначены для устройства завершающего покрытия 
полов, в промышленных и общественных зданиях. Материал характеризуется, одинаковым 
коэффициентом расширения с бетоном, устойчив к динамическим механическим нагрузкам. 
Производятся по цветовой палитре БИРСС.  Бирсс ук-1 - выпускается на основе кварцевого 
наполнителя. Бирсс ук-2 - для промышленных помещений, с экстремально высокими нагрузками, 
на основе корундовых наполнителей. Полы с упрочненным верхним слоем применяются в 
промышленных и общественных зданиях; складах и производственных комплексах гаражах и 
автопарковках; торгово-развлекательных центрах; грузовых терминалах; самолетных ангарах.

технические характеристики

Бирсс 34р 

Цвет белый

Класс прочности при изгибе, Вtb, не менее 3,2

Предел прочности при  сжатии, МПа, 28сут, не менее 12

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,3

Предел прочности на растяжение при изгибе, 7 суток, МПа , не менее 4 МПа

Подвижность Рк/см Рк5

Оптимальная толщина слоя, мм 100 

 Пешеходные нагрузки, час 1-1,5

Настил декоративного покрытия, сутки через 14

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -50 до +70

 *Расход сухой смеси на 1 м2 /при толщине слоя раствора 10 мм, кг 15-16

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25/50

Бирсс 34р
смесь сухаЯ самовыравнивающаЯсЯ длЯ наливных полов на основе гипса

Бирсс 34р - самовыравнивающий быстротвердеющий состав, для устройства пола на 
гипсовом вяжущем. применяется для корректировки старых стяжек, тонкослойного 
выравнивания (нивелирование), внутри сухих помещений, под последующее декоративное 
покрытие (паркет, линолеум, керамическая плитка, ламинат и др.). применяется в помещениях 
гражданского назначения (офисы, квартиры, хозяйственные здания).

технические характеристики

Бирсс ук 1 Бирсс ук 2

Цвет В соответствии с цветовой палитрой БИРСС

Класс прочности при изгибе, Вtb 5,2

Предел прочности при  сжатии, МПа, 28сут, не менее 60 65

Предел прочности на растяжение при изгибе, 28сут.,МПа ,не менее 7

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 1,25

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 5

Повышение поверхностной прочности 1,5-2 раза

Увеличение стойкости к ударным нагрузкам 50-70%

Увеличение износостойкости 200-400% 400-600%

Марка по морозостойкости, F циклы, не ниже F2100 F2150

Насыпная плотность, кг/м3 1500±100 1700±100

Плотность растворной смеси кг/м3 2100±100 2200±100

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Оптимальная толщина слоя, мм 2,5-6 

Истираемость, G, г/см2, не более G1/0,7 G1/0,4

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -50 до +70

*Расход сухой смеси на 1 м2 /при толщине слоя раствора 10 мм, кг

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25/50

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

Жилой комплекс «Шуваловский», 
г.москва
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Бирсс 34, Бирсс 34н

Бирсс 34н-3, Бирсс 34н-3 колор

однокомпонентные  сухие смеси,  длЯ наливных полов  самовыравнивающиесЯ 
на основе цемента

двухкомпонентные, наливные, самовыравнивающиесЯ, декоративные цветные 
покрытиЯ на основе цемента

Бирсс 34, Бирсс 34н – однокомпонентные составы на основе цементов, для устройства 
самовыравнивающихся наливных полов. применяются для выравнивания бетонных оснований 
и позволяют создать ровную, прочную, безусадочную поверхность при нанесении минимального 
слоя раствора (от 5 до 10 мм за одну операцию) в помещениях промышленного и гражданского 
назначения. предназначены для формирования новых  и восстановления уже  существующих 
оснований под последующую финишную отделку, укладку предполагаемого покрытия 
(керамической плитки, паркетной доски, ламината, линолеума, ковролина и т.д.) или устройства 
теплых полов в помещениях.  Бирсс 34н – быстротвердеющий состав.

технические характеристики

технические характеристики

пескоБетон•упрочнители•стЯЖки•наливные полы

Бирсс 34н-3, Бирсс 34н-3 колор - двухкомпонентные системы для устройства 
самовыравнивающихся наливных полов. применяются для высококачественного выравнивания 
бетонных оснований и позволяют создать ровную, прочную, безусадочную поверхность при 
нанесении минимального слоя раствора (от 5 до 25 мм за одну операцию) в помещениях 
промышленного и гражданского назначения. используются для устройства нового финишного 
покрытия и корректировки старых полов с повышенными требованиями по износостойкости, 
влагостойкости, истираемости и стойкости к моющим средствам (склады, цеха, торговые и 
выставочные центры).  Для наружных и внутренних работ. Бирсс 34н-3 колор для устройства 
экономичных декоративных цветных покрытий.

òîëùèíà
óêëàäêè

òîëùèíà
óêëàäêè

Бирсс 34 Бирсс 34н

Цвет серый

Предел прочности при  сжатии, МПа, 28сут, не менее 20

Предел прочности на растяжение при изгибе, 28сут.,МПа ,не менее 7

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,6

Незначительные нагрузки, часы, через 24

Полная нагрузка, сутки, через 7 3

Свободная усадка, % 0,04 – 0,08

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 20

Подвижность Рк/см Рк5

Плотность растворной смеси кг/м3 2000±100

Оптимальная толщина слоя, мм от 5 до 10

Истираемость, G, г/см2, не более G1/0,7

Температура основания, °С от +5 до +20

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -50 до +70

Расход воды на 10  кг сухой смеси, литры 1,8-1,9

  *Расход сухой смеси на 1 м2 /при толщине слоя раствора 10 мм, кг 14-18

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25/50

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)

Бирсс 34н-3 Бирсс 34н-3 колор

Цвет серый палитра

Предел прочности при  сжатии, МПа, 7сут, не менее 15

Предел прочности при  сжатии, МПа, 28сут, не менее 30 40

Предел прочности на растяжение при изгибе, 28сут.,МПа ,не менее 10

Незначительные нагрузки, часы, через 24

Полная нагрузка, сутки, через 28

Свободная усадка, % 0,04 – 0,08

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 20

Подвижность Рк/см Рк5

Плотность растворной смеси кг/м3 2000±100

Марка по морозостойкости, F цикла, не ниже F1 100

Оптимальная толщина слоя, мм от 5 до 25

Истираемость, G, г/см2, не более G1/0,7

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -50 до +70

Расход воды на 10  кг сухой смеси, литры 1,45-1,55

  *Расход сухой смеси на 1 м2 /при толщине слоя раствора 10 мм, кг 18-20

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25 кг + (компонент В) 1,875/ 50 кг + (компонент В) 3,75 кг

*(в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ)
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при приготовлении раствора, 

строго следовать рекомендациЯм 

завода производителЯ, размещенных в 

инФормационных листах, на упаковке и 

оФициальном сайте. использовать

специальное оБорудование и спец-

инструмент

очистить основание  от пыли, 

маслЯных пЯтен, следов клеЯ и 

т.п., при помощи специальных 

инструментов и оБорудованиЯ 

(промыШленный пылесос).

длЯ оБеспечениЯ прочного 

сцеплениЯ стЯЖки с 

ниЖелеЖащим основанием, 

поверхность его оБраБотать 

грунтовкой Бирсс грунт п.

установить маЯки на неоБходимую 

длЯ выравниваниЯ основаниЯ 

высоту и пролоЖить по периметру 

стен и колон деФормационную 

ленту.

выровнЯть стЯЖку по маЯкам 

правилом или виБрорейкой.

при наличии ветра, прЯмых лучей 

солнца и  сквознЯков укрывать 

стЯЖку полиЭтиленовой пленкой, 

в течение последующих 3 суток, 

длЯ оБеспечениЯ влаЖностного 

реЖима. через сутки увлаЖнить.

1

2
3
4
5
6

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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перед укладкой стяжки, поверхность должна быть выровнена, 
отдельные бугры  сколоты, а впадины  заделаны цементным раствором 
не ниже марки 200 
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1
2
3

4

зачистить  основание от пыли, 

грЯзи, маслЯных пЯтен, 

строительного мусора, 

предварительно пропитать водой, 

поверхностно просуШить 

и оБраБотать  составом  

Бирсс грунт п.

установить отсечку от стен и 

колонн демпФерной лентой.

при приготовлении раствора, 

строго следовать рекомендациЯм 

завода производителЯ, 

размещенных в инФормационных 

листах, на упаковке и оФициальном 

сайте. использовать

специальное оБорудование и спец-

инструмент

готовый раствор вылить 

на подготовленное 

основание и выровнЯть  

поверхность раклей или 

игольчатым валиком до 

исчезновениЯ пузырьков 

с  воздухом

ДЛЯ ЗАМЕТОК

треБованиЯ к основанию :
прочность основания  должна быть выше или равна  
прочности последующих слоев, но не ниже 20 мпа
возраст  - не менее 28 суток
температура - не ниЖе +5 °с
влаЖность - не Более 8%
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оБлицовочные. Фуги
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Бирсс клей 27 стандарт, Бирсс клей 27д,  
Бирсс клей 27д мороз
сухие смеси оБлицовочные длЯ приклееваниЯ плитки на пол

Бирсс клей 27 стандарт, Бирсс клей 27д, Бирсс клей  27д мороз - клеевые смеси, 
изготовленные  из экологически чистого сырья. Используются для приклеивания напольной 
керамической плитки и плит из искусственного и натурального камня (за исключением 
мрамора) на бетонные поверхности и любые другие традиционные основания снаружи 
и внутри зданий, включая помещения с постоянной влажностью (жилые и служебные 
помещения, офисы, цеха). Нанесение клея слоем 8-10 мм, позволяет одновременно 
выравнивать основание и приклеивать плитку, сокращая время облицовочных работ.
Бирсс клей 27 стандарт применяется для укладки керамических плиток размером до 30*30 
см и тонкого керамогранита, массой не более 40 кг/м2 и водопоглощением 5-10%. Состав 
удобен и экономичен в работе.
Бирсс клей 27д применяется для укладки плит размером до 60*60 см (тяжёлая керамическая 
плитка массой до 25 кг/м2, керамогранит массой до 70 кг/м2, тротуарная плитка массой до 
100 кг/м2, без дополнительного механического закрепления), в помещениях, подверженных 
высокой механической нагрузке (торговые залы, пандусы, склады) с впитывающей 
способностью 5-10%. Клей можно применять при устройстве полов с подогревом (система 
"Теплый пол").
При температуре воздуха от -10 до + 5 °с применяют Бирсс клей 27д мороз.
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оБлицовочные. Фуги
Бирсс клей стандарт, Бирсс клей универсал
Бирсс клей 26д, Бирсс клей 26д мороз
смеси сухие оБлицовочные длЯ приклеиваниЯ плитки на стены 

Бирсс клей стандарт, Бирсс клей универсал, Бирсс клей 26д, Бирсс клей 26д 
мороз - клеевые смеси, изготовленные  из экологически чистого сырья. используются для 
облицовки вертикальных бетонных и оштукатуренных поверхностей, керамической плиткой 
и плитами из искусственного и натурального камня (за исключением мрамора), снаружи и 
внутри зданий (жилые и служебные помещения, офисы, цеха). 
Бирсс клей стандарт - предназначен для облицовки стен керамической плиткой, массой 
не более 25 кг/м2 и размером до 30х30 см с водопоглощением 5-10%, внутри зданий на 
недеформирующихся цементных стяжках и основаниях, оштукатуренных цементными и 
цементно-известковыми растворами.
Клеевой раствор Бирсс клей универсал подходит для внутренних и наружных работ. 
Бирсс клей 26д рекомендуется для облицовки вертикальных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей плиткой из искусственного камня размером до 60*60 см, массой до 25 кг/м2 и 
тяжёлой плиткой с впитывающей способностью 2-6%, керамогранитом массой до 70 кг/м2 без 
дополнительного механического закрепления, в помещениях подверженных высокой динамической  
нагрузке (торговые залы, пандусы, склады).  При температуре воздуха от -10°с до + 5°с, применяют 
Бирсс клей 26д мороз.
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технические характеристики

Бирсс клей  стандарт Бирсс клей универсал Бирсс клей 26д Бирсс клей 26д мороз

Цвет серый

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,5

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 0,315

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 0,5

Стойкость к сползанию,  мм, не более 0,7 0,5

Контактная площадь, %, не менее 75

Способность к смачиванию 20 20 20 15

Плотность растворной смеси, кг/м3 1700±100

Марка по морозостойкости контактной зоны, циклы, не менее Fкз 35

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 120 30

Водоудерживающая способность,%, не менее 98

Подвижность, Пк Пк2

Рекомендуемая толщина слоя, мм 2-7

Затирка швов, час 24

Температура применения, °С от +5 до +35 от -10 до +5

Температура эксплуатации, °С  от -50 до +70

Расход воды на 10  кг сухой смеси, литры 1,8-2

*Расход сухой смеси на 1 м2 /при размере  зубца шпателя  5 мм, кг 4

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25/50

Бирсс клей 27 
стандарт

Бирсс 
клей27д

Бирсс клей 27д 
мороз

Цвет серый

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 1

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 1,25

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 0,5

Контактная площадь, %, не менее 75

Способность к смачиванию 20 20 15

Плотность растворной смеси, кг/м3 1700±100

Марка по морозостойкости контактной зоны, циклы, не менее Fкз 35

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 120 40 30

Водоудерживающая способность,%, не менее 98

Подвижность, Пк Пк2

Рекомендуемая толщина слоя, мм 8-10 

Затирка швов, час 24

Температура применения, °С от +5 до +35 от -10 до +5

Температура эксплуатации, °С  от -50 до +70

Расход воды на 10  кг сухой смеси, литры 1,8-2

  *Расход сухой смеси на 1 м2 /при размере  зубца шпателя  5 мм, кг 4

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25/50

* расход смеси зависит от размера зубца шпателя

технические характеристики

*( расход смеси зависит от размера зубца шпателя)
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технические характеристики
Бирсс гидрофикс Бирсс гидрофлекс

Цвет серый

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 1

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 1,25 0,63

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 0,5

Стойкость к сползанию,  мм, не более 0,7 0,5

Контактная площадь, %, не менее 75

Время корректировки, мин, не менее 10

Способность к смачиванию, мин, не менее 20

Плотность растворной смеси, кг/м3 1700±100

Марка по морозостойкости контактной зоны, циклы, не менее Fкз 50

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 60

Водоудерживающая способность,%, не менее 98

Подвижность, Пк Пк2

Рекомендуемая толщина слоя, мм 5-7 

Затирка швов, час 24

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С от -40 до +60

Расход воды на 10  кг сухой смеси, литры 1,8-2

  *Расход сухой смеси на 1 м2 /при размере  зубца шпателя  5 мм, кг 4

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25/50

Бирсс клей суперэластик

Цвет серый

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 1

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 0,315

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 0,5

Стойкость к сползанию,  мм, не более 0,5

Способность к смачиванию, мин, не менее 20

Плотность растворной смеси, кг/м3 1600±100

Марка по морозостойкости контактной зоны, циклы, не менее Fкз 35

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 120

Водоудерживающая способность,%, не менее 98

Подвижность, Пк Пк2

Затирка швов, час 24

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С от -40 до +60

Расход воды на 10  кг сухой смеси, литры 1,8-2

  *Расход сухой смеси на 1 м2 /при размере  зубца шпателя  5 мм, кг 3-4

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25

Бирсс клей гидрофикс, Бирсс клей гидрофлекс
клеевые Эластичные сухие смеси длЯ оБлицовки Бассейнов и влаЖных помещений

Бирсс клей гидрофикс и Бирсс клей гидрофлекс используются для приклеивания 
керамической плитки с впитывающей способностью не более 3%,  в бассейнах, сан-тех-узлах, 
резервуарах с водой, в помещениях с повышенной влажностью при новом строительстве и 
ремонтно-восстановительных работах. Составы рекомендованы  для цоколей, фасадов, 
лестниц, входных групп, балконов, террас, эксплуатируемых кровель, а также  для устройства 
полов с подогревом внутри и снаружи зданий. 
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технические характеристики

