
А 0,5 л 92,07 99,00

А 1 л 175,77 189,00

А 3 л 464,07 499,00

А 10 л 1487,07 1599,00

А 0,5 л 115,32 124,00

А 1 л 192,70 207,20

А 3 л 497,74 535,20

А 10 л 1487,26 1599,20

А 3 л 296,86 319,20

А 0,5 л 95,98 103,20

А 1 л 170,38 183,20

А 3 л 467,98 503,20

А 10 л 1412,86 1519,20

В 1 л 204,60 220,00

B 1 л 134,85 145,00

B 10 л 292,95 315,00

A 1 л 54,87 59,00

B 5 л 172,05 185,00

B 10 л 305,97 329,00

A 5 л

Акриловый грунт для внутренних и наружных работ для подготовки различных 

пористых строительных поверхностей перед последующей окраской, оклейкой 

обоями, шпатлеванием или приклеиванием керамической плитки. Глубоко проникает, 

уменьшает и выравнивает впитывааемость подложки. Паропроницаем. Без запаха.

легкий 

блеск

бесцветны

й

легкий 

блеск

А

B

278,07

3

5

бесцветны

й

Концентрированный грунт-влагоизолятор 1:10 (грунтовка:вода) для наружных работ 

на сополимерной основе. Применяется для грунтования пористых и чувствительных 

к влаге поверхностей фасадов пред нанесением цементных штукатурных смесей, 

клеев для утеплителя, перед отделочными работами (облицовка  плиткой, окраска, 

отделка декоративными штукатурками). 

Концентрированный грунт-влагоизолятор для внутренних работ на акриловой основе 

с активными биоцидами. Применяется для грунтования минеральных поверхностей в 

повещениях с высокой влажностью для профилактики поражения плесенью перед 

отделочными работами (окраска, оклейка обоев, шпатлевание). Разводится водой 

1:5 (грунт:вода). 

Частное Предприятие  "БОГЕМА-2002"
www.bogema2002.com.ua           

 bogema2002@gmail.com   

г.ДНЕПР:  Студия красок "БОГЕМА" , пр. А.Поля (Кирова), 59, тел (056) 376-87-94, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

 г.КРАМАТОРСК:  Студия красок "БОГЕМА", ул. Юбилейная, 24,  Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

 AURA 

AURA - продукция стандарт-класса от концерна ESKARO GROUP AB (Гетеборг, Швеция), международной группы компаний по производству лакокрасочных материалов, куда входят предприятия, 

расположенные в шести странах - Финляндия, Эстония, Латвия, Украина, Россия, Беларусь. Воднодисперсионная продукция ТМ AURA производится в Одесской области на заводе ESKARO. ЧП 

"Богема-2002" - официальный дилер ТМ AURA, ТМ ESKARO с 2013 года.

Полное наименование 

продукта

Название в 

1С
Вид продукта№

Ка

те

го

ри

я

Емко

сть

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я

АКВАГРУН

Т 

КОНЦЕНТР

АТ АУРА                        

Дата последнего изменения прайса 01.12.2021. АКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНЫ КРАСНЫМ ПОЛЕМ И ШРИФТОМ 

132,00

549,82

А 1

бесцветны

й

Гидрофобизатор для минеральных и синтетических поверхностей АУРА

л

л

Грунтовка фасадная 

ESKARO AQUASTOP 

FASAD 

влагоизоляционная

бесцветны

й / 

розовый

г.КИЕВ:  Студия красок "БОГЕМА", пр. Победы, 62/1 (ст.метро Шулявская),  Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

БОГЕМА 

цена, грн 

Рекоменду

емая 

розница, 

грн 

Основные свойства продукта Блеск 

бесцветны

й

1

Цвет 

(база)

511,20

122,76

Грунтовка для внутренних и наружных работ на основе мелкодисперсного силоксана 

для длительной (не менее 10 лет) защиты минеральных и синтетических (акриловых) 

поверхностей от атмосферных осадков и влаги. Применяется по бетону, газобетону, 

любому кирпичу, штукатурке, природному и искусственному камню, по фасадной 

краске, любой штукатурке. Защищает от высолов. Не изменяет цвет поверхности. 

Паропроницаема. Может наноситься на свежие цементные основы. Может 

окрашиваться (спустя 6 месяцев). 

