
Штукатурка цементная Танилит РС 7.5 
НАЗВАНИЕ: Танилит PC 7.5 

  

НАЗНАЧЕНИЕ: Выравнивание стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона 

СВОЙСТВА: 

• Высокая прочность 
• Хорошая пластичность 
• Атмосферо- и морозостойкая 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 

Штукатурка СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC 7.5 предназначена для выравнивания 
стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Рекомендуется для отделки фасадов 
выше цокольной части и помещений с любой степенью влажности. Для ручного и 
механизированного нанесения (машины предварительного замеса). Для 
внутренних и наружных работ. Для выравнивания оснований из бетона, кирпича, 
пено- и газобетона, цементных штукатурок. 

Высокая прочность штукатурного слоя СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC7.5 позволяет 
выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки, обеспечивая надежность и 
долговечность штукатурных работ. 

Пластичность раствора СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC7.5  обеспечивает удобство и 
простоту работ с материалом. 

Атмосферостойкость и морозостойкость штукатурки сохраняют все заявленные 
эксплуатационные свойства материала при воздействии природных факторов. 

Штукатурка экологически безопасна, не содержит вредных примесей, 
оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует 
действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  



Цвет серый  
Марочная прочность на сжатие 7,5 МПа  
Прочность на изгиб 2 МПа  
Прочность сцепления с основанием 0,4 МПа  
Расход воды на 1 кг сухой смеси 0.14-0.15 л  
Расход смеси при слое 10 мм 18-20 кг/м²  
Рекомендуемая толщина слоя 5-20 мм  
Жизнеспособность раствора 2 часа  
Морозостойкость 50 циклов  
Температура окр. среды +5…+30 ºС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Штукатурка цементная Танилит РС10 
НАЗВАНИЕ: ТАНИЛИТ PC10 

  

НАЗНАЧЕНИЕ: Выравнивание стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона 

СВОЙСТВА: 

• Высокая прочность 
• Хорошая пластичность 
• Атмосферо- и морозостойкая 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 

Штукатурка СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC10 предназначена для выравнивания стен из бетона, 
кирпича, пено- и газобетона. Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и 
помещений с любой степенью влажности. Для ручного и механизированного нанесения (машины 
предварительного замеса). Для внутренних и наружных работ. Для выравнивания оснований из 
бетона, кирпича, пено- и газобетона, цементных штукатурок. 

Высокая прочность штукатурного слоя СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC10 позволяет выдерживать 
высокие эксплуатационные нагрузки, обеспечивая надежность и долговечность штукатурных 
работ. 

Пластичность раствора СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC10  обеспечивает удобство и простоту работ с 
материалом. 

Атмосферостойкость и морозостойкость штукатурки сохраняют все заявленные эксплуатационные 
свойства материала при воздействии природных факторов. 

Штукатурка экологически безопасна, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное 
воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской 
Федерации гигиеническим нормам. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Цвет серый  
Марочная прочность на сжатие 10  
Прочность на изгиб 2 МПа  
Прочность сцепления с основанием 0,4  



Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,14-0,15  
Расход смеси при слое 10 мм 18-20 кг/м²  
Рекомендуемая толщина слоя 5-20 мм  
Жизнеспособность раствора 2 часа  
Морозостойкость 50 циклов  
Температура окр. среды +5…+30 ºС  
Фасовка 25 кг  
Срок хранения 12 месяцев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Штукатурка цементная Танилит РС 15 
НАЗВАНИЕ: Танилит PC 15 

  

НАЗНАЧЕНИЕ: Выравнивание стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона 

СВОЙСТВА: 

• Высокая прочность 
• Хорошая пластичность 
• Атмосферо- и морозостойкая 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 

Штукатурка СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC 15 предназначена для выравнивания стен из бетона, 
кирпича, пено- и газобетона. Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и 
помещений с любой степенью влажности. Для ручного и механизированного нанесения (машины 
предварительного замеса). Для внутренних и наружных работ. Для выравнивания оснований из 
бетона, кирпича, пено- и газобетона, цементных штукатурок.  

Высокая прочность штукатурного слоя СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC 15 позволяет выдерживать 
высокие эксплуатационные нагрузки, обеспечивая надежность и долговечность штукатурных 
работ. 

Пластичность раствора СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC 15  обеспечивает удобство и простоту работ с 
материалом. 

Атмосферостойкость и морозостойкость штукатурки сохраняют все заявленные эксплуатационные 
свойства материала при воздействии природных факторов.  

Штукатурка экологически безопасна, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное 
воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской 
Федерации гигиеническим нормам. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Цвет серый  
Марочная прочность на сжатие 15 МПа  
Прочность на изгиб 3 МПа  
Прочность сцепления с основанием 0,4 МПа  
Расход воды на 1 кг сухой смеси 0.14-0.15 л  



Расход смеси при слое 10 мм 18-20 кг/м²  
Рекомендуемая толщина слоя 5-20 мм  
Жизнеспособность раствора 2 часа  
Морозостойкость 50 циклов  
Температура окр. среды +5…+30 ºС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Штукатурка цементная Танилит РС20 
Название: ТАНИЛИТ PC20 

  

Назначение: Штукатурный обрызг высокоадгезионный 

СВОЙСТВА: 

• • Экономичный 
• • Высокопрочный 
• • Атмосферостойкий и морозостойкий 
• • Механизированного и ручного нанесения 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 