Бирсс клей суперэластик
сухаЯ смесь клееваЯ высокоЭластичнаЯ длЯ оБлицовки деФормирующихсЯ оснований

Бирсс клей суперэластик - высокоэластичная клеевая смесь, используется для укладки 
керамической плитки размером до 60*60 см и  впитывающей способностью 2-6%, плитки 
из натурального и искусственного камня, мозаики, тяжёлой керамической плитки массой 
до 25 кг/м2, керамогранита массой до 70 кг/м2 - на сложные поверхности (например, 
цементно-стружечные плиты, в том числе на старую облицовочную плитку - «плитка по 
плитке»), в сухих и влажных помещениях, подверженных высокой механической нагрузке - 
торговые залы, пандусы, склады. Допускается применение материала  для облицовки пола 
и устройства полов с подогревом (система «теплый пол») при отклонении основания по 
горизонтали не более 2 мм на 1 м длины. применяется в жилых и общественных зданиях, 
может использоваться для фасадных работ. 
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Бирсс клей мраморит
Бирсс клей мраморит 

Экспресс

Цвет серый/белый

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 1

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 0,315

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 0,5

Стойкость к сползанию,  мм, не более 0,5

Контактная площадь, %, не менее 75

Способность к смачиванию, мин, не менее 20 10

Насыпная плотность, кг/м3 1600±100

Марка по морозостойкости, F цикла, не ниже F1 50

Марка по морозостойкости контактной зоны, циклы, не менее Fкз 35 -

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 60 40

Водоудерживающая способность,%, не менее 98

Подвижность, Пк Пк2

Пешеходные нагрузки, час, не менее 12 6

Рекомендуемая толщина слоя, мм 5-7 

Затирка швов, час 24 5

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -40 до +60

Расход воды на 10  кг сухой смеси, литры 1,8-2

  *Расход сухой смеси на 1 м2 /при размере  зубца шпателя  5 мм, кг 4-5

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25

технические характеристики

Бирсс клей мраморит,  
Бирсс клей мраморит Экспресс
смеси сухие оБлицовочные длЯ приклеиваниЯ плит из натурального и 
искусственного камнЯ

Бирсс клей мраморит  и  Бирсс клей мраморит Экспресс - клеевые смеси с повышенной 
адгезионной прочностью, рекомендуются для высокотехнологичной укладки всех видов 
керамической плитки, мраморных, гранитных, керамогранитных и клинкерных плит большого 
размера - до 60*60 см  и веса - до 70 кг/м2 , а также для полов с подогревом (система «теплый 
пол»). Применяются для внутренних и наружных работ.
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Бирсс клей монолит

Цвет серый

Предел прочности при  сжатии,  28 суток, МПа, не менее 30

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 1

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 5

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 0,5

Стойкость к сползанию,  мм, не более 0,5

Способность к смачиванию, мин, не менее 20

Плотность растворной смеси, кг/м3 1900±100

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 90

Водоудерживающая способность,%, не менее 98

Подвижность, Пк Пк2

Рекомендуемая толщина слоя, мм 15-20

Затирка швов, час 24

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -40 до +60

Расход воды на 10  кг сухой смеси, литры 1,4-1,5

 * Расход сухой смеси на 1 м2 /при слое 15 мм, кг 20-25 

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

Бирсс клей монолит
сухаЯ смесь монтаЖно - клееваЯ длЯ укладки тЯЖелых плит

Бирсс клей монолит – высоко-адгезионная, монтажно-клеевая смесь для наружных и 
внутренних работ, морозостойкая. применяется для облицовки тяжелыми плитами размером 
до 60*60 см, керамогранитом массой до 70 кг/м2  и тротуарными плитами массой до 100 кг/м2, 
горизонтальных и вертикальных поверхностей: цоколей, лестниц, входных групп, балконов, 
террас, эксплуатируемых кровель. рекомендован для крепления плит из натурального 
и искусственного камня. Допускается в использовании для устройства высокопрочных 
стяжек.
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технические характеристики
термофикс термофикс мороз термопор

Цвет серый

Предел прочности при  сжатии,  28 суток, МПа, не менее 15

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 1

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 0,315

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 0,5

Стойкость к сползанию,  мм, не более 0,5

Контактная площадь, %, не менее 75

Способность к смачиванию, мин, не менее 20 15 20

Плотность растворной смеси, кг/м3 1700±100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 90 30 90

Водоудерживающая способность,%, не менее 98

Подвижность, Пк Пк2

Рекомендуемая толщина слоя, мм 5 

Температура применения, °С от +5 до +35 от -10 до+ 5 от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -40 до +60

Расход воды на 10  кг сухой смеси, литры 1,95-2 1,85-1,9 2-2,1

 * Расход сухой смеси на 1 м2 , мм, кг 11 (для приклеивания и армирования) 6

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25/50

Бирсс клей термофикс, Бирсс клей термофикс 
мороз, Бирсс клей термопор
смеси сухие монтаЖные клеевые длЯ систем теплоизолЯции Фасадов

Бирсс клей термофикс и клей термопор - материалы, обладающие высокой адгезией 
к плитным утеплителям (из пенополистирола, минеральной ваты и пр.). применяются 
для монтажа тонкослойных систем теплоизоляции фасадов промышленного и гражданского 
назначения. используется в качестве армирующего защитного слоя с щелочестойкой 
сеткой, при реконструкции штукатурных фасадов. рекомендуется для утепления строящихся 
зданий и реконструкции старых. При нанесении состава с аббревиатурой «мороз», температура 
применения до -10°с.

* расход смеси зависит от размера зубца шпателя
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Бирсс клей поробетон
Бирсс клей поробетон 

мороз

Цвет серый

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 1

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 0,315

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 0,5

Стойкость к сползанию,  мм, не более 0,5

Способность к смачиванию, мин, не менее 20 15

Плотность растворной смеси, кг/м3 1700±100

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 90 30

Водоудерживающая способность,%, не менее 98

Подвижность, Пк Пк2

Рекомендуемая толщина слоя, мм 2-8

Температура применения, °С от +5 до +35 от -10 до + 5

Температура эксплуатации, °С от -40 до +60

Расход воды на 10  кг сухой смеси, литры 2-2,1 1,7-1,8

Расход сухой смеси на 1 м2 3-4 кг. При толщине слоя 3 мм 10 кг. При толщине слоя 7 мм

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25/50

технические характеристики

Бирсс клей поробетон
Бирсс клей поробетон мороз
смеси сухие клеевые длЯ монтаЖа конструкций из пористых материалов

Бирсс поробетон - клеевой состав для монтажа и локального ремонта конструкций из 
блоков, плит из газо-пенобетона и других материалов, имеющих пористую, впитывающую 
поверхность. Клеевой раствор позволяет укладывать блоки и плиты на тонкий слой раствора, 
что способствует сохранению теплоизоляционных свойств по всей площади стен и исключает 
появления «мостиков холода». При температуре воздуха от -10°С до + 5°С применяют Бирсс 
клей поробетон мороз. Для наружных и внутренних работ.

0,315 MM

0,5
ìì
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* расход смеси зависит от размера зубца шпателя
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оБлицовочные. Фуги

технические характеристики
Бирсс клей гипсар

Цвет белый

Предел прочности при  сжатии,  7 суток, МПа, не менее 5

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 1

Предел прочности на растяжение при изгибе, 7 сут.,МПа ,не менее 1,2

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 0,2

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 10

Стойкость к сползанию,  мм, не более 0,5

Плотность растворной смеси 1600±100

Способность к смачиванию, мин, не менее 15

Контактная площадь, %, не менее 75

Насыпная плотность, кг/м3 900±100

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 40

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность, Пк Пк2

Рекомендуемая толщина слоя, мм 5-10

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -40 до +60

Расход воды на 10  кг сухой смеси, литры 3,9-4

   Расход сухой смеси на 1 м2 /при толщине слоя 10 мм, кг 4-5 

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 30

Бирсс клей гипсар
смесь сухаЯ монтаЖнаЯ клееваЯ на основе гипса

Бирсс клей гипсар – гипсовый, высоко-адгезионный клеевой состав, предназначен для 
монтажа гипсовых пазогребневых плит без дополнительного механического крепления, 
бескаркасного крепления гипсокартона и гипсоволокнистых листов, а также для склеивания 
гипсовых плит, выравнивания дефектов и раковин гипсовых элементов. 
применяется внутри помещений с нормальной влажностью, для оснований из бетона, газо- и 
пенобетона, кирпича и поверхностей, оштукатуренных гипсовыми и цементными растворами. 
Клей удобен и экономичен в работе.

2

4

* расход смеси зависит от размера зубца шпателя

0,5
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технические характеристики
Бирсс клей огнеупор

Цвет серый

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 1

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 0,315

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 0,5

Стойкость к сползанию,  мм, не более 0,5

Способность к смачиванию, мин, не менее 20

Контактная площадь, %, не менее 75

Плотность растворной смеси, кг/м3 1750±100

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 60

Водоудерживающая способность,%, не менее 98

Подвижность, Пк Пк2

Рекомендуемая толщина слоя, мм 2-7

Затирка швов, час 24

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -40 до +300

Расход воды на 10  кг сухой смеси, литры 1,8-2

  *Расход сухой смеси на 1 м2 / при размере  зубца шпателя  5 мм, кг 5-6 

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25/50

Бирсс клей огнеупор
смесь сухаЯ клееваЯ огнеупорнаЯ

Бирсс клей огнеупор - термоустойчивый состав на основе цемента, применяется для 
облицовки печей и каминов плиткой размером до 30*30 см, керамогранитом, натуральным, 
природным и искусственным камнем. Клей может использоваться для наружных и 
внутренних работ в условиях эксплуатации в широком температурном диапазоне, в сухих 
и влажных помещениях: на фасадах домов, для укладки напольной плитки на террасах или 
балконах практически в любых климатических условиях. подходит для облицовки бетонных и 
кирпичных оснований, оштукатуренных цементными и известково-цементными растворами, а 
также для затирки швов уложенной плитки. Удобен и экономичен в работе.

6

с2т

* расход смеси зависит от размера зубца шпателя
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технические характеристики
Бирсс мраморит Фуга

Цвет
колеруется по выбору заказчика 

(NCS, «Цветовая палитра Москвы» и др.)

Фактура гладкая

Предел прочности при  сжатии,  28 суток, МПа, не менее 15

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,5

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 0,63

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 0,5

Плотность растворной смеси, кг/м3 1700±100

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 50

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Марка по морозостойкости, F цикла, не ниже F150

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -50 до +70

Расход воды на 10  кг сухой смеси, литры 2,2-2,5

*Расход сухой смеси на 1 м2 / при размере плитки 15х15 см, кг 1,5  (при ширине шва 3 мм и глубине 4 мм)

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 20

Бирсс 33, Бирсс 33 мороз

Бирсс 33 Бирсс 33 мороз

Цвет
колеруется по выбору заказчика  

(NCS, «Цветовая палитра Москвы» и др.)

Фактура гладкая

Предел прочности при  сжатии,  28 суток, МПа, не менее 10

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,5

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 0,315

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 0,5

Насыпная плотность, кг/м3 1800±100

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 50 30

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Марка по морозостойкости, F цикла, не ниже F150

Температура применения, °С от +5 до +35 от -10 до +5

Температура эксплуатации, °С  от -40 до +60

Расход воды на 10  кг сухой смеси, литры 3-3,3

  *Расход сухой смеси на 1 м2 / при размере плитки 15х15 см, кг 1,5  (при ширине шва 3 мм и глубине 4 мм)

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 20

* зависти от глубины и ширины шва

сухие смеси Фуговочные цветные на основе цементного вЯЖущего

Бирсс зз и Бирсс зз мороз - цветные сухие фуговочные смеси, на основе цементного 
вяжущего. применяются для защиты и заполнения межплиточных швов (до 6 мм) при 
облицовке керамической плиткой, мозаикой, натуральным и искусственным камнем. Могут 
использоваться для наружной и внутренней отделки, как сухих помещений, так и в местах 
периодического увлажнения: в душевых и ванных комнатах, кухнях, вокруг чаши бассейнов, 
а также на террасах, балконах и системах «Теплый пол». Бирсс зз мороз применяется 
при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5°с и минимальной суточной 
температуре ниже 0 °с (но не ниже - 10°). Материалы легко наносятся и удаляются с 
поверхности плитки, образуя плотные и гладкие швы. Затирки просты в применении и 
обеспечивают высокое качество работ.

технические характеристики

0,315 MM

50

* зависти от глубины и ширины шва

оБлицовочные. Фуги
Бирсс мраморит Фуга
сухаЯ ФуговочнаЯ цветнаЯ смесь

Бирсс мраморит фуга - цветная облицовочная шовная  смесь, на основе цементного 
вяжущего. Применяется для заполнения широких и узких швов между плитками из 
натурального, искусственного камня и керамогранита. Материал устойчив к старению, воде, 
морозу и совместим с клеями всех типов, отличается хорошей адгезией к минеральным 
основаниям, трещиностойкостью, атмосферостойкостью, гидрофобностью. Легко наносится и 
удаляется с поверхности плитки, образуя плотные и гладкие швы. Затирка Бирсс мраморит 
фуга проста в применении и обеспечивает высокое качество работ.  рекомендована  для 
наружных и внутренних работ.

5
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грунтование и подготовка  

поверхности (выравнивание, 

оШтукатуривание)1
выставление цокольного  

проФилЯ2
    

приклейка утеплителЯ  

(минплита, псБс 25Ф)3
дюБилирование

4
армирование углов и откосов. 

армирование Фасада 

щелочестойкой стеклосеткой и 

выравнивание под  декоративную 

Штукатурку5

ДЛЯ ЗАМЕТОК

            

перепад уровней по горизонтали/вертикали не должен 
превышать рекомендуемую толщину клеевого раствора

нанесение декоративного слоЯ 

грунтование и окраска поверхности6
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основание долЖно Быть ровным, 

чистым, прочным, Без разделительных 

слоев и загрЯзнений. перепад уровней 

по горизонтали/вертикали не долЖен 

превыШать рекомендуемую толщину 

клеевого раствора. в зависимости от 

типа основаниЯ оБраБотать поверхность 

грунтами Бирсс.

1
при приготовлении раствора, 

строго следовать рекомендациЯм 

завода производителЯ, размещенных 

в инФормационных листах, на 

упаковке и оФициальном сайте. 

замеШивать клеевой раствор  при 

помощи дрели с насадкой или 

вручную.

2
    

готовый клеевой состав наносить 

на выровненное основание (пол, 

стена)- зуБчатым Шпателем, 

равномерно Без пропусков.3
плитку приклеивать  по уровню, 

укладываЯ в стыки  крестики длЯ 

равномерности Швов.4
через сутки после укладки плитки, 

Швы прочистить от остатков клеЯ.  