Грунтовки влагоизоляционные АКВАСТОП 

л5

Акриловый грунт для внутренних и наружных работ для укрепления пористых, 

пылящих, с осыпью, чувствительных к влаге строительных поверхностей перед 

последующей окраской, оклейкой обоями, шпатлеванием или приклеиванием 

керамической плитки, заливкой самовыравнивающихся полов. Уникальное свойство 

грунта - ЩЕЛОЧЕСТОЙКОСТЬ, что позволяет грунтовать свежие щелочные 

цементные поверхности. Применяется в качестве пластификатора для строительных 

смесей при замене воды на грунтовку.

10 299,00

Грунтовка укрепляющая 

AURA UNIGRUND 

KRAFT глубокого 

проникновения C

легкий 

блеск

Влагозащитная высококонцентрированная грунтовка-концентрат на водной основе 

1:10 (грунтовка:вода) для внутренних и наружных работ. Благодаря мелкому размеру 

связующего грунтовка особенно глубоко проникает в основание, эффективно 

укрепляет и гидроизолирует поверхность при отсутствии риска "перегрунтования" 

подложки. Применяется для грунтования любых поврхностей перед укладкой 

керамической плитки, укладкой линолеума и ковролина, заливкой полов нивелир-

массами, штукатурными и гидроизоляционными работами.

Концентрированный грунт-влагоизолятор для внутренних работ на сополимерной 

основе, а также модификатор цементно-известковых смесей и растворов. 

Применяется для грунтования пористых и чувствительных к влаге поверхностей 

(разводится водой в соотношении до 1:10) или как упрочнитель и гидроизолятор для 

введения в штукатурки, шпатлевки, стяжки (разводится водой до 1:20). 

Прфессиональный многоцелевой гидрофобизатор для любых целей. Без запаха.

л

А 3

легкий 

блеск

легкий 

блеск

легкий 

блеск

легкий 

блеск

бесцветны

й

222,27

475,42

Грунтовка-концентрат 

AURA KONSENTRAT 

AQUAGRUND 

влагоизоляционная

Грунтовка 

антисептическая 

ESKARO AQUASTOP 

BIO влагоизоляционная

В 3 л

Влагозащитная грунтовка-концентрат на водной основе 1:12 (грунтовка:вода) для 

внутренних и наружных работ. Благодаря мелкому размеру связующего грунтовка 

особенно глубоко проникает в основание, эффективно укрепляет и гидроизолирует 

поверхность при отсутствии риска "перегрунтования" подложки. Применяется для 

грунтования любых поврхностей, особенно гипсовых, перед окрашиванием всеми 

типами красок, оклейкой обоями, шпатлеванием. Особенно рекомендуется перед 

применением тонкослойных латексных красок. 

бесцветны

й 

легкий 

блеск

бесцветны

й

легкий 

блеск

Грунтовка 

многофункциональная 

ESKARO AQUASTOP 

PROFESSIONAL 

влагоизоляционная

Влагозащитная высококонцентрированная грунтовка-концентрат на водной основе 

для внутренних и наружных работ. Глубоко проникает и защищает поверхность от 

влаги. Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием. Уменьшает 

расход финишных ЛКМ. Выравнивает впитывающую способность поверхности, что 

позволяет окрашивать поверхность более равномерно – без пятен и пропусков. Без 

запаха. Разводится водой  1:10 (грунтовка:вода) 

Грунтовка-гидроизолятор для внутренних работ на основе синтетического латекса. 

Применяется для грунтования всех типов поверхностей (бетон, газобетон, гипсовые 

штукатурки и шпатлевки) перед нанесением отсечной гидроизоляционной мастики. 

Обладает остаточной липкостью, обеспечивает идеальную адгезию 

гидроизоляционных материалов к поверхности.

