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CHAMPION
ЧЕМПИОН - продукция компании "CHAMPION COLOR PLUS" (Плоховицы, Польша) имеет многолетнюю традицию и опыт в производстве лакокрасочных материалов в баллончиках.
Основной задачей предприятия является забота о поддержке высокого качества продукта с одновременным сохранением высокого экологического уровня среды, в которой живет,
работает и отдыхает человек. Традиционно высокое качество продукции, универсальность применения и многолетний опыт продаж в Украине делает продукцию ТМ CHAMPION явным
лидером на украинском рынке аэрозольных материалов. ЧП "Богема-2002" - официальный партнер ТМ CHAMPION с 2006 года.

Название
Вид продукта
в 1С

БОГЕМА
цена, грн

Рекоменду
емая
розница,
грн

белый, красный
(RAL 3009), серый 400 мл
(RAL 7040), черный

64,97

72,19

серебристый металлик, золотистый металлик, медный металлик, белый глянцевый (RAL 9003), белый
матовый (RAL 9003), черный глянцевый (RAL 9011), черный матовый (RAL 9011), бежевый (RAL 1001),
вишневый (RAL 3004), гранатовый (RAL 5002), желтый светлый (RAL 1003), желтый (RAL 1018),
салатовый, зеленая мята (RAL 6029), зеленый светлый, зеленый сочный, зеленый темный (RAL 6009),
400 мл
коричневый (RAL 8016), шоколадный (RAL 8017), оранжевый (RAL 2004), розовый (RAL 3017), синий
светлый (RAL 5012), синий темный (RAL 5010), чернильный (RAL 5022), фиолетовый (RAL 4008),
серый (RAL 7024), серый светлый (RAL 7046), красный (RAL 3002), красный огненный (RAL 3000),
красный светлый (RAL 3020)

64,97

72,19

Универсальные органоразбавляемые лаки и эмали, применяются для
декоративного покрытия различных поверхностей из стекла, древесины,
керамики, гипса, бетона, штукатурки, различных металлов и пластиков внутри и
снаружи помещений. Свойства: высококачественное покрытие, стойкое к влаге,
УФ и атмосферным воздействиям. Отличная адгезия к большинству материалов.

Полное наименование
продукта

Основные свойства продукта

Штук в
Емко
упаков Цвет (база)
сть
ке
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№

Дата последнего изменения прайса 10.10.2017.

Грунты-спреи органоразбавляемые ЧЕМПИОН
1

АНТИКОР
ЧЕМПИОН

Грунт-спрей CHAMPION
"АНТИКОРРОЗИОННЫЙ
"

Грунт-спрей на органоразбавляемой алкидной основе для антикоррозионной
защиты и создания адгезионного грунтовочного слоя на различных металлах
перед дальнейшей окраской любыми эмалями внутри и снаружи. Свойства:
стойкое антикоррозионное покрытие, отличная адгезия к металлам, короткое
время высыхания (от пыли - 10 мин, для следующего слоя - 60 мин)

Эмали-спреи органоразбавляемые ЧЕМПИОН

2

ЭМАЛЬСПРЕЙ
ЧЕМПИОН

Эмаль-спрей
CHAMPION
"УНИВЕРСАЛЬНАЯ"

3

ЛАКСПРЕЙ
ЧЕМПИОН

Лак-спрей CHAMPION
"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ"

бесцветны
й

400 мл

64,97

72,19

зеркальнозолотистый,
зеркальносеребристый,
зеркально-медный

400 мл

81,30

90,34

400 мл

87,99

97,76

белый (RAL 9003)

400 мл

73,14

81,26

оранжевый,
желтый, голубой,
зеленый, красный

400 мл

109,15

121,28

97,64

108,49

400 мл

131,42

146,03

400 мл

76,48

84,98

12

Эмали-спреи специализированные ЧЕМПИОН
4

СУПЕРХР
ОМ
ЧЕМПИОН

Эмаль-спрей
CHAMPION
"СУПЕРХРОМ"
декоративная

Декоративная органоразбавляемая спрей-эмаль с эффектом
гальванизированного высокоглянцевого хромированного покрытия для различных
поверхностей из стекла, древесины, керамики, гипса, бетона, штукатурки,
металлов и пластиков внутри и снаружи помещений. Короткое время высыхания.

5

ТЕРМОСТ
ОЙКАЯ
ЧЕМПИОН

Эмаль-спрей
CHAMPION
"ТЕРМОСТОЙКАЯ"

Термостойкая органоразбавляемая спрей-эмаль для создания защитного
термостойкого покрытия на поверхностях из различных металлов, стойкое к
воздействию высоких температур внутри и снаружи. Термостойкость: белая до
+350 С, алюминиевая до +600 С, черная до +400 С. Отличная адгезия к
большинству металлов.