резиновым Шпателем выровнЯть 

Фуговочный состав, после чего 

протереть плитку сухой ветоШью.5
ДЛЯ ЗАМЕТОК

            

перепад уровней по горизонтали/вертикали не должен 
превышать рекомендуемую толщину клеевого раствора



45

теплоизолЯциЯ
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технические характеристики
Бирсс термопор стяжка

Цвет серый

Предел прочности при  сжатии,  28 суток, МПа, не менее 7,5

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,1

Плотность растворной смеси, кг/м3 1100±100

Насыпная плотность,  кг/м3 850+100

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 60

Подвижность , Пк/см Пк2/4-8

Группа горючести НГ

Коэффициент теплопроводности, Вт/мС° 0,3

Толщина слоя за один проход, мм от 50 до 200

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -40 до +60

Расход воды на 1 мешок, литры по паспорту

Расход сухой смеси на 1 м2 / при толщине слоя 10 мм, л 12 л (12 дм3) 

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки 30 л (дм3) 31-32 кг

Бирсс термопор Штукатурка

Бирсс термопор Штукатурка

Цвет серый

Предел прочности при  сжатии,  28 суток, МПа, не менее 0,5

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,12

Плотность растворной смеси, кг/м3 300+100

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 90

Подвижность (15 ударов) Рк/см Рк3/16+2

Группа горючести НГ

Коэффициент теплопроводности, Вт/мК 0,06

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) 0,11

Толщина слоя за один проход, мм от 20 до 50

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -50 до +70

Расход воды на 1 мешок, литры 14

Расход сухой смеси на 1 м2 / при толщине слоя 10 мм, л 10 л (10 дм3) 

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки 75 л (дм3) 15-17 кг

смесь сухаЯ тепло - звукоизолЯционнаЯ ШтукатурнаЯ

Бирсс термопор Штукатурка - теплоизоляционная штукатурка, на основе цемента, 
извести, гранул пенополистирола и комплекса химических добавок. Обладает высокими 
звукоизолирующими свойствами, легким весом  (в 5 раз легче обычной штукатурки) и 
низкой текучестью, благодаря чему  возможно создание рельефа декоративных фасадных 
элементов. применяется для утепления фасадов зданий и сооружений, поверхностей стен и 
перекрытий (в системе теплоизоляции фасадов «Теплый Дом»), обеспечивает высокую тепло- и 
звукоизоляцию, а также внутри помещений, в качестве доутепления ограждающих конструкций. 
Материал может наноситься как вручную, так и механизированным способом с помощью 
штукатурных станций для легких смесей. Толщина слоя назначается по теплотехническому 
расчету в зависимости от назначения конструкции и помещения согласно климатической зоне, 
в которой расположено здание.  Материал относится к классу горючести НГ.

технические характеристики
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теплоизолЯциЯ
Бирсс термопор стяжка
смесь сухаЯ тепло-изолЯционнаЯ длЯ устройства стЯЖки пола

Бирсс термопор стяжка - сухая смесь на основе вспененного гранулированного 
пенополистирола для устройства легких тепло- и звукоизолирующих оснований пола, стяжек 
и подстилающих слоев  эксплуатируемых крыш. применяется при устройстве теплоизоляции 
межэтажных конструкций, строительстве и реконструкции жилых, общественных и 
производственных зданий (подвалов, террас, балконов, кровель, при устройстве систем полов с 
подогревом и полимерных напольных покрытий). Сухая смесь рекомендована под дальнейшее 
устройство кафельных, паркетных, деревянных покрытий. Под нанесение эластичных покрытий 
(ковролин, линолеум, плитка ПВХ и т.д.). При предъявлении особых требований необходимо 
устройство нивелирующего слоя на основе Бирсс 34р или Бирсс 34н. Толщина нанесения 
теплоизоляционной стяжки рассчитывается по теплосопротивлению ограждающей конструкции 
относительно климатической зоны. Способ нанесения готового раствора - вручную или при 
помощи штукатурных станций для легких смесей.
снижение веса теплоизоляционной стяжки, по сравнению с пескобетонными 
растворами, позволяет уменьшить нагрузку на фундамент конструкции зданий и 
сооружений.

50 200

60
ìèíóò
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храм св. елизаветы, г.хаБаровск

теплоизолЯциЯ

Бирсс термопор Шов

Бирсс термопор Шов

Цвет серый

Предел прочности при  сжатии,  28 суток, МПа, не менее 1

Плотность растворной смеси, кг/м3 300+100

Сохраняемость первоначальной подвижнос ти, мин, не менее 60

Подвижность (15 ударов) Рк/см Рк3/16+2

Группа горючести НГ

Коэффициент теплопроводности, Вт/мК 0,07

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -40 до +60

Расход воды на 1 мешок, литры 14

Расход сухой смеси на 1 м2 / при толщине слоя 10 мм, л 10 л (10 дм3) 

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки 75 л (дм3) 14-16 кг

смесь сухаЯ тепло-звукоизолЯционнаЯ длЯ заполнениЯ внутренних полостей, 
меЖпанельных Швов, колодезной кладки

Бирсс термопор Шов - теплоизоляционная смесь, марочной прочности м10.  Изготовлена 
из экологически чистого сырья на основе цемента, пенополистирольного наполнителя и 
химических добавок, придающих раствору высокую адгезию к материалам различной плотности 
и фактурной поверхности (тяжелый бетон, пено-газобетоны и др.), высокие звукоизолирующие 
свойства, значительно легкий вес, высокую паропроницаемость, что исключает его промерзание 
в водонасыщенном состоянии и развитие плесени.  Применяется для заполнения внутренних 
полостей межпанельных швов, колодезной кладки и других пустот в основаниях стен, в качестве 
тепло-звукоизоляции, при высотном и малоэтажном строительстве. Повышенная подвижность 
материала позволяет заполнить труднодоступные полости конструкции.

технические характеристики
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технические характеристики
Бирсс т-2 Бирсс т-3

Цвет серый

Предел прочности при  сжатии,  28 суток, МПа, не менее 3,5 5

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,4

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 1,25

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 5

Плотность растворной смеси, кг/м3 1400+100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60

Влажность, %, не более 0,2

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Подвижность, Пк/см Пк2/4-8

Коэффициент теплопроводности, Вт/м2С0 0,35

Объемная масса затвердевшего раствора, кг/м3 550 650

Температура применения, °С от +5 до +35

Температура эксплуатации, °С  от -50 до +70

Расход воды на 1 мешок, литры по паспорту

Расход сухой смеси на 1 м2 / при толщине слоя 10 мм, л 11  

Срок хранентя 12

Вес упаковки 40 л 

Бирсс т-2 
Бирсс т-3
смеси сухие Штукатурные теплоизолЯционные на основе перлита

Бирсс т-2 и т-3 - облегчённые теплоизоляционные смеси на основе перлитового 
наполнителя. применяются внутри и снаружи зданий для выравнивания, звукоизоляциии, 
утепления фасадов и коммуникаций. Штукатурки характеризуется низкой теплопроводностью, 
благодаря этому зимой в помещении сохраняется тепло, а летом прохлада. Слой штукатурки 
толщиной 5 см эквивалентен кладке в два кирпича или 2-4 см пенополистирола. применение 
Бирсс т-2 и т-3 открывает безграничные возможности в утеплении зданий со сложными 
архитектурными формами, имеющими криволинейные поверхности: выступающие и навесные 
элементы, откосы окон, купола и эркеры, позволяет легко устранить дефекты системы утепления 
«мокрый фасад» (трещины, отслоения и т. п.). Теплоизолирующая штукатурка гораздо легче 
традиционной и при монтаже практически не оказывает дополнительного воздействия на 
фундамент и стены.

60
ìèíóò
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в зависимости от типа 

основаниЯ оБраБотать поверхность 

грунтами Бирсс.1
установить Штукатурные маЯки на 

толщину слоЯ, согласно теплового 

расчета, корректируЯ  отклонение уровнЯ 

в вертикальной и горизонтальной 

плоскости длЯ нанесениЯ

 оптимального слоЯ.

2
при приготовлении раствора, 

строго следовать рекомендациЯм 

завода производителЯ, размещенных 

в инФормационных листах,  на 

упаковке и оФициальном сайте.  

замеШивать раствор при помощи 

растворомеШалки, Штукатурной 

станцией PFT G4

3
готовность материала, достигнута, 

если раствор слоем до 70 мм 

удерЖиваетсЯ на перевернутом 

мастерке.4
нанести, готовый к применению 

раствор на основание  - слоем 

до 50 мм за один проход. при 

неоБходимости, последующий слой 

моЖно нанести через сутки и т. д. 5

ДЛЯ ЗАМЕТОК

последний слой, выровнЯть  по 

маЯкам правилом, удалЯЯ излиШки, не 

втапливаЯ его. длЯ дополнительного 

выравниваниЯ и уменьШениЯ 

расхода последующего клеевого 

армирующего слоЯ,  загладить 

поверхность Широким Шпателем.

дальнейШие  раБоты производить в 

зависимости от системы материалов 

выБранных заказчиком.

6
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основание должно быть прочным, сухим очищенным от пыли, грязи, 
копоти, отслаивающихся элементов старой штукатурки, остатков 
старой и эмуоьсионной красок.
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гидроизолЯциЯ
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технические характеристики

Бирсс гермоластик 
Бирсс Файншлам
двухкомпонентные композиции длЯ оБмазочной гидроизолЯции

Бирссгермоластик,   БирссФайншлам - эластичные двухкомпонентные гидроизоляционные 
составы для защиты конструкций зданий и сооружений. Содержат ингибиторы коррозии, 
защищают металлические элементы и бетон от разрушения. 
Бирсс гермоластик и БирссФайншлам применяются для устройства тонкослойной, 
водонепроницаемой, морозостойкой, обмазочной гидроизоляции - бетонных, каменных, 
кирпичных и оштукатуренных цементными и цементно-известковыми растворами  
горизонтальных и вертикальных поверхностей заглубленных и подземных сооружений, 
работающих в условиях временного и постоянного воздействия водной и газовой среды. 
Могут наноситься с внешней и внутренней стороны конструкции. Особыми свойствами  шлама 
являются -  эластичность, сохраняемая при низких температурах и высокая способность 
перекрывать трещины. 
допускаются для гидроизоляции поверхностей контактирующих с питьевой водой. 

W16

гидроизолЯциЯ
Бирсс дихтунгшлам

смесь сухаЯ длЯ Жесткой гидроизолЯции

Бирсс дихтунгшлам - гидроизоляционный однокомпонентный состав. Материал предназначен 
для устройства жесткой водонепроницаемой, морозостойкой обмазочной гидроизоляции 
бетонных, каменных, кирпичных оснований и поверхностей, оштукатуренных цементными и 
цементно-известковыми растворами (резервуаров с питьевой водой). Легко наносится на 
горизонтальные и вертикальные основания. Может использоваться в качестве шпаклевки для 
ремонта поверхностей. Обладает водонепроницаемостью при гидростатическом давлении, 
низким модулем упругости, устойчивостью к воздействию агрессивных сред, ультрафиолетовому 
излучению. для механизированного и ручного нанесения.

5

W14

Бирсс   дихтунгшлам

 Цвет белый/серый

 Предел прочности при  сжатии,  28 суток, МПа, не менее 45

 Наибольшая крупность зерен заполнителя,  мм, не более 0,315

 Насыпная плотность, кг/ м3 1250±100

 Сохраняемость первоначальной подвижности, час, не менее 1

 Плотность растворной смеси, кг/м3 1900±100

 Водоудерживающая способность,%, не менее 90

 Подвижность Рк3/15-18

 Оптимальный слой нанесения, мм, не более 4

 Перекрытие трещин, мм, не более 2

Прочность сцепления с основанием  (адгезия), МПа, не менее 2

 Предел прочности на растяжении при изгибе, 28 суток, МПа, не менее 9

 Водонепроницаемость, W,  не менее W14

 Морозостойкость контактной зоны, F цикла, не ниже Fкз 100

 Температура применения, °С от +5 до + 35

 Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

  Расход воды на 10  кг сухой смеси, литры 1,9-2

Расход материала,  кг на 1 м2

при слабо выраженной фильтрации воды      2,5 - 3,0

в конструкциях с постоянным присутствием воды 3,5 – 4,5

в конструкциях с подпором воды 6 - 7

 Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25
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Бирсс   гермоластик Бирсс Файншлам

Компонент А Компонент В Компонент А Компонент В

 Вид порошок жидкость порошок жидкость

 Цвет серый белый серый белый

 Наибольшая крупность зерен заполнителя,  мм, не более 0,315 - 0,315 -

 Насыпная плотность, кг/ м3 1250±100 1000±100 1250±100 1000±100

 Сохраняемость первоначальной подвижности, час, не менее 1

 Плотность растворной смеси, кг/м3 1600±100 1800±100

 Водоудерживающая способность,%, не менее 95%

 Подвижность Пк3/8-12 Рк3/15-18

 Оптимальный слой нанесения, мм, не более 4

 Перекрытие трещин, мм, не более - 2

Прочность на разрыв, МПа, не менее - 1,8

Прочность сцепления с основанием (с бетоном), (адгезия), МПа, не менее 2

Прочность сцепления с основанием (с кирпичной кладкой), МПа, не менее 1,8 1,8

 Прочность сцепления с основанием (с металлом), МПа, не менее 1,8 1,8

 Водонепроницаемость, W,  не менее W16

 Морозостойкость контактной зоны, F , циклы не менее Fкз 75

 Водопоглощение, %, не более 8

 Температура применения, °С от +5 до + 35

 Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

 Расход материала,  кг на 1 м2,  при толщине слоя раствора 2 мм 3 - 3,5

 Срок хранения, месяц 12

 Вес упаковки, кг Комплект 34 кг/А(мешок) 25 кг  
+В(канистра) 9кг

Комплект 37 кг/ А(мешок) 25 кг
+В(канистра) 12 кг

технические характеристики

гидроизолЯциЯ

Бирсс гидромиг

Цвет светло -серый

Предел прочности при  сжатии, МПа, не менее

   6   часов 5

   3   суток 20

   28 суток 35

Предел прочности на растяжение при изгибе, 28сут., МПа, не  менее 8

Прочность сцепления с основанием, (адгезия), МПа, не менее 2

Морозостойкость контактной зоны, циклы, F, не менее Fкз 100

Водонепроницаемость, W,  не менее W16

Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 800±100

Сохраняемость первоначальной подвижности, сек, не менее 90

Водоудерживающая способность,%, не менее 90

Подвижность, Пк/см Пк2/4-8

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 0,315

Средняя плотность раствора, кг/м3 1500±100

Температура применения, °С от +5 до + 35

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Расход материала на 1дм3  изолируемой поверхности,  кг 1,1

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки,  кг 1/5

технические характеристики

Бирсс гидромиг - расширяющийся, быстротвердеющий, гидроизоляционный состав 
(гидропломба), для мгновенной остановки активных протечек воды в конструкциях, при 
ликвидации напорных течей через трещины, швы и т.д., а также при аварийном ремонте 
водопроводных труб, в том числе в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения при прямом 
контакте с питьевой водой. Замешивается небольшими порциями, в связи с короткими сроками 
схватывания.  для внутренних и наружных работ.

Бирсс гидромиг

смесь сухаЯ гидроизолЯционнаЯ длЯ Быстрой ликвидации активной течи 
(гидропломБа) 

W16
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Бирсс 35 Бирсс 36

Цвет бежево-желтый

Влажность, % не более 0,2

Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 1400±100

Водопоглощение, %, не более набухание

Водоудерживающая способность, % не менее - 90

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 1,25

Расслаиваемость растворной смеси, % не более отсутствует

Коэффициент фильтрации, м/сут., не более 5*105 -

Подвижность сухая засыпка пастообразная

Температура применения, °С от +5 до + 35

Температура эксплуатации, °С от -50 до +100

*Расход материала, кг,  на 1 м2 

120-130 - при ширине 
засыпки 10 см

30-50  -  1 м2 
изолируемой 
поверхности

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 50

Бирсс 35, Бирсс 36
смеси сухие гидроизолЯционные на основе Бентонитовых глин

Бирсс 35 и Бирсс 36 – материалы на основе полимеро- минерального композита, 
фракционированных песков и бентонитовых глин. При взаимодействии с водой, увеличиваются 
в объеме. применяются для ликвидации протечек в действующих инженерных конструкциях 
и сооружениях, создания противофильтрационных и гидроизоляционных устройств, в 
промышленно-гражданском, гидротехническом и ирригационном строительстве. 
Бирсс 35 - для устройства гидроизоляционного замка методом сухой засыпки. 
Бирсс 36 - применяется в виде гидроизоляционной пасты, методом нагнетания за 
отделочное пространство сооружения с использованием строительных насосов цикличного 
действия, с максимальным давлением подачи раствора, не менее 8 атмосфер.