Грунтовка латексная 

ESKARO AQUASTOP 

HYDRO PRIMER 

гидроизоляционная

Грунтовка-концентрат 

ESKARO AQUASTOP 

STRONG  

влагоизоляционная

Грунтовка-концентрат 

ESKARO AQUASTOP 

EXPERT 

влагоизоляционная

2

4

6

8

7

АКВАСТО

П БИО 

ЭСКАРО                                        

-20%

АКВАСТО

П 

ПРОФЕСС

ИОНАЛ 

ЭСКАРО                                              

-20%

АКВАСТО

П СТРОНГ 

ЭСКАРО                                       

-20%

Грунтовка укрепляющая 
AURA UNIGRUND 

RENOVER глубокого 
проникновения

Грунтовка акриловая 
AURA UNIGRUND BASEN 
глубокого проникновения

Грунтовка 

влагозащитная AURA 

GIDROFOBIZATOR 

AQUA универсальная

АКВАСТО

П ФАСАД 

ЭСКАРО                                       

-20%

ГИДРОФО

БИЗАТОР 

АУРА                                       

АКВАСТОП 

ГИДРОПРА

ЙМЕР 

ЭСКАРО                    

УНИГРУНТ 

БАЗЕН 

АУРА                 

11

УНИГРУНТ 

КРАФТ 

АУРА                          

АКВАСТО

П 

ЭКСПЕРТ 

ЭСКАРО                                    

-20%

10

УНИГРУНТ 

РЕНОВЕР 

АУРА                       

A

Классический акриловый грунт для внутренних и наружных работ для подготовки 

различных пористых строительных поверхностей перед последующей окраской, 

оклейкой обоями, шпатлеванием или приклеиванием керамической плитки. Глубоко 

проникает, уменьшает и выравнивает впитывааемость подложки. Паропроницаем. 

Без запаха.

0,33

легкий 

блеск

169,00

л

48,36

10 л

C

бесцветны

й

без 

блеска

157,17

бесцветны

й

9
бесцветны

й

371,07 399,00

177,82 191,20

591,20

B 5 л 181,35 195,00

1 л

52,00

Грунтовки воднодисперсионные АУРА

239,00

1

http://www.bogema2002.com.ua/
http://www.bogema-2002.com/


A 5 л 203,67 219,00

B 1 64,17 69,00

B 5 203,67 219,00

B 10 380,37 409,00

В 0,5 л 43,90 47,20

В 1 л 70,68 76,00

С 3 л 170,38 183,20

С 10 л 482,86 519,20

C 1 л 60,45 65,00

C 2,5 л 129,27 139,00

C 5 л 218,55 235,00

C 10 л 398,97 429,00

C 20 л 733,77 789,00

C 1 л 73,47 79,00

C 2,5 л 166,47 179,00

C 5 л 274,35 295,00

C 10 л 510,57 549,00

C 20 л 929,07 999,00

А 1 л 101,37 109,00

А 2,5 л 246,45 265,00

А 5 л 445,47 479,00

А 10 л 836,07 899,00

А 20 л 1561,47 1679,00

А 0,9 л 97,65 105,00

А 2,25 л 222,27 239,00

А 9 л 770,97 829,00

А 1 л 144,15 155,00

А 2,5 л 352,47 379,00

А 5 л 490,30 527,20

А 10 л 892,06 959,20

А 0,9 л 119,97 129,00

А 2,7 л 268,77 289,00

А 1 л 145,08 156,00

А 2,5 л 326,62 351,20

А 5 л 587,02 631,20

А 10 л 1107,82 1191,20

А 1 л 192,70 207,20

А 2,5 л 453,10 487,20

А 5 л 847,42 911,20

А 10 л 1561,66 1679,20

А 0,9 л 170,38 183,20

А 2,25 л 423,34 455,20

А 9 л 1450,06 1559,20

матовы

й (5)

транспаре

нтный 

(база TR) 

Краска  латексная AURA 

LUX PRO 7 интерьерная

транспаре

нтный 

(база TR) 

полума

товый

глубок

оматов

ый

Высококачественная тонкослойная полуматовая краска для внутренних работ на  

основе акрилового латексного связующего с высокими малярными характеристиками 

для окраски стен с высокими эксплуатационными нагрузками в помещениях с 

нормальной или повышеной влажностью. Применяется по новым или ранее 

окрашеным основаниям ( бетон, газобетон, гипсокартон,  ДВП, ДСП, OSB, 

шпатлеванные минеральные поверхности), особенно рекомендуется для окраски 

обоев. Выдерживает жесткую и частую влажную уборку - более 10 000 циклов 

мокрого истирания (1 класс износостойкости). Профессионально колеруется.

Высококачественная глубокоматовая краска для внутренних работ на  основе 

акрилового связующего с высокими малярными характеристиками для окраски стен и 

потолков с нормальными эксплуатационными нагрузками в сухих помещениях. 

Применяется по новым или ранее окрашеным водными или алкидными (масляными) 

красками основаниям: бетон, газобетон, гипсокартон, ДВП, ДСП, OSB, 

шпатлеванные минеральные поверхности. Выдерживает влажную уборку (3 класс 

износостойкости). Профессионально колеруется.

л 802,78 863,20

глубок

оматов

ый

1

Акриловый грунт для внутренних и наружных работ с антиплесневыми добавками. 

Глубоко проникает, укрепляет и дезинфицирует основание. Предотвращает рост 

плесени и грибков. Уменьшает водопоглощение. Улучшает сцепление отделочных 

материалов с основанием. Уменьшает и выравнивает впитывающую способность 

поверхности. Паропроницаемый. 