Штукатурный обрызг СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC20 предназначен для предварительной обработки 
оснований перед нанесением цементных выравнивающих штукатурок. Регулирует впитывающую 
способность основания, создаёт шероховатую высокоадгезионную поверхность. Для внутренних и 
наружных работ. Ручное и машинное нанесение. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Цвет красный 

Марочная прочность на сжатие ≥10 МПа  

Прочность на изгиб ≥2,5 МПа  
Прочность сцепления с основанием ≥0,5 МПа  
Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,15-0,17 л  
Рекомендуемая толщина слоя 4-12 мм  
Жизнеспособность раствора 2 часа  
Температура окр. среды +5˚С...+30˚С  
Фасовка 25 кг  
Срок хранения 12 месяце 

 



Штукатурка цементная Танилит РС21 
М 

Название: ТАНИЛИТ PC21 M 

 

Назначение: ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ 

Свойства: 

• Механизированного и ручного нанесения 
• Экономичная 
• Паропроницаемая 
• Легко разравнивается  

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

 Штукатурка СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC21 M предназначена для выравнивания стен из бетона, кирпича, 
пено- и газобетона. Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и помещений с любой 
степенью влажности. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Цвет серый  
Марочная прочность на сжатие ≥6 МПа  
Прочность на изгиб ≥2,5 МПа  
Прочность сцепления с основанием ≥0,4 МПа  
Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,18-0,20 л  
Расход смеси при слое 10 мм 13 кг/м²  
Рекомендуемая толщина слоя 5-30 мм  
Жизнеспособность раствора 3 часа  
Температура окр. среды +5˚С...+30˚С  
Фасовка 25 кг  
Срок хранения 12 месяцев  



Штукатурка цементная Танилит РС22 
М 

Название: ТАНИЛИТ PC22 M 

 

Назначение: ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ 

СВОЙСТВА: 

• Механизированного и ручного нанесения 
• Повышенная атмосферостойкость 
• Высокая прочность 

  

  

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 

Цементная штукатурка СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC22 M предназначена для выравнивания стен из 
бетона, кирпича и ячеистого бетона. Рекомендуется для отделки фасадов, цоколей, помещений с 
любой степенью влажности. Для внутренних и наружных работ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Цвет серый  
Марочная прочность на сжатие ≥10 МПа  
Прочность на изгиб ≥4 МПа  
Прочность сцепления с основанием ≥0,4 МПа  
Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,15-0,17 л  
Расход смеси при слое 10 мм 18 кг/м²  
Рекомендуемая толщина слоя 5-20 мм  
Жизнеспособность раствора 2 часа  
Температура окр. среды +5˚С...+30˚С  
Фасовка 25 кг  
Срок хранения 12 месяцев 
 
 



Штукатурка известково-цементная Танилит РLC 

Название: Танилит РLC 

 

Назначение: Штукатурка известково-цементная  

Продукт Кодировка 

известково-цементная штукатурка серая  PLC2.5 MG 

известково-цементная штукатурка белая  PLC2.5 MW 

известково-цементная накрывочная штукатурка серая  PLC0.63 MG 

известково-цементная накрывочная штукатурка белая  PLC0.63 MW 

 

СВОЙСТВА: 

• Паропроницаемость 
• Трещиностойкость 
• Атмосферостойкость 
• Ручное и механизированное нанесение 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: Для выравнивания стен при реставрационных и отделочных 
работах. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Содержание цемента, не более 5% 

Расход смеси при слое 10 мм 16 кг/м2 

Жизнеспособность раствора ≥60 мин 

Расход воды на 1 кг сухой смеси  0,20-0,22 л 

Паропроницаемость 
0,25 мг/ м·ч·Па 

 



Температура окружающей среды и основания при 
нанесении +5  …  +30 ˚С 

Температура эксплуатации: -40 …  +65 ˚С 

Срок хранения  12 месяцев 

Вес упаковки  25 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Штукатурно-клеевая смесь Танилит TC117 M 

 
Название: Танилит TC117 M 
Назначение: Штукатурно-клеевая смесь 

СВОЙСТВА: 

• Для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит  
• Для малоэтажного строительства 
• Высокая паропроницаемость 
• Механизированного и ручного нанесения  

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 

Штукатурно-клеевая смесь СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ ТС117 M предназначена для монтажа 
пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового 
штукатурного слоя. Рекомендуется для создания “дышащих” систем утепления фасадов 
как новых, так и старых зданий в малоэтажном строительстве. Для внутренних и 
наружных работ.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Марочная прочность на сжатие, МПа ≥6,5 

Прочность на изгиб, МПа ≥2,5 

Прочность сцепления с бетоном, МПа ≥0,5 

Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой, МПа ≥0,12 

Расход воды на 1 кг сухой смеси, л 0,20-0,24 

Расход смеси при слое 1 мм, кг/м² 1,3-1,5 

Рекомендуемая толщина клеевого слоя, мм 3-20 

Открытое время, мин. ≥20 

Время корректировки плиты, мин. ≥15 



Жизнеспособность раствора, час ≥1 

Водопоглощение по массе, % ≤15 

Коэффициент паропроницаемости, мг/м·ч Па ≥0,15 

Морозостойкость, циклы 75 

Температура эксплуатации, ˚С -40…+70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