технические характеристики

гидроизолЯциЯ

* в зависимости от плотности грунта

компонент а компонент в

 Вид сухая смесь жидкость

 Цвет серый белый

 Наибольшая крупность зерен заполнителя,  мм, не более 0,315 -

 Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 0,5 -

 Насыпная плотность, кг/ м3 1200±100 1000±100

 Сохраняемость первоначальной подвижности, час, не менее 1

 Плотность растворной смеси, кг/м3 1600±100

 Водоудерживающая способность,%, не менее 95

 Подвижность Рк3/15-18

 Толщина покрытия, мм 1-2

Прочность сцепления с основанием  (адгезия), МПа, не менее 2

 Водопоглощение, %, не более 8

 Температура применения, °С от +5 до + 35

 Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

  Расход материала на 1м2, при толщине слоя 2 мм, кг 3-3,5

  Срок хранения, месяц 12

  Вес упаковки, кг Комплект 31 кг/А(мешок) 25 кг +В(канистра) 6кг

технические характеристики

Бирсс гермоластик антикор - коррозионно-защитное, эластичное  обмазочное покрытие, 
представляет собой композицию из двух компонентов: компонент а - сухая смесь на основе 
модифицированного цемента, и компонент в -  модификатор, полимерная дисперсия, 
придающая конечному раствору  разжижающий эффект. применяется для тонкослойной 
долговременной антикоррозионной защиты арматуры, металлических поверхностей  
железобетонных конструкций, подверженных действию динамических нагрузок и незначительных 
вибраций, а также для создания промежуточного адгезионного моста металла с последующими 
слоями: металл - бетон, металл – пенополистирол, металл – минеральная вата. предотвращает 
появление ржавчины, консервируя металлические поверхности, в том числе препятствует 
просачиванию воды.  Бирсс гермоластик антикор незаменим при защите от внутренней 
коррозии поверхности трубопроводов, находящихся в контакте с агрессивными газами, 
повышенной влажностью, агрессивными жидкостями, такими как, грунтовые и сточные воды 
производственных предприятий. Сохраняет эластичность под водой, обладает термостойкостью 
при температурах до + 70°С.  Может применяться для наружных и внутренних работ. 

Бирсс гермоластик антикор
защитный ингиБирующий двухкомпонентный состав

0,315 MM
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технические характеристики

гидроизолЯциЯ

Бирсс 58
смесь сухаЯ ШтукатурнаЯ гидроизолЯционнаЯ

Бирсс 58 - сухая гидроизоляционная штукатурная смесь, предназначена для устройства 
жесткой водонепроницаемой, морозостойкой гидроизоляции на влажных конструкциях из бетона и 
кирпича. применяется  для  обеспечения  водонепроницаемости  конструкций  гидротехнических  
сооружений  плотин, дамб, ирригационных  и коммуникационных каналов, гидроизоляции   строений   
от   разрушающего   действия   воды   при   ремонте   и   в  новом строительстве, а также внутренних   
и   наружных   поверхностей   бассейнов,   резервуаров,    водоемов контактирующих с питьевой 
водой, защиты фундаментов,  цоколей,  подпорных стен,  подвальных помещений,   в том числе и 
находящихся под землей. Может применяться в качестве шпаклевки для ремонта поверхностей, с 
внешней и внутренней стороны конструкции.

1

W16

F1200
Бирсс 58

Цвет серый

Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм 0,63

Содержание зерен наибольшей крупности, %, не более 5

Насыпная плотность, кг/ м3 1400±100

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 90

Плотность растворной смеси, кг/м3 1600±100

Подвижность, Пк/см Пк2/4-8

Предел прочности при  сжатии, 28 сут., МПа, не менее 15

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 2

Водоудерживающая способность,%, не менее 95

Водонепроницаемость, W, не менее W16

Марка по морозостойкости, F циклы, не менее F1200

Водопоглощение, %, не более 8

Оптимальный слой нанесения, мм, не более 5 -10

Температура применения, °С от +5 до + 35

Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

Расход воды на 10  кг сухой смеси, литры 1,65-1,75

Расход материала на 1 м2 при толщине слоя раствора 10мм, кг 14 - 15

Срок хранения, месяц 12

Вес упаковки, кг 25

Бирсс гермоластик Я
двухкомпонентнаЯ композициЯ длЯ оБмазочной гидроизолЯции оснований 
выполненных из пористых материалов

Бирсс гермоластик Я - эластичный двухкомпонентный гидроизоляционный  состав для защиты 
конструкций зданий и сооружений. применяется для гидроизоляции поверхностей стен, 
выполненных из газо-; пенобетона и других пористых материалов внутри здания, с целью 
защиты основания от проникновения в него паров и влаги, быстрого старения и разрушения.  
Покрытие устойчиво к воздействию морской воды, ультрафиолетовому излучению, 
атмосферостойкое. Материал может использоваться в качестве эластичной шпаклевки для 
ремонта поверхностей. 

0,315 MM

W12

Бирсс   гермоластик Я

Компонент А Компонент В

 Вид порошок жидкость

 Цвет серый белый

 Наибольшая крупность зерен заполнителя,  мм, не более 0,315 -

 Насыпная плотность, кг/ м3 1250±100 1000±100

 Сохраняемость первоначальной подвижности, час, не менее 1

 Плотность растворной смеси, кг/м3 1600±100

 Водоудерживающая способность,%, не менее 95%

 Подвижность Пк3/8-12

 Оптимальный слой нанесения, мм, не более 4

 Перекрытие трещин, мм, не более 2

Прочность на разрыв, МПа, не менее 1,8

Прочность сцепления с основанием (с бетоном), (адгезия), МПа, не менее 2

Прочность сцепления с основанием (с кирпичной кладкой), МПа, не менее 1,8

 Прочность сцепления с основанием (с металлом), МПа, не менее 1,8

 Водонепроницаемость, W,  не менее W12

 Морозостойкость контактной зоны, F , циклы не менее Fкз 75

 Водопоглощение, %, не более 8

 Температура применения, °С от +5 до + 35

 Температура эксплуатации, °С от -50 до +70

 Расход материала,  кг на 1 м2,  при толщине слоя раствора 2 мм 3 - 3,5

 Срок хранения, месяц 12

 Вес упаковки, кг Комплект 34 кг/А(мешок) 25 кг  
+В(канистра) 9кг

технические характеристики
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подготовить поверхность с помощью 

специальных инструментов (ШпателЯ, 

щетки).1
увлаЖнить или отгрунтовать 

поверхность,  в зависимости от ее 

впитывающей спосоБности .2
    

закруглить  острые  углы основаниЯ 

ШлиФовальной маШинкой с 

алмазным диском.3
произвести  нанесение 

гидроизолЯционного материала Бирсс 

гермоластик (кистью, валиком).4
в деФормированных  местах  и 

трещин «втапливать»  стекло-сетку.5
ДЛЯ ЗАМЕТОК

            

основание, перед устройством  гидроизоляции Бирсс гермоластик,  
должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли, грязи, копоти, 
отслаивающихся элементов, старой рыхлой штукатурки, остатков 
масляной и эмульсионной краски. так же, необходимо удалить 
металлические предметы (старые крюки, гвозди и т.п.).
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ремонтные составы
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Бирсс  ремонтные смеси конструкционные     тиксотропного типа

 59 с2 м600 м700 

 рсм-1 м350 

 рсм-2 м350 

 рсм-1 м450 

 рсм защитный слой 

 БетоноШпахтель

W
12/20

300

2

Бирсс  ремонтные смеси конструкционные     литого типа

 59 м500 

 59 с1 м600 м800 

 59 с3 м600

W
12/20

400

2

Бирсс  ремонтные смеси конструкционные     с пмд

 59 с1 м600 м800 мороз 

 59 с2 м600 м700 мороз 

 рсм-1 м450 мороз 

 рсм-2м м550 мороз 

400 2

/5

Бирсс  ремонтные смеси длЯ механизированного нанесениЯ

 53 ср 

 рсм-2м м450 

 рсм-2м м350 

 рсм-2м м350 мех
400 2

W
10/12
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г. москва, киевский мост

Бирсс  ремонтные смеси конструкционные     тиксотропного типа
оБласть применениЯ
Материалы предназначены для конструкционного ремонта бетонных, 
железобетонных поверхностей, заделки локальных сколов, 
вертикальных швов между сборными элементами без использования 
опалубки. рекомендуются для ремонта: вертикальных, наклонных 
и потолочных поверхностей без применения опалубки, элементов 
железобетонных конструкций, мостовых сооружений, балок, ригелей, 
тоннелей и строений подверженных динамическим нагрузкам, рустов 
и швов между бетонными плитами, а также дефектов формованных 
бетонных изделий. характеризуются быстрым набором прочности, 
повышенной масло-бензостойкостью и устойчивостью к воздействию 
агрессивных сред.

Бирсс  ремонтные смеси конструкционные     литого типа
оБласть применениЯ
Составы с высокой подвижностью, предназначены для конструкционного 
ремонта горизонтальных высокопрочных оснований, подверженных 
динамическим нагрузкам, с быстрым набором прочности, повышенной 
масло-бензостойкостью и устойчивостью к воздействию агрессивных 
сред. рекомендуются для ремонта: во всех климатических зонах, 
покрытий автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов, 
пролетных строений и покрытий мостов, бетонных поверхностей, 
паркингов, промышленных полов, стен, фундаментов, в помещениях и 
на открытых площадках, подвергающихся значительным механическим 
и динамическим нагрузкам, бетонных и железобетонных конструкций, 
эксплуатируемых в условиях воздействия морской и пресной воды, в том 
числе при подводном бетонировании без осушения, при восстановлении 
геометрии железобетонных опор и монтаже колон, при омоноличивании  
и жестком соединении сборных бетонных конструкций, при усилении 
оснований и фундаментов, при защите бетона от воды, содержащей 
сульфаты, сульфиды, хлориды, реагенты, а также при высокоточной 
цементации (подливки), в том числе под оборудование и опорные 
части конструкций, а также реконструкции бетонных и железобетонных 
поверхностей.

Бирсс  ремонтные смеси конструкционные     с пмд
оБласть применениЯ
Материалы предназначены для увеличения периода выполнения 
работ, при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 
+5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С (но не ниже   
-15°С), в ремонте бетонных и железобетонных поверхностей, заделки 
локальных сколов, вертикальных швов между сборными элементами 
без использования опалубки, а также предназначены для 
конструкционного ремонта горизонтальных высокопрочных оснований, 
подверженных динамическим нагрузкам, с быстрым набором 
прочности, повышенной масло-бензостойкостью и устойчивостью к 
воздействию агрессивных сред, при температуре воздуха до -15°с.

Бирсс  ремонтные смеси длЯ механизированного нанесениЯ
оБласть применениЯ
Материалы на основе специальных цементов, фракционированного 
мелкозернистого песка, армирующего волокна и химических добавок 
для механизированного нанесения. Характеризуются высокими 
технологическими параметрами: адгезия к бетону и арматурной 
стали. В затвердевшем состоянии, составы - безусадочные, обладают 
повышенными прочностными характеристиками, устойчивостью к 
динамическим нагрузкам, трещиностойкостью, морозостойкостью, 
водонепроницаемостью. рекомендуется для: ремонта элементов 
автодорожных мостов и тоннелей, ремонта конструктивных элементов 
сооружений, подверженных динамическим нагрузкам, а также заделки 
вертикальных и горизонтальных швов между сборными элементами, 
заделки выбоин и полостей без применения опалубки на участках ремонта 
находящихся в постоянном контакте с водой конструкций. Применяется 
при  восстановлении поверхностей бетонных конструкций, разрушенных 
из-за коррозии арматуры и при  восстановлении тротуарных блоков и 
парапетов.
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материалы характеристики оБласть применениЯ технические характеристики
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гидроизолЯциЯ поверхности

Бирсс гермоластик 1-4 F50/W16

Бирсс гермоластик Я 1-4 F50/W12

Бирсс Файншлам 2-4 F50/W16

Бирсс дихтунгшлам 2-4 45 F100/W14 9

Бирсс гидромиг 35 F100/W16 8

Бирсс 58 5-10 15 F100/W16

ремонт Бетона  и ЖелезоБетона

Бирсс 28 (по влажным осн.) 3-30 15 F75/W8

Бирсс 29 (по просоленным осн.) 3-30 15 F75/W4

Бирсс 30,30н 5-30 20 F200/W8

Бирсс 59 с2 м600 20-70 20 60 F400/W18 10 25

Бирсс рсм-1 м350 5-40 8 35 F300/W12 7 20

Бирсс рсм-2 м350 5-40 8,5 35 F400/W12 7 20

Бирсс рсм-1 м450 5-35 20 45 F400/W12 10 25

Бирсс рсм защитный слой 5-15 25 F300/W12 6

Бирсс Бетоншпахтель 1-10 40 F300/W12 8

Бирсс 59 литого типа 10-200 20 50 F400/W12 9 23

Бирсс 59 с1 м600 40-80 20 60 F400/W18 8 25

Бирсс 59 с1 м800 40-80 30 80 F400/W20 12 30

Бирсс 59 с3 м600 40-300 25 60 F400/W20 10 28

Бирсс 53 ср 20-40 40 F400/W10

Бирсс рсм-2м м450 20-50 15 45 F400/W12 7 23

Бирсс рсм-2м м350 15-30 15 35 F400/W12 7 20

Бирсс рсм-2м м350 мех 10-40 15 35 F400/W10 7 20

Бирсс 59 с1 м800 мороз 20-60 30 80 F400/W20 12 30

Бирсс 59 с2 м600 мороз 20-50 20 60 F400/W18 10 25

Бирсс рсм-1 м450 мороз 5-35 20 45 F400/W12 10 25

Бирсс рсм-2м м550 мороз 10-50 55 F400/W12 10 24

назначение и характеристики материалов для комплексного 
ремонта и восстановления бетона
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грунты
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Бирсс грунт универсал предназначен 
для обработки бетонных конструкций 
повышенной прочности, монолитных бетонных 
и железобетонных стен, панелей, потолков, 
блоков перед проведением ремонтных, 
облицовочных, штукатурных работ и 
устройством теплоизоляционных материалов 
систем «термопор», «теплый дом».  
Рекомендован по поверхностям оштукатуренных 
цементно-песчаными и цементно-
известковыми составами, поризованного 
бетона (керамзитобетон, полистиролбетон, 
пено-газобетон), кирпича перед проведением 
штукатурных работ цементно-песчаными, 
цементно-известковыми и декоративными 
цементными составами БИРСС. 
Допускается применение перед нанесением 
цементосодержащих герметизирующих 
составов.

Бирсс грунт п 
предназначен для обработки нормально 
впитывающих оснований бетона, бетонных 
перекрытий и цементно-песчаных стяжек, 
с целью повышения адгезии к основанию 
и улучшения растекаемости составов. 
Применяется для устройства новых 
цементно-песчаных стяжек, наливных 
цементных и полимер-цементных полов, 
а также тепло-звукоизоляционной стяжки 
марки «термопор».

Бирсс грунт кШ 
предназначен для обработки монолитных 
бетонных и железобетонных стен, панелей, 
потолков, блоков, бетонных конструкций 
повышенной прочности, гипсовых листов 
(ГКЛ, ГВЛ), поверхностей оштукатуренных 
гипсовыми, цементно-песчаными, цементно-
известковыми составами перед проведением 
шпаклевочных работ. Бирсс грунт кШ  
рекомендован в технологии окрасочных работ 
перед нанесением водно-дисперсионных 
красок и составов Бирсс.

Бирсс грунт декор 
предназначен для предварительной 
подготовки прочных и гладких оснований 
(монолитные бетонные стены, панели, 
блоки, оштукатуренные и прошпаклеванные 
поверхности) под последующее нанесение 
декоративных структурных материалов, 
наполненных: 
• флоками (чипсами) – 
Бирсс чипс краска
• мраморной крошкой – Бирсс декор
• окрашенными кварцевыми песками – Бирсс 
декор мозаика
Бирсс грунт декор используется на фасадах 
зданий, в жилых, служебных и технических 
помещениях.