бесцветны

й

легкий 

блеск

A 1 л 64,17 69,00
Акриловый грунт для внутренних и наружных работ с антиплесневыми добавками. 

Применяют для подготовки различных пористых строительных поверхностей перед 

последующей отделкой. Глубоко проникает, уменьшает и выравнивает 

впитывааемость подложки. Является средством профилактики появления и роста 

плесени под слоем краски.

Грунтовка 
антисептическая AURA 

UNIGRUND BIOPROTEKT 

глубокого проникновения

ГАММА 

ГРУНТ 

АУРА                                   

-20%

АНТИСКИ

ММЕЛЬ 

КОНЦЕНТР

АТ АУРА                              

АНТИCКИ

ММЕЛЬ 

СПРЕЙ 

АУРА      

Краска  акриловая 

AURA MALARE 

интерьерная

Грунтовка-концентрат 

AURA GAMMA GRUND 

глубокого 

проникновения

МАТТЛАТЕ

КС АУРА                           

Краска  латексная AURA 

MATTLATEX 

интерьерная

22

ИНТЕРЬЕР 

ТР АУРА                                       

-20%

УНИГРУНТ 

БИОПРОТ

ЕКТ АУРА              

Антисептик-спрей  на основе биоцидов нового поколения. Применяется внутри и 

снаружи помещений для эффективного уничтожения плесени, грибков, мхов, 

лишайников, водорослей на любых минеральных, деревянных и окрашенных 

поверхностях (кухни, кладовые, подвалы, наружные стены, камень и т.п.). Может 

применяться для профилактики заражения перед финишной окраской.

Антисептик-концентрат на основе биоцидов нового поколения (изотиазол). 

Применяется внутри и снаружи помещений для эффективного уничтожения плесени, 

грибков, мхов, водорослей, бактерий на любых деревянных, минеральных и 

окрашенных поверхностях. Разводится водой в соотношении 1:4 (концентрат : вода). 

Грунтовка 
антисептическая AURA 
UNIGRUND BIOBLOCK 

глубокого проникновения

13

12

ЛОТОС 

ЭФФЕКТ 

АУРА                 

18

23

МАСТАРЕ 

АУРА                         

НЕОЛАТЕК

С АУРА                                     

-20%

МАЛЯРЕ 

АУРА                 

УНИГРУНТ  

БИОБЛОК 

АУРА            

20

21

17

19

Грунтовка 

влагозащитная AURA 

LOTUS EFFEKT для 

швов плитки

153,45

109,00101,37

79,05

бесцветны

й

0,33 л
легкий 

блеск

165,00

л
бесцветны

й

бесцветны

й

85,00
Грунтовка  

антисептическая AURA 

ANTISKIMMEL спрей

Специальная грунтовка для внутренних работ. Служит для обработки межплиточных 

швов, для защиты от влаги и загрязнений пористых отделочных материалов 

(клинкер, неглазурованная плитка). Глубоко проникает в поверхность, придавая ей 

водоотталкивающие свойства. Не смывается со временем, устойчива к бытовым 

моющим средствам.

14

15

16

л

A 0,5

легкий 

блеск

A

без 

блеска

Грунтовка  

антисептическая AURA 

ANTISKIMMEL 

универсальная

легкий 

блеск

без 

блеска

ЛЮКС ПРО 

7 АУРА                                           

-20%

белый

Специализированная латексная воднодисперсионная краска для тонирования и 

получения ярких и насыщенных цветов. Только для внутренних работ. Матовая 

(блеск – 5). Стойкая к истиранию: 2-класс стойкости к мокрому истиранию по ДСТУ 

EN 13300. Применяется по новым или ранее окрашеным водными или алкидными 

(масляными) красками основаниям. Обладает высокой адгезией. Паропроницаемая. 

Надолго сохраняет цвет. Тонкослойная, лёгкая в нанесении. По свойствам очень 

близка к краске АУРА НЕОЛАТЕКС.

бесцветны

й

глубок

оматов

ый

Краска для внутренних работ на  основе акрилового связующего для окраски и 

грунтования стен и потолков в сухих помещениях с невысокой эксплуатационной 

нагрузкой при первичной или ремонтной окраске.  Выдерживает сухую очистку. 

Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным основаниям (бетон, 

газобетон, силикатный кирпич, оштукатуренные поверхности, гипсовые шпатлевки, 

гипсокартон). Удобна в нанесении, не брызгает и не пузырится. Практически без 

запаха.