КЕРАМИК
С
6
ЧЕМПИОН
белая

Эмаль-спрей
CHAMPION
"КЕРАМИКА" ремонтная

Эпоксидное органоразбавляемое декоративное покрытие, имитирующее
эмалированную поверхность, применяется для ремонтной восстановительной
окраски любых поверхностей из стекла, древесины, керамики, металлов и
пластиков внутри и снаружи помещений (холодильники, стиральные машины,
кухонный инвентарь и т.д.). Короткое время высыхания.

СВЕТООТ
РАЖАЮЩ
7
АЯ
ЧЕМПИОН

Декоративная органоразбавляемая спрей-эмаль для создания декоративного
Эмаль-спрей
покрытия с эффектом отсвечивания для поверхностей из стекла, древесины,
"CHAMPION
керамики, гипса, бетона, штукатурки, картона, бумаги, различных металлов и
СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ" пластиков внутри и снаружи помещений. Наносится на заранее поднотовленную
белую поверхность. Защищается лаком.

ЦИНКАЛЮМИНИ
Й
ЧЕМПИОН

Органоразбавляемая эмаль-спрей на виниловой основе для ремонта и
Эмаль-спрей
восстановления оцинкованных и алюминиевых изделий внутри и снаружи, также
CHAMPION "ЦИНКдекоративное защитное покрытие с алюминиевым эффектом "серебрянка".
АЛЮМИНИЙ" для цинка
Свойства: качественное покрытие, стойкое к атмосферным влияниям. Отличная
и цветных металлов
адгезия к металлам и оцинковке. Короткое время высыхания.

8

ХОЛОДНО
Е
9 ОЦИНКОВ
АНИЕ 85%
ЧЕМПИОН

10

КРЫШЫ
ЧЕМПИОН

Эмаль-спрей
CHAMPION
"ХОЛОДНОЕ
ОЦИНКОВАНИЕ 85%
Zn" антикоррозионная

Антикоррозионная органоразбавляемая эмаль-спрей для долговечной защиты от
коррозии металлических изделий внутри и снаружи, декоративное покрытие с
эффектом цинкования. Свойства: высококачественное покрытие - содержит 85%
цинковой пудры, отличная стойкость к атмосферным воздействиям. Короткое
время высыхания.

Эмаль-спрей
CHAMPION "ДЛЯ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И
ВОДОСТОКОВ"

Антикоррозионная органоразбавляемая защитная спрей-эмаль на покрытие на
алкидной основе для защиты поверхностей из различных металлов,
металлочерепицы, кровельных листов, водостоков. Свойства:
высококачественное покрытие, стойкое к влаге, УФ и прочим атмосферным
влияниям. Отличная адгезия к большинству материалов. Короткое время
высыхания. Стабильные насыщенные цвета.

белый (RAL9003),
алюминиевый
(RAL9006), черный
(RAL9011)

12

12

серебрист
ый
400 мл
алюминиев
ый

серый

красный (RAL
3005), краснокоричневый (RAL
3011), меднокоричнеый (RAL
8004), шоколадный
(RAL 8017)

1

11

ПЛАСТИК
ЧЕМПИОН

Грунт-спрей на органоразбавляемой акриловой основе для грунтования и
Грунт-спрей CHAMPION создания адгезионного мостика на различных типах пластиков перед дальнейшей
"ДЛЯ ПЛАСТИКОВ"
окраской любыми универсальными эмалями (бампера автомобилей, рекламные
адгезионный
щиты и т.п.). Свойства: отличная адгезия к пластикам. Короткое время высыхания
(от пыли - 10 мин, для следующего слоя - 60 мин)

прозрачный

400 мл

123,63

137,36

35,27

39,19

Эмали специализированные ЧЕМПИОН
ЧЕМПИОН
12 ШПАТЛЕВ
КА белая

Эмаль эпоксидная
CHAMPION
"КЕРАМИКС" для
реставрации ванн и
быттехники

Ремонтная органоразбавляемая жидкая эпоксидная эмаль-шпатлевка с высоким
сухим остатком для ремонта царапин и сколов любых поверхностей внутри и
снаружи (бытовая техника, эмалированные ванные, раковины и т.п.).
Высококачественное покрытие, стойкое к влаге, УФ и прочим атмосферным
воздействиям. Отличная адгезия. Короткое время высыхания.

1

белый

10

мл

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

2