• повыШает сцепление с 

оБраБатываемой поверхностью

• спосоБствует увеличению 

адгезионной прочности

• регулирует влагопоглощение 

и впитывающую спосоБность 

основаниЯ

• оБразует прозрачную 

Эластичную пленку

• оБеспыливает поверхность

• предотвращает оБразование 

воздуШных пузырей

• регулирует влагопоглощение

• препЯтствует растрескиванию 

стЯЖек в процессе высыханиЯ 

• повыШает адгезионную 

прочность с основанием

• улучШает растекаемость 

цементных наливных составов

• оБладает высокой 

проникающей спосоБностью

• регулирует паропроницаемость 

и водопоглощение

• спосоБствует стаБилизации 

и укреплению минеральных 

поверхностей

• оБразует прозрачную пленку

•   оБразует колерованную 
матовую структурную пленку

•   повыШает сцепление с
 оБраБатываемой поверхностью

•   улучШает адгезию готовых
 к применению декоративных
 Штукатурных составов к 
основанию

•   создает укрывистую подоснову 
в системе декоративных 
покрытий

преимущества

преимущества

преимущества

преимущества

водно-
дисперсионнаЯ  
грунтовка 
на основе 
синтетического 
латекса

водно-
дисперсионнаЯ 
грунтовка 
на основе 
акриловой 
дисперсии

водно-
дисперсионнаЯ 
грунтовка 
глуБокого 
проникновениЯ 
на основе 
акриловой 
дисперсии 

водно-
дисперсионнаЯ 
грунтовка 
на основе 
акриловой 
дисперсии с 
доБавлением 
пигментов и 
калиБрованных 
наполнителей 

Бирсс грунт универсал

Бирсс грунт  п 

Бирсс грунт  кШ

Бирсс грунт декор 
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инструменты: 

грунт 
универсал грунт п грунт кШ грунт декор

основа синтетический 
полимер акрилат акрилат акрилат

плотность (не нормируется) 0,96-1,1 г/см3 0,96-1,1 г/см3 0,96-1,1 г/см3

находится в 
пределах 

1,6-1,7 г/см3

вязкость по в3-246 (∅2 мм) 46-56 с 46-56 с 46-56 с -

вязкость по Брукфельду - - - 3000-4000 мПа/с

консистенция текучая жидкость текучая жидкость текучая жидкость
тиксотропная 

жидкость

цвет пленки молочно-белый молочно-белый молочно-белый

белая/
колерованная, 

матовая, 
структурная

температура применения от +5С° до +35С° от +5С° до +35С° от +5С° до +35С° от +5С° до +35С°

массовая доля нелетучих 
веществ

10+3 % 10+3 % 10+3 % 68+2%

время высыхания не более 1 часа не более 1 часа не более 1 часа не более 2 часов

срок хранения 12 месяцев (в неповрежденной заводской упаковке, в сухом месте)

расход 0,2 – 0,25 кг/м2 0,2 – 0,4 кг/м2 0,2 – 0,25 кг/м2 0,4 – 0,5 кг/м2

технические характеристики
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Бирсс грунт ремонт 
предназначен для предварительной подготовки 
пористых и сильно впитывающих оснований:
• бетонных
• штукатурных
• шпаклевочных поверхностей 
• по старым лакокрасочным покрытиям 
масляной или алкидной природы;
для  дальнейшего нанесения водно-
дисперсионных декоративных материалов.

Бирсс грунт Бетон 
предназначен для нанесения по монолитным 
бетонным и железобетонным стенам, 
панелям, перекрытиям, бетонным 
конструкциям повышенной прочности 
(мосты, тоннели), цементно-песчаным 
штукатурным поверхностям и по 
поверхностям с применением Бирсс 
упрочнитель ук-1, Бирсс упрочнитель 
ук-2. «Бирсс грунт Бетон» используется 
как защитное покрытие от влаги, пыли, 
загрязнений и атмосферных воздействий. 
Грунтовка рекомендована для консервации 
наружных стен зданий и сооружений на 
зимний период под дальнейшую отделку.

Бирсс тиФен грунт 
предназначен для обработки монолитных 
бетонных и железобетонных стен, панелей, 
потолков, блоков, керамзитобетона, пено-
газобетона, силикатного и керамического 
кирпича, а также поверхностей, 
оштукатуренных цементно-песчаными и 
цементно-известковыми составами перед 
нанесением гипсовых штукатурных или 
шпаклевочных составов Бирсс. Грунт 
рекомендован по гипсовым листам (ГКЛ, ГВЛ) 
и поверхностям, оштукатуренным гипсовыми 
составами перед нанесением цементных 
шпаклевочных и штукатурных составов 
Бирсс. 

Бирсс грунт Бетон-контакт 
предназначен для предварительной 
подготовки плотных, слабо впитывающих 
влагу оснований:
• монолитного бетона и ж/б бетона
• бетонных блоков и потолков

Грунтовка рекомендована к 
использованию для внутренних и наружных 
работ перед нанесением цементно-
песчаных, известково-цементных 
штукатурных составов и равнителей, перед 
проведением облицовочных работ

• оБладает высокой проникающей 

спосоБностью

• спосоБствует стаБилизации и 

укреплению пористых поверхностей

• регулирует паропроницаемость и 

водопоглощение

• повыШает меЖслойную адгезию к 

проБлемным основаниЯм

• оБладает высокой проникающей 

спосоБностью

• оБразует паропроницаемую 

прозрачную пленку

• защищает от атмосФерных 

воздействий и углекислотной 

коррозии

• укреплЯет и допускает 

периодическое воздействие воды и 

влаЖную уБорку

• используетсЯ в качестве кюринга

• ЯвлЯетсЯ разделительным 

слоем меЖду последовательно 

укладываемыми материалами 

с различным типом вЯЖущего 

(гипс-цемент или цемент-гипс)

• реШает проБлему совмещениЯ 

при раБоте материалами с 

различным уровнем рн

• спосоБствует стаБилизации 

поверхности и ее 

водопоглощениЯ

• улучШает адгезию последующих 

отделочных слоев

• оБразует прозрачную пленку

• оБразует Шероховатую 

поверхность 

• повыШает сцепление с 

оБраБатываемой поверхностью

• улучШает технологичность 

нанесениЯ Штукатурных 

составов 

• оБеспечивает высокую 

паропроницаемость 

• стаБилизирует поверхность, 

заполнЯЯ микродеФекты

преимущества

преимущества

преимущества

преимущества

водно-
дисперсионнаЯ 
грунтовка 
на основе 
акриловой 
дисперсии

водно-
дисперсионнаЯ 
грунтовка 
на основе 
акриловой 
дисперсии

водно-
дисперсионнаЯ 
грунтовка 
на основе 
акриловой 
дисперсии

водно-
дисперсионнаЯ 
грунтовка 
на основе 
синтетической 
дисперсии с 
доБавлением 
калиБрованных 
наполнителей 

Бирсс грунт ремонт

Бирсс грунт Бетон

Бирсс тиФен грунт

Бирсс грунт Бетон-контакт
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инструменты: 

Бирсс грунт 
ремонт

Бирсс грунт 
Бетон

Бирсс тиФен 
грунт

Бирсс грунт 
Бетон-контакт

основа акрилат акрилат акрилат синтетический 
полимер

плотность 0,96-1,1 г/см3 0,96-1,1 г/см3 0,96-1,1 г/см3

находится  
в пределах  

1,3-1,4 г/см3

вязкость по в3-246 (∅2 мм) 46-56 с 46-56 с 46-56 с -

вязкость по Брукфельду (не 
нормируется)

— — —
находится в 

пределах 40000-
60000 мПа*с

консистенция текучая жидкость текучая жидкость текучая жидкость текучая жидкость

цвет грунтовки молочно-белый молочно-белый молочно-белый
матовый, 

структурный, 
бесцветный

температура применения от +5°С  до +35°С

массовая доля нелетучих 
веществ

10+3 % 24±2% 10+3 % 49±2%

время высыхания не более 1 часа не более 1 часа не более 1 часа не более 3 часов

стойкость покрытия к 
статическому воздействию воды

— 2 часа — —

адгезия покрытия — 1 балл — —

срок хранения 12 месяцев (в неповрежденной заводской упаковке, в сухом месте)

расход 0,2-0,4 кг/м2 0,2-0,25 кг/м2 0,2-0,3 кг/м2 0,3-0,35 кг/м2

технические характеристики
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Бирсс грунт морилка 
предназначен для обработки древесины, 
деревянной вагонки, фасонных деревянных 
обшивок. Грунтовка рекомендована 
для внутренних и наружных работ в 
технологии отделки и защиты деревянных 
поверхностей. Дополнительно защищается 
водно-дисперсионным лаком «Бирсс лак 
акриловый», допускается последующее 
нанесение органорастворимых лаков.

Бирсс грунт гидроФоБ 
предназначен для обработки пористых 
и сильно впитывающих минеральных 
поверхностей оштукатуренных цементно-
песчаными и цементно-известковыми 
составами, гипсовых элементов и 
натурального облицовочного известняка. 
Применяется как защитная пропитка по 
декоративным минеральным обмазкам, 
цементно-известковым реставрационным 
краскам и цементным штукатурным 
составам с различной фактурой, в том числе 
при проведении реставрации исторических 
зданий и памятников архитектуры.

Бирсс грунт гидростоп
 применяется для восстановления и 
устройства горизонтальной изоляции в 
кирпичной кладке. Материал вводится 
в заранее просверленные отверстия в 
кирпичной кладке при проведении ремонтных 
и реставрационных работ, проникает в 
капилляры и поры кирпича и кладочного 
раствора, сужает и закупоривает их, 
препятствуя проникновению и подъему влаги 
в стену. Также материал применятся как 
грунт по основаниям с разной плотностью 
для упрочнения и обеспыливания цементных 
стяжек и придания им водоотталкивающих 
свойств. 

Бирсс грунт зима
предназначен для обработки 
бетонных, кирпичных, оштукатуренных, 
прошпаклеванных поверхностей перед 
проведением окрасочных работ при  
отрицательной температуре. Грунтовка 
рекомендована при окрасочных работах 
красками и составами Бирсс на 
полиакрилатных смолах. 

применяется для внутренних и 
наружных работ.

• оБладает высокой проникающей 

спосоБностью

• регулирует паропроницаемость и 

водопоглощение

• имитирует ценные породы 

древесины и подчеркивает 

структуру

• защищает от пораЖениЯ 

поверхности гриБками, мхами, 

плесенью

• оБладает высокой проникающей 

спосоБностью

• укреплЯет и стаБилизирует 

поверхность

• защищает от влаги, уФ-излучениЯ 

и агрессивных воздействий 

окруЖающей среды

• оБразует паропроницаемую 

прозрачную пленку 

• защищает от влаги, но 

гидроизолЯционным материалом 

не ЯвлЯетсЯ

• готовый к применению состав

• не токсичен

• Экологически Безопасен

• не имеет запаха и не содерЖит 

органических растворителей

• применЯетсЯ при отрицательной 

температуре

• оБладает высокой проникающей 

спосоБностью

• создает адгезионную пленку

• спосоБствует стаБилизации 

пористых поверхностей

преимущества

преимущества

преимущества

преимущества

водно-
дисперсионнаЯ 
грунтовка 
глуБокого 
проникновениЯ 
на основе 
акриловой 
дисперсии

 водно-
дисперсионнаЯ 
грунтовка 
на основе 
акриловой 
дисперсии 
с мелкими 
полимерными 
частицами

грунтовка водно-
дисперсионнаЯ 
на основе 
кремниевых 
соединений и 
Жидкого стекла 
длЯ созданиЯ 
горизонтального 
«замка» 
химическим 
спосоБом

полиакрилатные 
смолы,  
на основе 
акрилового 
сополимера 
в смеси с 
органическими 
растворителЯми и 
Функциональными 
доБавками 

Бирсс грунт морилка

Бирсс грунт гидроФоБ

 Бирсс грунт гидростоп

Бирсс грунт зима
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инструменты: 

Бирсс грунт 
морилка

Бирсс грунт 
гидроФоБ

Бирсс грунт 
гидростоп

Бирсс грунт 
зима

основа акрилат акрилат метилсиликонат акриловый 
сополимер

плотность 0,96-1,1 г/см3 0,96-1,1 г/см3 1,0-1,2 г/см3 0,7-0,8 г/см3

вязкость по в3-246 (∅2 мм) — — — 12-13 с

вязкость по в3-246 (∅4 мм) 46-56 с 46-56 с 46-56с —

консистенция
текучая 

жидкость
текучая 

жидкость
высокотекучая 

жидкость текучая жидкость

цвет грунтовки
в соответствии 

с каталогом 
цветов БИРСС

молочно-белый
от прозрачного до 

желтоватого
бесцветный

коррозионные свойства — —
не взаимодействует с 

арматурой
—

температура применения от +5°С до +35°С от + 5°С от + 35°С от -15°С до +30°С

массовая доля нелетучих 
веществ

10+3 % 10+3 % 24±2% 10+3 %

время высыхания 
не более

 1 часа
не более

 1 часа

24 часа, в 
зависимости от 

температуры 
и влажности 

окружающего 
воздуха и количества 

нанесенного 
материала

не более 2 часов
не более 20 часов

готовность к эксплуатации — — после высыхания —

рн — — 12 —

очистка инструмента — —
водой, высохшие 
остатки удалить 

механически

растворителем 
Р-646

срок хранения
12 месяцев (в неповрежденной 

заводской упаковке, в сухом 
месте)

12 месяцев (в 
неповрежденной 

заводской упаковке, 
в сухом месте)         

6 месяцев (в 
неповрежденной 

заводской 
упаковке, в сухом 

месте)

расход 0,2-0,25 кг/м2 0,2-0,3 кг/м2

•при создании 
«замка» в 
зависимости от 
поглощающей 
способности 
кирпичной стены

• при грунтовании 
бетона  0,4-0,6 кг/м2

0,15-0,2 кг/м2

технические характеристики



66

вид основания
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бетонные 
конструкции 
повышенной 
прочности-мосты, 
тоннели и т.д.

З Шп К Р Шт

бетонные стены, 
панели

З А К ГШт Шп К Г О Р Шт О Шп Шт Д   Ч
(К, 

К+Д)

бетонные 
перекрытия

З А Ст Г О Р

бетонные потолки А ГШт Шп К Г О Р Шп

бетонные блоки А К ГШт Шп К Г О Р Шт О Шп Шт Д   Ч
(К, 

К+Д)

керамзитобетон А ГШт Шт

полистиролбетон Шт

пено-газобетон А Шт ГШт Г Шт

бетон с 
упрочненным слоем

З

фундамент 
(керамический 
кирпич)

А Г Шт
(К, 

К+Д)

стены А Шт ГШт ГШп Шт
(К, 

К+Д)

стены  
(керамический 
кирпич)

А Шт ГШт ГШп Шт

гипсовые плиты А ГШп Шт ГШт ГШп

гипсовые 
штукатурки

А ГШп  К ГШп К Д   Ч

гипсовые 
шпаклевки

А К К Д   Ч

гипсовые элементы З А К

цементно-песчаные 
стяжки

Н

цементно-песчаные 
штукатурки

З З А К ГШп К Шп К Г О ДШт Шт Д   Ч
(К, 

К+Д)

цементно-песчаные 
шпаклевки

А К К Д   Ч
(К, 

К+Д)

цементно-
известковые 
штукатурки

З А К ГШп К Шп К Г О ДШт Шт Д   Ч
(К, 

К+Д)

декоративные 
штукатурки

З З  А К

обмазки З З  А

сухие краски З З  А

облицовочный 
камень

З З  А Шт

вагонка, обшивка А

старая маслянная 
краска

Шп К

ЗАщИТНОЕ ПОКРыТИЕ 

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА

ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА

ЦЕМЕНТНыЕ ПОЛы

ШТУКАТУРНый  

ШТУКАТУРНый ГИПСОВый 
ШПАКЛЕВОЧНый  

ШПАКЛЕВОЧНый 

ГИПСОВый   

РЕМОНТыЕ СОСТАВы 

ОБЛИЦОВКА, 
КЛЕЕВыЕ СОСТАВы 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
(ПАРОИЗОЛЯЦИЯ)

ДЕКОРАТИВНАЯ
ШТУКАТУРКА

КРАСКА 

СТРУКТУРНыЕ ПОКРыТИЯ 
БИРСС ДЕКОР  

ЧИПС КРАСКА  

КРАСКИ И СТРУКТУРНыЕ
ПОКРыТИЯ СИСТЕМы "ЗИМА" 

З Шт Р

А ГШт О

Ст Шп Г

Н Гшп
ДШт

К

Д

Ч

(К, К+Д) 

грунтовочнаЯ продукциЯ Бирсс:  
оБласть применениЯ, назначение, 
рекомендации
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краски•лаки•Эмали
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Бирсс Фасад-колор используется в 
качестве декоративного покрытия по заранее 
подготовленным бетон-ной, кирпичной, 
оштукатуренной, прошпаклеванной 
поверхностям. Краска рекомендована 
для фасадных и внутренних работ при 
выполнении финишной декоративной 
окраски зданий, архитектурных сооружений 
и фасадов с повышенными требованиями по 
паропроницаемости.