глубок

оматов

ый

бесцветны

й

Классическая грунтовка-концентрат на водной основе для внутренних и наружных 

работ. Глубоко проникает, улучшает сцепление отделочных материалов с 

основанием. Уменьшает расход финишных ЛКМ. Выравнивает впитывающую 

способность поверхности, что позволяет окрашивать поверхность более равномерно 

– без пятен и пропусков. Удобна в применении. Не содержит органических 

растворителей. Без запаха. Разводится водой  1:5 (грунтовка:вода) 

Краска для внутренних работ на  основе акрилового связующего для окраски и 

грунтования стен и потолков в сухих помещениях с обычной эксплуатационной 

нагрузкой при первичной или ремонтной окраске.  Выдерживает сухую и легкую 

влажную очистку. Высокая адгезия позволяет многократное нанесение слоев. 

Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным основаниям. Обладает 

высокой укрывистостью и легкостью в нанесении - не брызгает и не пузырится. Без 

резкого запаха.

белый 

(база А)

глубок

оматов

ый

9

Краски интерьерные АУРА 

белый 

(база А)

Краска латексная AURA 

INTERIOR TR 

интерьерная

А

Краска  латексная AURA 

NEOLATEX 

интерьерная

Краска для внутренних работ на  основе латексного связующего для окраски и 

грунтования стен и потолков в сухих помещениях с повышенной эксплуатационной 

нагрузкой при первичной или ремонтной окраске.  Выдерживает влажную очистку 

(более 2000 циклов). Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным 

основаниям, особенно рекомендуется для окраски обоев под покраску или 

стеклообоев. Обладает высокой укрывистостью и легкостью в нанесении - не 

брызгает и не пузырится. Без резкого запаха. Колеруется ручными пигментными 

пастами и на профессиональном оборудовании.

Глубокоматовая краска для внутренних работ на  основе акрилового латексного 

связующего с высокими малярными характеристиками для окраски стен и потолков с 

высокими эксплуатационными нагрузками в сухих и влажных помещениях. 

Применяется по новым или ранее окрашеным водными или алкидными (масляными) 

красками основаниям: бетон, газобетон, гипсокартон, ДВП, ДСП, OSB, 

шпатлеванные минеральные поверхности. Выдерживает интенсивную влажную 

уборку (2 класс износостойкости).

ЛЮКС ПРО 

3 АУРА                                   

-20%

24

А

Краска  акриловая 

AURA LUX PRO 3 для 

потолков

белый

белый 

(база А)

транспаре

нтный 

(база TR) 

Краска  акриловая 

AURA MASTARE 

интерьерная

белый 

(база А)

2



А 1 л 192,70 207,20

А 2,5 л 453,10 487,20

А 5 л 847,42 911,20

А 10 л 1561,66 1679,20

А 0,9 л 170,38 183,20

А 2,25 л 423,34 455,20

А 9 л 1450,06 1559,20

А 1 л 200,14 215,20

А 2,5 л 475,42 511,20

А 5 л 884,62 951,20

А 10 л 1606,30 1727,20

А 1,4 кг 73,47 79,00

А 7 кг 315,27 339,00

А 14 кг 603,57 649,00

А 1 л 93,00 100,00

А 2,5 л 204,60 220,00

А 5 л 383,16 412,00

А 10 л 743,26 799,20

С 20 л 1412,86 1519,20

А 2,25 л 204,60 220,00

А 9 л 698,62 751,20

А 1 л 145,08 156,00

А 2,5 л 338,52 364,00

А 5 л 587,02 631,20

А 10 л 1040,86 1119,20

B 2,25 л 0,00 0,00

B 9 л 0,00 0,00

B 2,7 л 490,30 527,20

B 9 л 1338,46 1439,20

B 2,7 л 445,66 479,20

B 9 л 1286,38 1383,20

B 0,9 л 203,67 219,00

B 2,5 л 584,97 629,00

B 10 л 1766,07 1899,00

B 0,9 л 194,37 209,00

B 2,25 л 519,87 559,00

B 9 л 1607,97 1729,00

транспаре

нтный 

(база TR) 

белый 

(база А)

глубок

оматов

ый

белый 

(база А)

глубок

оматов

ый

4,5

л

белый 

(база А)

Высококачественная глубокоматовая краска для внутренних работ на  основе 

акрилового латексного связующего для окраски стен и потолков с высокими 

эксплуатационными нагрузками в помещениях с обычной влажностью. Применяется 

по новым или ранее окрашеным водными или алкидными (масляными) красками 

основаниям: бетон, газобетон, гипсокартон, ДВП, ДСП, OSB, шпатлеванные 

минеральные поверхности. Отлично моется - выдерживает более 10 000 циклов 

мокрого истирания (1 класс износостойкости).

белый 

(база А)

глубок

оматов

ый

глубок

оматов

ый

транспаре

нтный 

(база TR) 

Штукатурки дизайнерские АУРА

ЛЮКС ПРО 

K&B АУРА                               

-20%

А 2,25

л

30

29

Краска силиконовая 

AURA LUX PRO 

RESIDENS фасадная

ЛЮКС ПРО 

РЕЗИДЕНС 

АУРА                                                     

-20%

ФАСАД 

ЭКСПО 

АУРА                                 

-20%

9

 Смесь специальных восков в водной дисперсии акрилового сополимера, для 

внутренних работ. Лессирующий тиксотропный лак для  декорирования и финишной 

отделки структурных поверхностей: декоративная штукатурка, в том числе с 

эффектами шлифованного мрамора («марморино», «гротто»), тесаного камня 

(«травертин»), натурального осыпающегося камня и других структурных 

поверхностей. Подчеркивает эффект объемности и глубины структуры поверхности. 

Прочное и эластичное покрытие, устойчивое к влажной уборке.

ЛЮКС ПРО 

ЭКСТРАМА

Т АУРА                             

-20%

глубок

оматов

ый

ФАСАД ТР 

АУРА                             

ФАСАД 

ФОРТ 

АУРА                                          

-20%

1

1580,07

231,57

879,00

929,00

B

299,00

л 863,97

278,07

557,07 599,00

631,47

С

л 817,47

кг

2,5

10

л

белый 

белый 

(база А)

С 2,5

A 9,5

кг

B

679,00

359,00

бесцветны

й

Высококачественная фасадная краска для наружных работ на  основе силикон-

модифицированного акрилового связующего.  Применяется по новым или ранее 

окрашенным минеральным основаниям снаружи (бетон, газобетон, оштукатуренные 

и зашпатлеванные поверхности). Краска создает усиленное атмосферостойкое, 

паропроницаемое покрытие, особенно устойчивое в промышленной и морской среде. 

Обладает эффектом самоочищения. Колеруется на профессиональном 

оборудовании в любые оттенки и цвета. 

полума

товый 

(10)

транспаре

нтный 

(база TR) 

Краска латексная AURA 

LUXPRO SOCKEL для 

цоколя 

белый 

333,87

глубок

оматов

ый

кг

С 15

транспаре

нтный 

(база TR) 

С

глубок

оматов

ый

35

глубок

оматов

ый

249,00

матовы

й

Мелкоструктурная краска для внутренних и наружных работ  на  основе акрилатного 

связующего и мелкого наполнителя в виде кварцевого песка для декоративной 

отделки поверхностей, которым  необходимо придать декоративный 

мелкоструктурный рельеф и/или выровнять небольшие неровности поверхности. 

Образует легкий мелкий рельеф. Наносится валиком, кистью, пульверизатором.

Краска для внутренних и наружных работ на  основе акрилатного латексного 

связующего для первичной или ремонтной окраски фасадов, особенно 

рекомендуется для защитной покраски цокольной части зданий (каменных, 

оштукатуреных цоколей из бетонных блоков и т.п.). Обладает очень высокой 

атмосферостойкостью, эластичностью, низким водопоглощением. Отлично 

защищает поверхность от атмосферных воздействий, также в условиях 

промышленной или морской среды. Содержит активный биоцид для предотвращения 

роста на поверхности мха и плесневых грибков. Благодаря содержащемуся в краске 

воску окрашенная поверхность не загрязняется и легко очищается. Обладает 

хорошей паропроницаемостью.

белый

1189,001105,77

1699,00

транспаре

нтный 

(база TR) 

Грунт с кварцевым 

песком AURA DEKOR 

GRUND адгезионный

АКРИЛОВЫЕ структурные грунты, краски и штукатурки АУРА
Грунт адгезионный для внутренних и наружных работ  на акриловой основе с 

кварцевым наполнителем, применяется перед нанесением акриловых структурных 

красок и штукатурок (в том числе в системах утепления фасадов с использованием 

пенополистироловых плит). Упрощает процесс формирования «рисунка» за счет 

создания прочной мелкозернистой шероховатой структурной поверхности. Имеет 

хорошую паропроницаемость и водостойкость. Может использоваться как 

самостоятельный материал для декорирования. 