Бирсс Фасад-колор зима 
используется в качестве атмосферостойкого 
декоративного покрытия по заранее 
подготовленным бетонной, кирпичной, 
оштукатуренной, прошпаклеванной 
поверхностям. Краска рекомендована 
для фасадных работ при выполнении 
финишной декоративной окраски новых и 
реконструируемых зданий. Допускается 
окраска металлических конструкций из 
загрунтованного черного металла.

Бирсс Фасад-колор сп 
используется в качестве экономичного 
декоративного покрытия по заранее 
подготовленным бетонной, кирпичной, 
оштукатуренной, прошпаклеванной 
поверхностям. Краска рекомендована 
для фасадных и внутренних работ при 
выполнении финишной декоративной 
окраски жилых, общественных и 
технических помещений с нормальной 
влажностью в строящихся и 
реконструируемых зданиях.

Бирсс Фасад-колор люкс 
используется в качестве декоративного 
покрытия по заранее подготовленным 
бетонной, кирпичной, оштукатуренной, 
прошпаклеванной поверхностям. Краска 
обеспечивает беспрепятст-венное 
перемещение влаги наружу, таким 
образом, стена остается постоянно сухой, 
применяется для фасадных и внутренних 
работ при выполнении высококачественной 
финишной декоративной окраски зданий, 
архитектурных сооружений и фасадов 
с применением систем утепления на 
минераловатных плитах.

• высокой укрывистостью и 

хороШей водостойкостью

• оптимальной 

паропроницаемостью

• устойчивостью к 

атмосФерным воздействиЯм

• долговечностью не менее 10 

лет

• расШиренным 

температурным диапазоном 

нанесениЯ от -15°с

• средней 

паропроницаемостью и 

хороШей водостойкостью

• устойчивостью к 

атмосФерным воздействиЯм

• химстойкостью (24 часа Без 

изменений к 5% раствору 

NaOH)

• долговечностью не менее 

10 лет

• хороШей укрывистостью и 

водостойкостью

• средней 

паропроницаемостью

• устойчивостью к 

атмосФерным воздействиЯм

• дополнительной 

Экономичностью

• повыШенной 

паропроницаемостью (Sd 

0,09 м)

• хороШей водостойкостью и 

укрывистостью

• высокой 

атмосФеростойкостью

• долговечностью не менее 

10 лет

оБладает:

оБладает:

оБладает:

оБладает:

водно-
дисперсионнаЯ 
краска на основе 
акриловой 
дисперсии, 
модиФицированнаЯ 
силиконом

краска на 
полиакрилатных 
смолах

водно-
дисперсионнаЯ 
краска на основе 
акриловой 
дисперсии

водно-
дисперсионнаЯ 
силиконоваЯ 
краска на основе 
акриловой и силан-
силоксановой 
дисперсий 

Бирсс Фасад-колор

Бирсс Фасад-колор зима

Бирсс Фасад-колор люкс

Бирсс Фасад-колор сп



69

Бирсс  
Фасад-колор

Бирсс Фасад-
колор зима

Бирсс  
Фасад-колор сп

Бирсс  
Фасад-колор 

люкс

основа
акриловый сополимер

акриловая и силан-
силоксановая 

дисперсии

внешний вид покрытия
белый, матовый, 
колеруется под 

заказ (NCS, 
«Цветовая палитра 
Москвы» и другие)

белый, матовый, 
колеруется под 

заказ

белый, матовый, 
колеруется под 

заказ в пастельные 
тона (NCS, 

«Цветовая палитра 
Москвы» и другие)

белый, матовый, 
колеруется под 

заказ (NCS, 
«Цветовая палитра 
Москвы» и другие)

плотность  
(не нормируется)

находится  
в пределах  

1,45-1,55 г/см3

находится  
в пределах  

1,45-1,55 г/см3

находится  
в пределах  

1,5-1,6 г/см3

находится  
в пределах  

1,45-1,55 г/см3

массовая доля 
нелетучих веществ

57±2% 70±2% 62±2% 57±2%

вязкость  
по вз-246 (∅4мм)

60-100 с

вязкость по кружке вмс не менее 7 с не менее 10 с не менее 7 с

степень перетира не более 60 мкм не более 80 мкм не более 70 мкм не более 60 мкм

время высыхания до 
степени 3

не более 1 часа не более 20 часов не более 1 часа не более 1 часа

укрывистость 
высушенной пленки

не более 130 г/м2 не более 140 г/м2 не более 130 г/м2

стойкость к 
статическому 
воздействию воды

не менее 24 ч

температура применения от +5°С  до +35°С от -15°С  до +30°С от +5°С   до +35°С

срок хранения 12 месяцев в 
неповрежденной 

заводской 
упаковке, в сухом 

месте

6 месяцев в 
неповрежденной 

заводской 
упаковке, в сухом 

месте

12 месяцев в неповрежденной заводской 
упаковке, в сухом месте

расход 0,3-0,45 кг/м2 0,35-0,5 кг/м2 0,35-0,4 кг/м2

технические характеристики

инструменты: 
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Бирсс интерьер-колор 
применяется для декоративной окраски 
стен и потолков сухих помещений. Краска 
рекомендована в качестве «дышащего» 
покрытия на любые подготовленные 
поверхности (бетон, гипсокартон, 
грубоволокнистые обои, стеклообои, 
оштукатуренные и прошпаклеванные 
основания), во вновь строящихся и 
реконструируемых жилых и общественных 
зданиях (квартиры, административные и 
вспомогательные помещения, лестничные 
холлы и марши).

• высокой технологичностью 

и устойчивостью к 

разБрызгиванию при нанесении

• хороШей укрывистостью 

и стаБильной 

паропроницаемостью

• устойчивостью к влаЖной 

уБорке с применением моющих 

средств

• долговременной 

антимикроБной стаБильностью, 

в процессе Эксплуатации не 

выделЯет Формальдегид

• содерЖит ЭФФективную 

комБинацию ионов 

сереБра и Биоцида длЯ 

длительного подавлениЯ 

ЖизнедеЯтельности вредных 

организмов

оБладает: водно-
дисперсионнаЯ 
краска на основе 
синтетических 
дисперсий

Бирсс интерьер-колор супер БелаЯ 
применяется для качественной окраски 
стен и потолков сухих помещений. Краска 
рекомендована в качестве паропроницаемого 
покрытия с бактерицидными свойствами 
на любые подготовленные поверхности 
(бетон, гипсокартон, грубоволокнистые 
обои, стеклообои, оштукатуренные и 
прошпаклеванные основания), во вновь 
строящихся и реконструируемых жилых 
и общественных зданиях (квартиры, 
административные и вспомогательные 
помещения, лестничные холлы и марши).

• высокой степенью Белизны (L* 

97,39%) и однородностью

• хороШей устойчивостью к 

разБрызгиванию при нанесении

• устойчивостью к влаЖной 

уБорке с применением моющих 

средств

• долговременной 

антимикроБной стаБильностью, 

в процессе Эксплуатации не 

выделЯет Формальдегид

• содерЖит ЭФФективную 

комБинацию ионов сереБра 

и Биоцида с замедленным 

высвоБоЖдением ак-тивного 

агента

оБладает:водно-
дисперсионнаЯ 
краска на основе 
синтетических 
дисперсий

Бирсс интерьер-потолок 
применяется для декоративной окраски 
потолков сухих помещений. Краска 
реко-мендована в качестве «дышащего» 
покрытия на подготовленные поверхности 
(бетон, гипсокартон, оштукатуренные и 
прошпаклеванные основания), во вновь 
строящихся и реконструируемых жилых 
и общественных зданиях (квартиры, 
административные и вспомогательные 
помещения, лестничные холлы и марши).

• повыШенной устойчивостью к 

разБрызгиванию при нанесении

• хороШей укрывистостью и 

высокой паропроницаемостью

• показателем Белизны  не менее 

L* 95%

• долговременной 

антимикроБной стаБильностью, 

в процессе Эксплуатации не 

выделЯет Формальдегид

• содерЖит ЭФФективную 

комБинацию ионов сереБра 

и Биоцида с замедленным 

высвоБоЖдением ак-тивного 

агента

оБладает:водно-
дисперсионнаЯ 
краска на основе 
синтетических 
дисперсий

Бирсс интерьер-колор

Бирсс интерьер-колор супер БелаЯ

Бирсс интерьер-потолок
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инструменты: 

Бирсс  
интерьер-колор

Бирсс интерьер-
колор супер БелаЯ

Бирсс  
интерьер-
потолок

основа синтетическая дисперсия

внешний вид покрытия белый, матовый, 
колеруется под заказ в 

пастельные тона  
(NCS, «Цветовая палитра 

Москвы» и другие)

белый, матовый

плотность  
(не нормируется)

находится в пределах 1,45-1,55 г/см3

массовая доля нелетучих 
веществ

62±2%

вязкость по кружке вмс не менее 12 с не менее 15 с

степень перетира не более 60 мкм не более 70 мкм

время высыхания до степени 3 не более 1 часа

укрывистость высушенной 
пленки

не более 140 г/м2 не более 130 г/м2 не более 140 г/м2

стойкость к статическому 
воздействию воды

не нормируется

температура применения от +5°С до +35°С

срок хранения 12 месяцев

расход 0,3-0,4 кг/м2

технические характеристики
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Бирсс декор используется в качестве 
декоративного структурного покрытия 
по заранее подготовленным бетонной и 
оштукатуренной поверхностям. Состав 
рекомендован в качестве финишного, 
структурного, атмосферостойкого 
покрытия для окрашивания фасадов новых 
и реконструируемых зданий и сооружений 
различного назначения, в т.ч. детских и 
лечебно-профилактических учреждение. 
«Бирсс декор» выпускается в наполненном 
варианте с фракциями (0,5-1) мм, (1-1,5) 
мм, (2-2,5) мм; в варианте с червячной (или 
«короед») фактурой с фракциями (1-1,5) мм, 
(1,5-2) мм, (2-2,5) мм. 

• Фактурной 

выразительностью 

(структурнаЯ, 

наполненнаЯ, червЯчнаЯ 

Фактуры)

• хороШей водостойкостью 

и низкой смываемостью 

(1,26 г/м2)

• оптимальной 

паропроницаемостью 

и устойчивостью 

к атмосФерным 

воздействиЯм

• долговечностью не менее 

10 лет

оБладает:водно-
дисперсионнаЯ 
краска на основе 
акриловой 
дисперсии с 
доБавлением 
калиБрованной 
мраморной 
кроШки

Бирсс декор зима 
используется в качестве декоративного 
структурного покрытия по заранее 
подготовленным бетонной и оштукатуренной 
поверхностям. Состав рекомендован 
для фасадных работ при выполнении 
эффектной декоративной отделки новых или 
реконструируемых зданий. «Бирсс декор 
зима» выпускается в наполненном варианте 
с фракциями (0,2-0,5) мм, (0,5-1) мм, (1-1,5) 
мм; в варианте с червячной (или «короед») 
фактурой с фракциями (1-1,5) мм. 

• расШиренным 

температурным диапазоном 

нанесениЯ от -15 °с

• Фактурной 

выразительностью 

(структурнаЯ, наполненнаЯ, 

червЯчнаЯ Фактуры)

• хороШей водостойкостью 

и устойчивостью 

к атмосФерным 

воздействиЯм

• долговечностью не менее 

10 лет

оБладает:краска на основе 
акрилового 
сополимера 
в смеси с 
органическими 
растворителЯми 
с доБавлением 
калиБрованной 
мраморной 
кроШки

Бирсс чипс краска 
применяется в качестве специального 
декоративного покрытия по заранее 
подготовленным бетонным, оштукатуренным, 
прошпаклеванным поверхностям, 
гипсокартону, для высококачественной 
отделки стен, ниш, перегородок, арок, 
панно и других поверхностей жилых, 
административных и обществен-ных 
помещений. Рекомендуется при отделке 
офисов, клубов, ресторанов, фойе 
кинотеатров, школ, дошкольных учреждений. 
Допускается применение на фасаде зданий и 
загородных домов. Для создания моющейся 
поверхности дополнительно использовать 
«Бирсс лак акриловый».

• индивидуальным 

многоцветным дизайном и 

структурой декоративного 

камнЯ 

• ЭФФектом БесШовного 

покрытиЯ «Жидких оБоев»

• хороШей водостойкостью 

и оптимальной 

паропроницаемостью

• устойчивостью к атмосФерным 

воздействиЯм и уФ-излучению

оБладает:водно-
дисперсионнаЯ 
краска на основе 
акриловой 
дисперсии

Бирсс декор

Бирсс декор зима

Бирсс чипс краска
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инструменты: 

Бирсс декор Бирсс декор зима Бирсс чипс краска

основа акриловая дисперсия акриловый сополимер акриловая дисперсия

внешний вид покрытия
структурный,  

колеруется под заказ
структурный,  

колеруется под заказ

матовый, структурный, 
цвет в соответствии  

с каталогом  
«БИРСС Чипс» 

плотность  
(не нормируется)

находится в пределах 
1,85-1,9 г/см3

находится в пределах  
1,8-1,9 г/см3

находится в пределах 
1,2-1,35 г/см3

массовая доля нелетучих 
веществ

78±2% 83±2% 40±2%

вязкость тиксотропная тиксотропная

вязкость по Брукфельду 55000-80000 мПа*с

время высыхания  
до степени 3

не более 6 часов не более 24 часов не более 6 часов

стойкость к статическому 
воздействию воды

не менее 24 ч

укрывистость высушенной 
пленки

не более 600 г/м2

температура применения от +10°С до  +35°С от -15°С до +30°С от +10°С до +35°С

срок хранения

12 месяцев 
(в неповрежденной 

заводской упаковке,  
в сухом месте)

6 месяцев 
(в неповрежденной 

заводской упаковке,  
в сухом месте)

12 месяцев

расход 0,6 кг/м2

фракция (0,5-1) мм - 1,5-2 кг/м2 (0,2-0,5) мм - 1,3-1,5 кг/м2

фракция (1-1,5) мм - 2,5-3 кг/м2 (0,5-1) мм - 1,5-2 кг/м2

фракция (2-2,5) мм - 3-4 кг/м2 (1-1,5) мм - 2,5-3 кг/м2

технические характеристики
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Бирсс краска дороЖнаЯ разметка 
используется в качестве контрольно-
разметочного покрытия по бетонной 
поверхности и асфальту для обозначения 
линии дорожных знаков на автомобильных 
дорогах, велосипедных дорожках, тротуарах, 
пешеходных переходах, автостоянках, 
подземных парковках, взлетно-посадочных 
полос аэропортов, при окраске бордюрного 
камня.