Воск акриловый AURA 

VAX MATT 

декоративный

33

белый 

(база А)

ДЕКОР 

ГРУНТ 

АУРА                      

34

31

32

АНТИК 

АУРА                              

кг

Воднодисперсионная декоративная акриловая штукатурка для внутренних работ на 

основе мраморного наполнителя. Применяется  для создания в интерьере 

поверхностей, устойчивых к высоким нагрузкам, эффектов: шлифованного мрамора 

(«марморино», «гротто»), тесаного камня («травертин»), натурального осыпавшегося 

камня и др. Поверхности: минеральные основания (штукатурка, бетон), ГКЛ, МДФ и 

др. Пластичная, удобная при нанесении гладилкой, валиком, шпателем. Легко 

шлифуется теркой из нержавеющей стали. Паропроницаемая.

Фасадная краска для наружных работ на  основе акрилат-силиконового связующего.  

Отличается отличной атмосферостойкостью и устойчивостью к промышленной 

грордской среде. Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным 

основаниям снаружи (бетон, газобетон, оштукатуренные и зашпатлеванные 

поверхности, силикатный, керамический кирпич). Также применяется для 

образования глубокоматовых покрытий, устойчивых к многократной мойке внутри 

помещений. Краска создает атмосферостойкое, эластичное покрытие, которое 

отлично моется и сохраняет насыщеность цвета. Колеруется на профессиональном 

оборудовании. Обладает прекрасной адгезией к поверхностям, ранее окрашеным 

масляными или алкидными красками.

ЛЮКС ПРО 

ЦОКОЛЬ 

АУРА                    

Краска акриловая AURA 

FASAD TR фасадная

Краска 

силиконизированная 

AURA FASAD FORT 

фасадная

Краска акриловая AURA 

FASAD  фасадная

28

26

25

Штукатурка 

"марморино" AURA 

ANTIK декоративная 

ФАСАД 

АУРА

ДЕКОР 

СТРУКТУР 

МИНИ 

АУРА

ВОСК 

МАТТ 

АУРА                                         

36

транспаре

нтный 

(база TR) 

Краска латексная AURA 

LUX PRO K&B для 

влажных помещений 

Специализированная глубокоматовая акриловая воднодисперсионная краска для 

тонирования и получения ярких и насыщенных цветов. Для наружных и внутренних 

работ. Применяется по новым или ранее окрашеным водными или алкидными 

(масляными) красками основаниям, применяется для систем утепления. Обладает 

отличной атмосферостойкостью, высоким водоотталкиванием, создаёт эластичное, 

стойкое к истиранию, паропроницаемое покрытие. Содержит воск для 

дополнительной влагозащиты. 

Высококачественная полуматовая краска для внутренних работ на  основе 

латексного связующего с противоплесневыми добавками для окраски стен с 

экстремально-высокими эксплуатационными нагрузками в помещениях с высокой 

влажностью (кухни, ванные и т.п). Применяется по новым или ранее окрашеным 

основаниям ( бетон, газобетон, гипсокартон, зашпатлеванным поверхностям), 

содержит воск, облегчающий очистку. Выдерживает жесткую и частую влажную 

уборку, в том числе дезинфицирующими препаратами.

Классическая глубокоматовая краска для внутренних и наружных работ на основе 

акрила. Применяется для окрашивания любых минеральных оснований - новых и 

ранее окрашеных фасадов, стен и потолков внутри помещений. Образует стойкое к 

атмосферным воздействиям, паропроницаемое долговечное покрытие. Обладает 

хорошей укрывистостью и экономным расходом, надежной адгезией к поверхности. 

А

Фасадная краска для внутренних и наружных работ на  основе акрилового 

связующего.  Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным 

основаниям снаружи (бетон, газобетон, оштукатуренные и зашпатлеванные 

поверхности). Также применяется для образования глубокоматовых покрытий, 

устойчивых к многократной мойке внутри помещений. Краска создает 

атмосферостойкое, умеренно эластичное покрытие, которое хорошо моется и 

сохраняет насыщеность цвета. Колеруется ручными пигментными пастами и на 

профессиональном оборудовании. Обладает прекрасной адгезией к поверхностям, 

ранее окрашеным масляными или алкидными красками.