Бирсс краска огнестоп 
 используется в качестве огнезащитного 
покрытия по заранее подготовленным 
бетонным поверхностям и металлическим 
конструкциям сооружений жилищного, 
промышленного и гражданского 
строительства. Под воздействием 
высоких температур, образует защитный 
теплоизоляционный слой , который 
препятствует прогреву строительных 
конструкций. Краска не токсичная, является 
экологическим материалом.

Бирсс краска по металлу 
применяется в качестве защитного 
декоративного покрытия по металлическим 
поверхностям из загрунтованного черного, 
оцинкованного и цветного металла (кроме 
алюминия). Краска ис-пользуется для 
наружных и внутренних работ при окраске 
металлических конструкций, ограждений, 
экранов «тишины», рекламных щитов, 
поручней, перилл, стен складских и 
производственных цехов.

Бирсс Эластик-колор 
применяется в качестве специального 
декоративного покрытия с минимальным 
внут-ренним напряжением по бетонным 
основаниям, минеральным штукатуркам, 
по штукатуркам на основе синтетических 
смол, кирпичной кладке и т.п. Краска 
стабилизирует растрескивание и сдерживает 
карбонизацию ос-нования. «Бирсс 
Эластик-колор» используется для защиты 
зданий и сооружений, эксплуатируемых 
в промышленных районах (мостовые 
конструкции, градирни, дымовые трубы с 
бетонной футеровкой, бетоны подверженные 
резким перепадам температур). Применяться 
для внутренних и наружных работ. 

• высокой скоростью высыханиЯ

• хороШей адгезией к Бетонной 

поверхности и асФальту

• устойчивостью к истиранию (не 

менее 3,5 кг/мкм)

• химстойкостью (24 часа Без 

изменений к 5% раствору NaOH)

• расШиренным температурным 

диапазоном нанесениЯ от -15°с

• огнезащитными свойствами 

(группа огнестойкости ог-5)

• умеренной дымооБразующей 

спосоБностью д2 и 

токсичностью т2

• трудной воспламенЯемостью 

(группа воспламенЯемости в1)

• хороШей укрывистостью, 

однородностью и 

паропроницаемостью

• высокой водостойкостью и 

низкой смываемостью пленки 

(0,25 г/м2)

• высокой атмосФеростойкостью  

и щелочестойкостью

• стойкостью к загрЯзнению, 

уФ-излучению, перепадам 

температур

• высоким уровнем 

Безопасности при проведении 

раБот в трудно проветриваемых 

помещениЯх

• высокой водостойкостью и 

Эластичностью (перекрытие 

трещин до 0,4-0,5 мм)

• исключительной Белизной и 

хороШей укрывистостью

• высокой 

атмосФеростойкостью  и 

щелочестойкостью

• стойкостью к загрЯзнению, 

уФ-излучению, перепадам 

температур

оБладает:

оБладает:

оБладает:

оБладает:

краска на 
полиакрилатных 
смолах

водно-
дисперсионнаЯ 
краска на основе 
синтетической 
дисперсии

водно-
дисперсионнаЯ 
краска на основе 
акриловой 
дисперсии

водно-
дисперсионнаЯ 
краска на основе 
акриловых 
дисперсий 

Бирсс краска дороЖнаЯ разметка

Бирсс краска огнестоп

Бирсс краска по металлу

Бирсс Эластик-колор
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инструменты: 

Бирсс краска 
дороЖнаЯ 
разметка

Бирсс краска 
огнестоп

Бирсс краска по 
металлу

Бирсс Эластик-
колор

основа
акриловый 
сополимер

синтетическая 
дисперсия

акриловая дисперсия

внешний вид 
покрытия

белый, колеруется 
под контрольные 

образцы цвета

белый, матовый, 
однородный, 

колеруется под 
заказ в пастельные 

тона

белый, 
полуглянцевый, 
колеруется под 

заказ

белый, матовый, 
колеруется под 

заказ (NCS, 
«Цветовая палитра 
Москвы» и другие)

плотность  
(не нормируется)

находится  
в пределах  

1,45-1,5 г/см3

находится  
в пределах  

1,25-1,35 г/см3

находится  
в пределах  

1,1-1,2 г/см3

находится  
в пределах  

1,3-1,4 г/см3

массовая доля 
нелетучих веществ

73±2% 64±2% 47±2% 62±2%

вязкость по вз-246 
(∅4мм)

90-120 с

вязкость по кружке 
вмс

не менее 25 с не менее 6 с не менее 5 с

степень перетира не нормируется не более 70 мкм не более 60 мкм

время высыхания до 
степени 3

не более 0,5 часа не более 6 часов не более 2 часов не более 1 часа

укрывистость 
высушенной пленки

не более 300 г/м2 по бетону не более 
400 г/м2 не более 150 г/м2 не более 200 г/м2

стойкость к 
статическому 
воздействию воды

не менее 24 ч не нормируется не менее 24 ч

Эластичность при  
изгибе

не более 1 мм

температура 
применения

от -15°С до +30°С от +10°С до +35°С от +5°С до +35°С

срок хранения

6 месяцев 
(в неповрежденной 

заводской упаковке, 
в сухом месте)

12 месяцев (в неповрежденной заводской упаковке, 
в сухом месте)

Расход 0,4-0,6 кг/м2 2-3 кг/м2 0,3-0,35 кг/м2 0,3-0,5 кг/м2

технические характеристики
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Бирсс Эмаль применяется в качестве 
защитного декоративного покрытия по 
заранее подготовленным бетонным, 
оштукатуренным поверхностям, гипсокартону, 
для помещений с повышенной влажностью или 
моющихся поверхностей (стены дошкольных 
учреждений, школ, поликлиник, объектов 
общественного питания, кухни, ванные 
комнаты). Рекомендуется для окраски, 
заранее подготовленной поверхности металла, 
подвергающегося тепловым нагрузкам до 
120°С (трубы, батареи, конструкции систем 
отопления). Может использоваться для 
фасадных работ.

Бирсс Эмаль по дереву
применяется в качестве защитного 
декоративного покрытия по заранее 
подготовленным деревянным поверхностям 
(окна, двери), деревянной вагонке, 
фасонным деревянным обшивкам, фанере. 
Используется при окраске новой мебели из 
неокрашенной древесины. Для внутренних 
и наружных работ.

Бирсс лак акриловый 
применяется для защитно-декоративной отделки 
деревянных поверхностей, эксплуатируемых 
внутри помещений и для наружных работ 
(для лакирования вагонки, дверей, фасонных 
деревянных обшивок, для отделки поверхностей 
из природного камня с целью имитации 
«мокрого эффекта» и т.д.). Лак рекомендован 
для декоративных штукатурных составов, 
мультифлоковых покрытий «Бирсс чипс» , 
защиты бумажных обоев с целью повышения 
стойкости к воде и моющим средствам.

Бирсс гермолак 
применяется для защиты и упрочнения 
бетонных поверхностей, обеспыливания 
бетонных полов гаражей, складских 
помещений, стоянок и парковок. Для 
внутренних и наружных работ.

•высокой укрывистостью, 

технологичностью (отсутствие 

следов инструмента при 

нанесении)

• хороШей паропроницаемостью

• повыШенной устойчивостью к 

мытью с применением моющих 

средств

• возмоЖностью окраШиваниЯ 

разных поверхностей (Бетон, 

металл)

• стойкостью к тепловым 

нагрузкам до 120°с

• высокой укрывистостью и 

паропроницаемостью

• матовой поверхностью, 

подчеркивающей структуру 

древесины

• повыШенной устойчивостью 

к атмосФерным осадкам и 

водостойкостью

• дополнительной защитой 

длЯ деревЯнных оснований от 

преЖдевременного старениЯ

• высокой проникающей 

спосоБностью, 

подчеркивающей структуру 

древесины

• оптической прозрачной 

Эластичной плёнкой

• хороШей водостойкостью

• устойчивостью к 

механическим воздействиЯм и 

долговечностью

• высокой проникающей 

спосоБностью и 

герметизирующими 

свойствами

• оптической прозрачной 

Эластичной или 

пигментированной плёнкой

• хороШей водостойкостью и 

оБеспыливающими свойствами

• устойчивостью к механическим 

воздействиЯм.

оБладает:

оБладает:

оБладает:

оБладает:

водно-
дисперсионнаЯ 
краска на основе 
акриловой 
дисперсии

водно-
дисперсионнаЯ 
краска на основе 
акриловой 
дисперсии

водно-
дисперсионный 
состав на основе 
акриловой 
дисперсии

водно-
дисперсионный 
состав на основе 
акриловой 
дисперсии 
глуБокого 
проникновениЯ 

Бирсс Эмаль

Бирсс Эмаль по дереву

Бирсс лак акриловый

Бирсс гермолак



77

инструменты: 

Бирсс Эмаль Бирсс Эмаль по 
дереву

Бирсс лак 
акриловый

Бирсс гермолак

основа акриловая дисперсия

внешний вид покрытия
белый, полуматовый, 
колеруется под заказ 

белый, матовый, 
колеруется под заказ 

бесцветный, 
однородный, 

полуглянцевый

бесцветный, однородный, 
полуглянцевый, 

колеруется под заказ

плотность  
(не нормируется)

находится в пределах 1,15-1,2 г/см3 находится в пределах 1,05-1,1 г/см3

массовая доля нелетучих 
веществ

52±2% 30±1% 22±2%

вязкость по вз-246 (∅4мм) 70-110 с 90-120 с 50-90 с

степень перетира не более 50 мкм

время высыхания до степени 3 не более 1 часа не более 2 часов

укрывистость высушенной 
пленки

не более 130 г/м2

стойкость к статическому 
воздействию воды

не менее 24 ч

Эластичность при  изгибе не более 2 мм не более 1 мм не более 2 мм

температура применения от +10°С  до +35°С

срок хранения 12 месяцев

Расход 0,25-0,3 кг/м2 0,1-0,15 кг/м2 0,3-0,4 кг/м2

технические характеристики
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1

2

3

4

качественнаЯ подготовка 

поверхности: выравнивание 

и грунтование цветным 

грунтовочным составом, на 

пол тона меньШе декоративной 

Штукатурки (готовой к 

применению)

нанесение металлическим 

правилом декоративного 

состава слоем на толщину 

введенного в состав 

наполнителЯ.

создание рисунка пластиковой 

теркой: наполненнаЯ – круговые 

двиЖениЯ; короед - круговые 

двиЖениЯ; травертина – 

направленные двиЖениЯ сверху 

вниз.

нанесение наполненной 

декоративной Штукатурки 

механизированным 

спосоБом. покрытие 

наноситсЯ в два – три 

слоЯ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Э
т
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ы
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е
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о
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х
  

р
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Б
о

т
:

поверхность перед проведением лакокрасочных работ, должна быть 
сухой, чистой, прочной, без разделительных слоев и загрязнений 
таких  как пыль, мел, грязь, маслянные и органические пятна, 
отслаивающиеся элементы
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полимерные покрытиЯ
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Бирсс изипол 20 кг (а+B)

A

B

полиуретановая 
композиция для 
эластичных и 
износостойких 
покрытий

Бирсс изипол применяется в системах 
для отделки и защиты оснований на 
цементном вяжущем – цементных стяжек 
и бетонных полов. рекомендуется для 
устройства покрытий, подвергающихся 
механическим и ударным нагрузкам на 
предприятиях химической, пищевой, 
автомобильной промышленности (крытые 
стоянки, гаражи), а также в торговых 
предприятиях, складских помещениях, 
музеях, выставочных залах, гостиницах 
и т.п. Материал используется для 
устройства декоративных однотонных 
гладких самовыравнивающихся и 
нескользких покрытий.

Бирсс мультипол 25 кг (а+в)

A

B

Эпоксидная 
композиция для 
систем покрытий под 
средние и высокие 
нагрузки

Бирсс мультипол применяется 
в системах для отделки и защиты 
оснований на цементном вяжущем – 
цементных стяжек, бетонных полов и 
синтетических бесшовных полов на 
эпоксидной основе. рекомендуется 
для устройства полов, подвергающихся 
механическим и химическим нагрузкам 
на предприятиях химической, пищевой, 
автомобильной промышленности (крытые 
стоянки, гаражи), а также в торговых 
предприятиях, складских помещениях, 
музеях, выставочных залах, гостиницах 
и т.п. Материал используется для 
устройства декоративных однотонных 
гладких самовыравнивающихся и 
нескользких покрытий.

10

Бирсс лейтпол 20 кг (а+B)

A

B

°ñ

Бирсс лейтпол - применяется в 
системе антистатических покрытий 
для отделки и защиты оснований на 
цементном вяжущем – цементных стяжек, 
бетонных полов. рекомендуется для 
устройства полов, где электрические 
заряды представляют опасность для 
работы людей и приборов: в помещениях 
компьютерных залов, типографий, 
больниц, газоперекачивающих, 
заправочных, аккумуляторных станций и 
других помещений взрывопожароопасных 
производств. Материал используется 
для устройства декоративных однотонных 
гладких самовыравнивающихся и 
нескользких покрытий.

Эпоксидная 
композиция 
для системы 
антистатических 
и токоотводящих 
покрытий
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технические характеристики

Основа Полиуретановая композиция

Внешний вид покрытия ровный, однородный цвет, колеруется под заказ

Удельный вес 1,3-1,5 г/см3

Вязкость 3,5-4 Па*с

Жизнеспособность не менее 30 минут

Высыхание до степени 3 10-12 часов

Дальнейшие работы через 24 часа

Пешеходные нагрузки через 3 дня

Полное отверждение через 7 дней

Температура применения не ниже + 15°С

Твердость по Шору (D) 55

Прочность сцепления с бетоном не менее 1,5 МПа (разрыв по бетону)

Температура эксплуатации от - 20°С до + 60°С

Химстойкость щелочи: 10%

Срок хранения 12 месяцев

технические характеристики
Основа Эпоксидная композиция

Внешний вид покрытия
ровный, однородный, цвет в пределах допуска по каталогам (RAL), колеруется 

под заказ

Удельный вес 1,48 г/см3 

Вязкость 2-3,5 Па*с

Жизнеспособность не менее 30 минут

Высыхание до степени 3 8-12 часов

Дальнейшие работы через 24 часа

Пешеходные нагрузки через 3 дня

Полное отверждение через 7 дней

Температура применения не ниже + 15°С

Твердость по Шору (D) 80

Прочность сцепления с бетоном не менее 2 МПа

Температура эксплуатации от - 30°С до + 90°С (при влажной нагрузке: до + 40°С)

Химстойкость кислоты: 10%; щелочи: 50%

Срок хранения 12 месяцев

технические характеристики

Основа Эпоксидная композиция

Внешний вид покрытия ровный, однородный, колеруется под заказ

Удельный вес 1,7 г/см3

Вязкость 2-2,5 Па*с

Жизнеспособность не менее 30 минут

Высыхание до степени 3 12-16 часов

Дальнейшие работы через 24 часа

Пешеходные нагрузки через 3 дня

Полное отверждение через 7 дней

Температура применения не ниже + 15°С

Твердость по Шору (D) 65

Прочность сцепления с бетоном не менее 2 МПа

Температура эксплуатации от - 20°С до + 60°С (при влажной нагрузке: до + 40°С)

Химстойкость кислоты: 10%; щелочи: 50%

Срок хранения 12 месяцев
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Бирсс мультипол терраццо 25 кг (а+B)

A

B

Эпоксидная 
композиция для 
системы покрытий с 
природным камнем
 эффект «терраццо»

Бирсс мультипол терраццо 
применяется в качестве декоративного 
связующего в системе покрытий типа 
«терраццо» с мраморным наполнителем 
для отделки и защиты оснований на 
цементном вяжущем – цементных 
стяжек и бетонных полов. Позволяет 
выполнять разнообразные варианты 
дизайна, шаблоны, логотипы, фигуры 
различного цвета, размера и формы. 
рекомендуется для устройства 
покрытий пола в общественных местах с 
высокой проходимостью людей: здания 
вокзалов и портов, фойе концертных 
залов и кинотеатров, ресторанов и 
магазинов, приемные и кабинеты, холлы 
отелей.

Бирсс свЯзующее кварц декор 10/25 кг (а+в)

A

B

Бирсс связующее кварц декор 
используется в системе с окрашенными 
кварцевыми наполнителями «БИРСС 
Наполнитель кварцевый KS» или с 
мрамором «БИРСС Наполнитель 
мраморный» для создания высоко 
наполненных  покрытий в системе 
«БИРСС Кварц Декор». Полы 
системы «БИРСС Кварц Декор» 
предназначены для эксплуатации 
в промышленных и коммерческих 
зданиях: административные и офисные 
помещения, поликлиники, кухни, кафе, 
торговые залы, автомойки, аквапарки. 
Композиция «БИРСС Связующее Кварц 
Декор» рекомендована для устройства 
радиусных стыков пола со стеной, а также 
оформления нижнего пояса «сапожка» 
на вертикальных основаниях (стены 
лестничных маршей и коридоров).

Эпоксидная 
композиция для 
системы покрытий 
с декоративными 
песками/камнями

Бирсс свЯзующее чипс декор 10/25 кг (а+в)

A

B

Эпоксидная 
композиция для 
системы покрытий 
с декоративными 
чипсами/флоками

Бирсс связующее чипс декор 
используется в системе с полимерными 
чипсами (флоками) для создания 
декоративных  покрытий в системе 
«БИРСС Чипс Декор». Полы системы 
«БИРСС Чипс Декор» предназначены 
для эксплуатации в строящихся 
и реконструируемых зданиях: 
административные и офисные 
помещения, отели, коттеджи, вестибюли 
кинотеатров, рестораны, кафе, торговые 
залы. Цвет декоративных чипсов (флоков) 
выбирается в соответствии с картой 
цветов БИРСС. Обязательно защищать 
систему покрытий «БИРСС Чипс Декор» 
от ультрафиолетового излучения, 
использовать полиуретановые лаки 
«БИРСС Полилак» или «БИРСС Полилак 
2W Матовый».
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технические характеристики
Основа Эпоксидная композиция

Внешний вид покрытия ровный, однородный, цвет в пределах допуска по каталогам (RAL), колеруется под заказ

Удельный вес 1,48 г/см3

Вязкость 2-3,5 Па*с

Жизнеспособность не менее 30 минут

Высыхание до степени 3 8-12 часов

Дальнейшие работы через 24 часа

Пешеходные нагрузки через 3 дня

Полное отверждение через 7 дней

Температура применения не ниже + 15°С

Твердость по Шору (D) 80

Прочность сцепления с бетоном не менее 2 МПа

Температура эксплуатации от - 30°С до + 90°С (при влажной нагрузке: до + 40°С)

Химстойкость кислоты: 10%; щелочи: 50%

Срок хранения 12 месяцев

10/25 кг (а+в)
технические характеристики

Основа Эпоксидная композиция

Внешний вид покрытия полуматовый, прозрачный

Удельный вес 1,1-1,2 г/см3

Вязкость по ВЗ-246 (∅ 4мм) 135-240 секунд

Жизнеспособность не менее 30 минут

Высыхание до степени 3 8-12 часов

Дальнейшие работы через 24 часа

Пешеходные нагрузки через 3 дня

Полное отверждение через 7 дней

Температура применения не ниже + 15°С

Твердость по Шору (D) 78

Прочность сцепления с бетоном не менее 2 МПа (разрыв по бетону)

Температура эксплуатации
от +5°С до + 90°С (при влажной нагрузке:

до + 65°С – кратковременно; +40°С - длительно)

Химстойкость кислоты: 10%; щелочи: 50%

Срок хранения 12 месяцев

10/25 кг (а+в)
технические характеристики

Основа Эпоксидная композиция

Внешний вид покрытия прозрачный

Удельный вес 1,1-1,2 г/см3

Вязкость по ВЗ-246 (∅ 4мм) 120-180 секунд

Жизнеспособность не менее 15 минут

Высыхание до степени 3 8-12 часов

Дальнейшие работы через 24 часа

Пешеходные нагрузки через 3 дня

Полное отверждение через 7 дней

Температура применения не ниже + 15°С

Твердость по Шору (D) 70

Прочность сцепления с бетоном не менее 2 МПа

Температура эксплуатации от +5°С до + 60°С (при влажной нагрузке до +40°С)

Химстойкость кислоты: 10%; щелочи: 15%

Срок хранения 12 месяцев
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Бирсс свЯзующее стоунпол 20 кг (а+в)

A

B

полиуретановая 
композиция с 
природными 
наполнителями для 
покрытий дорог 
и ландшафтного 
дизайна

Бирсс связующее стоунпол - 
используется в системе «БИРСС 
Стоунпол» для устройства наружных 
бесшовных покрытий по различным 
основаниям (бетон, асфальт, металл). 
Система материалов «БИРСС 
Стоунпол» применяется в дорожной 
инфраструктуре для устройства 
декоративных износостойких покрытий 
автостоянок, парковок, подъездных 
дорог, в том числе с грузовым движением, 
велосипедных и пешеходных дорожек 
и мостиков, входов, тротуаров.  
рекомендуется для создания красивой 
окружающей среды вокруг престижных 
жилых и общественных зданий, школ, 
коттеджей и т.д.
Покрытие на основе системы материалов 
«БИРСС Стоунпол» очищается, 
благодаря промывке дождевой водой. 
Для полной очистки, удаления пятен и 
др., рекомендуется мойка водой под 
давлением. Ремонт заключается в укладке 
нового слоя каменной крошки.

10

Бирсс спортпол пу  20 кг (а+в)

A

B

полиуретановая 
композиция для 
устройства покрытий 
спортивных и 
тренажерных залов

Бирсс спортпол пу используется 
в качестве выравнивающего слоя в 
системе эластичных многослойных 
покрытий по бетонным, асфальтовым 
и деревянным основаниям. Материал 
применяется  для создания 
спортивных покрытий гимнастических, 
легкоатлетических, тренажерных залов 
и залов для занятий борьбой, боксом, 
аэробикой, фитнесом. Использование 
в системе «БИРСС Спортпол ПУ» 
резиновой крошки, способствует 
формированию травмобезопасных 
покрытий для детских спортивных 
площадок, универсальных стадионов, 
теннисных кортов, легкоатлетических 
беговых дорожек, площадок для 
отдыха. Воздействие света может 
привести к незначительным цветовым 
изменениям – необходимо использовать 
полиуретановые лаки «БИРСС Полилак 
2W Матовый», «БИРСС Полилак», «БИРСС 
Полилак полуматовый».

Бирсс гуммипол 20 кг (а+с)

A

с
°ñ

полиуретановая 
композиция с 
резиновой крошкой 
для покрытий детских 
спортивных площадок

Бирсс гуммипол и Бирсс гуммипол 
колор  используются для создания 
основного выравнивающего упругого 
покрытия пола для тренажерных и 
гимнастических залов, залов для 
борьбы, спортивных площадок, беговых 
дорожек. рекомендуются для полов, 
подвергающихся незначительным 
механическим, а также вибрационным 
нагрузкам на объектах спортивного 
назначения в строящихся и 
реконструируемых общественных, 
административных и гражданских 
зданиях. Толщина покрытия определяется 
крупностью наполнителя и проектными 
нагрузками.
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20 кг (а+в)
технические характеристики

Основа Полиуретановая композиция

Внешний вид покрытия структурный, колеруется под заказ

Удельный вес 1,2-1,3 г/см3

Вязкость 3-4 Па*с

Жизнеспособность не менее 15 минут

Высыхание до степени 3 5-6 часов

Дальнейшие работы через 12 часов

Пешеходные нагрузки через 24 часа

Полное отверждение через 3 дня

Температура применения не ниже + 15°С

Твердость по Шору (D)

связующего  

системы с каменной крошкой

65

85

Прочность сцепления с бетоном не менее 1,5 МПа

Температура эксплуатации от - 40°С до + 70°С

Химстойкость щелочи: 10%

Срок хранения 12 месяцев

20 кг (а+в)
технические характеристики

Основа Полиуретановая композиция

Внешний вид покрытия ровный, однородный, колеруется под заказ

Удельный вес 1,4 – 1,6 г/см3

Вязкость 3,5-4 Па*с

Жизнеспособность не менее 30 минут

Высыхание до степени 3 12 часов

Дальнейшие работы через 24 часа

Пешеходные нагрузки через 3 дня

Полное отверждение через 7 дней

Температура применения не ниже + 15°С

Твердость по Шору (А/D) 80/30

Прочность сцепления с бетоном не менее 2 МПа

Температура эксплуатации от - 20°С до + 60°С

Химстойкость щелочи: 10%

Срок хранения 12 месяцев

20 кг (а+с)
технические характеристики

Основа Полиуретановая композиция

Внешний вид покрытия «БИРСС Гуммипол» черный

Внешний вид покрытия «БИРСС Гуммипол Колор» колерованный (в цвет EPDM-крошки)

Удельный вес 0,7-1 г/см3

Вязкость не нормируется

Жизнеспособность не менее 30 минут

Высыхание до степени 3 24 часа

Дальнейшие работы через 48 часов

Пешеходные нагрузки через 3 дня

Полное отверждение через 7 дней

Температура применения не ниже + 15°С

Твердость по Шору (А) 80

Прочность сцепления с бетоном не менее 1,5 МПа

Температура эксплуатации от - 40°С до +70°С

Химстойкость нейтральные растворы солей; щелочи: 10%

Срок хранения 12 месяцев



86

                                         промышленные и 
                                         общестенные объекты

                                                   объекты пищевой 
                                                   промышленности    

№ стр.

С
кл

ад
ск

и
е

 п
о

м
е

щ
е

н
и

я

Ти
п

о
гр

аф
и

и

А
д

м
и

н
и

ст
р

ат
и

вн
ы

е
  п

о
м

е
щ

е
н

и
я

В
ы

ст
ав

о
чн

ы
е

 з
ал

ы

К
о

р
и

д
о

р
ы

, л
е

ст
н

и
ц

ы

Б
ы

то
вы

е
 п

о
м

е
щ

е
н

и
я

Ц
е

ха

С
б

о
р

н
ы

е
 у

ча
ст

ки

А
д

м
и

н
и

ст
р

ат
и

вн
о

-б
ы

то
вы

е
 

п
о

м
е

щ
е

н
и

я

У
ча

ст
ки

 р
о

зл
и

ва
 и

 ф
ас

о
вк

и
, 

уп
ак

о
вк

и

С
кл

ад
ы

Х
ле

б
о

за
во

д
ы

Б
о

й
н

и

П
е

р
е

р
аб

о
тк

а 
м

яс
а,

 п
ти

ц
ы

, р
ы

б
ы

П
е

р
е

р
аб

о
тк

а 
м

о
ло

ка

П
и

во
ва

р
е

н
н

ы
е

, 
ли

ке
р

о
во

д
о

чн
ы

е
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
ва

У
ча

ст
ки

 п
о

д
го

то
вк

и
 и

 р
о

зл
и

ва
 

во
д

ы

О
чи

ст
н

ы
е

 с
о

о
р

уж
е

н
и

я

У
ча

ст
ки

 д
е

зи
н

ф
е

кц
и

и
 в

о
д

ы

С
б

о
р

н
ы

е
 у

ча
ст

ки

О
со

б
о

 ч
и

ст
ы

е
 п

о
м

е
щ

е
н

и
я 

С
кл

ад
ы

П
ал

ат
ы

, а
д

м
и

н
и

ст
р

ат
и

вн
о

-
те

хн
и

че
ск

и
е

 п
о

м
е

щ
е

н
и

я

О
п

е
р

ац
и

о
н

н
ы

е

Л
аб

о
р

ат
о

р
и

и

То
р

го
вы

е
 ц

е
н

тр
ы

Го
ст

и
н

и
ц

ы

П
ар

ки
н

ги
,  

ав
то

ц
е

н
тр

ы

О
ф

и
сн

ы
е

 п
о

м
е

щ
е

н
и

я

П
о

чт
а

О
п

е
р

ат
о

р
ск

и
е

П
о

м
е

щ
е

н
и

я 
д

ля
 о

б
о

р
уд

о
ва

н
и

я 
и

 с
е

р
ве

р
о

в

К
р

ы
ты

е
 с

то
ян

ки

Ц
е

ха
 

Га
р

аж
и

Ту
р

б
и

н
н

ы
е

 з
ал

ы

Х
и

м
ц

е
ха

Д
и

сп
е

тч
е

р
ск

и
е

А
кк

ум
ул

ят
о

р
н

ы
е

Р
е

ак
ти

вн
ы

е
 з

ал
ы

"Г
р

яз
н

ы
е

" 
и

 "
ус

ло
вн

о
-ч

и
ст

ы
е

" 
п

о
м

е
щ

е
н

и
я

С
ан

п
р

о
п

ус
кн

и
ки

 

Тр
е

н
аж

е
р

н
ы

е
, ф

и
тн

е
с 

за
лы

Тр
и

б
ун

ы
 с

та
д

и
о

н
о

в

К
о

р
ты

П
ло

щ
ад

ки
 д

ля
 и

гр
о

вы
х 

ви
д

о
в 

сп
о

р
та

, к
о

р
ты

8-9 изипол • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

10-11 аквапол • • • • • • • • • • • • • • •

12-13 лейтпол • • • • • • • • • • • • •

14-15 мультипол • • • • • • • • • • • • • • • • •

16-17 мультипол терраццо • • • • • • • • •

18-19 риБерпол • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

20-21 кварц-декор • • • • • • • • •

22-23 чипс-декор • • • • • • • •

24-25 скридпол • • • • • • • • • • • • •

26-27 ультрапол 100 • • • • • • • • •

28-29 стоунпол • • •

30-31 спортпол пу • • • •

32-33 гуммипол • • • •

34-35 харц • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ин-харц • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

грунт Эко харц • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

харц DPM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

36-37 лейтлак • • • • • • • • • • • • • • • • •

оверлак • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

полилак/полилак 2W • • • • • • • • • • • • • •

полилак колор • • • • • • • •

38-39 гидроизолЯциЯ пу • • • •

верхнее покрытие TL • • • • • • • • • •

гермопол • •

рекомендации по применению 
полимерных  напольных покрытий Бирсс

вид  
помещений

наименование
продукции
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8-9 изипол • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

10-11 аквапол • • • • • • • • • • • • • • •

12-13 лейтпол • • • • • • • • • • • • •

14-15 мультипол • • • • • • • • • • • • • • • • •

16-17 мультипол терраццо • • • • • • • • •

18-19 риБерпол • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

20-21 кварц-декор • • • • • • • • •

22-23 чипс-декор • • • • • • • •

24-25 скридпол • • • • • • • • • • • • •

26-27 ультрапол 100 • • • • • • • • •

28-29 стоунпол • • •

30-31 спортпол пу • • • •

32-33 гуммипол • • • •

34-35 харц • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ин-харц • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

грунт Эко харц • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

харц DPM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

36-37 лейтлак • • • • • • • • • • • • • • • • •

оверлак • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

полилак/полилак 2W • • • • • • • • • • • • • •

полилак колор • • • • • • • •

38-39 гидроизолЯциЯ пу • • • •

верхнее покрытие TL • • • • • • • • • •

гермопол • •

Санитарно-
технические объекты 
и водоснабжения

Электронная 
промышленность

Объекты медицины
и здравоохранения

Объекты 
коммерческой 
недвижимости

Обьекты связи

Транспорт

Энергетика

Атомная 
энергетика

Спортивные
сооружения

Благоустройство
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117403, москва,  

ул.мелитопольская, вл. 11, кор. 2           

тел. +7 (495) 385-61-01

тел. +7 (495) 385-71-01

      

info@birss.ru

www.birss.ru