Краски фасадные АУРА 

белый

Краска латексная AURA 

LUX PRO EXTRAMATT 

интерьерная

27

полума

товый

Краска акриловая AURA 

FASAD EXPO фасадная

глубок

оматов

ый

Краска структурная 

AURA DEKOR 

STRUKTUR MINI 

фасадная

3



С 1,5 кг 69,75 75,00

С 16,5 кг 464,07 499,00

С 27 кг 743,07 799,00

С 1,2 кг 73,47 79,00

С 8 кг 361,77 389,00

С 25 кг 975,57 1049,00

C 1,2 кг 79,05 85,00

C 4 кг 212,97 229,00

C 16 кг 724,47 779,00

В 1,4 кг 88,35 95,00

В 4 кг 231,57 249,00

В 14 кг 743,07 799,00

С 0,75 л 125,64 135,10

B 0,45 л 107,88 116,00

B 0,75 л 155,50 167,20

B 2,5 л 482,86 519,20

B 0,45 л 110,86 119,20

B 0,75 л 155,50 167,20

B 2,5 л 445,66 479,20

B 0,75 л 240,87 259,00

С 2,2 л 650,07 699,00

В 0,75 л 259,47 279,00

B 0,75 л 240,87 259,00

B 0,75 л 240,87 259,00

B 0,75 л 240,87 259,00

B 0,75 л 240,87 259,00

B 0,75 л 240,87 259,00

B 0,75 л 240,87 259,00

С 2,2 л 650,07 699,00

B 0,75 л 218,55 235,00

B 2,5 л 668,67 719,00

B 0,7 л 185,07 199,00

B 2,5 л 622,17 669,00

кг

1599,00кг

1459,17

кг

15

л

кг 1487,07

1569,00

25

1599,00

1487,07

1389,00

389,00361,77

349,00

1291,77

2,5 л

л

299,00

A

B 2,5

10

л 278,07

1049,00

1087,17 1169,00

B

белый 

глубок

оматов

ый

глубок

оматов

ый

белый 

л

975,57

324,57

10

СИЛИКОНОВЫЕ структурные грунты, краски и штукатурки АУРА

л

25

ДЕКОР 

СТРУКТУР 

АУРА                  

глубок

оматов

ый

Грунт адгезионный для внутренних и наружных работ  на силиконовой основе с 

кварцевым наполнителем, применяется перед нанесением силиконовых структурных 

красок и штукатурок (в том числе в системах утепления минеральной ватой и 

пенополистиролом). Упрощает процесс формирования «рисунка» за счет создания 

прочной мелкозернистой шероховатой структурной поверхности. Имеет хорошую 

паропроницаемость и водостойкость. Может использоваться как самостоятельный 

материал для декорирования. 

М15 
(зерно 
1,5 мм)

C

белый 

белый

A
Среднеструктурная краска для внутренних и наружных работ  на  основе акрилатного 

связующего для декоративной отделки поверхностей, которым  необходимо придать 

декоративный структурный рельеф и/или выровнять неровности поверхности. 

Наносится на новые и ранее окрашеные бетонные, кирпичные, оштукатуренные 

поверхности. Обладает высокой паропроницаемостью и отличной 

атмосферостойкостью. Наносится валиком, кистью или пульверизатором.

2,5

B 10

B
Среднеструктурная краска для внутренних и наружных работ  на  основе акрилатного 

связующего, модифицированного силиконом, для декоративной отделки 

поверхностей, которым  необходимо придать декоративный структурный рельеф или 

выровнять неровности поверхности, также для отделки систем утепления. Обладает 

очень высокой паропроницаемостью и отличной атмосферостойкостью. Наносится 

валиком, кистью или пульверизатором.

B

B
K15 

(зерно 
1,5 мм)

М10 
(зерно 
1,0 мм)

белый

белый

Штукатурка для внутренних и наружных работ на силиконовой основе с содержанием 

облегченных наполнителей. Используется на любых типах поверхностей, 

рекомендуется  для  отделки минеральных штукатурок снаружи, также для 

финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных 

плит и минераловатного утеплителя. Особенно рекомендуется для поверхностей, 

требующих высокой паропроницаемости, водонепроницаемости, устойчивости к 

эксплуатации в промышленной среде.

R20 
(зерно 
2,0 мм)

Штукатурка силиконовая 
AURA DEKOR SILIKON 

PUTZ К15 "барашек" 

Штукатурка силиконовая 
AURA DEKOR SILIKON 

PUTZ R20 "короед" 

45 

оттенков
C

глубок

оматов

ый

МОЗАИК 

М20 АУРА                   

ЛЮКС ПРО 

АКВА 

ШПАКЕЛЬ 

АУРА               

49

46

ФИКС 

АКРИЛ 

ШПАКЕЛЬ 

АУРА            

Штукатурка кварцевая 
AURA LUX PRO MOZAIK 

M15 мозаичная 

Штукатурка кварцевая 
AURA LUX PRO MOZAIK 

M10 мозаичная 

Шпатлевка акриловая 

AURA LUXPRO AQUA 

SPACKEL фасадная

БЕТОН 

КОНТАКТ 

АУРА                  

45

47

15

50 

оттенков

Грунт с кварцевым 

песком AURA BETON 

CONTACT адгезионный

22 оттенка

Краска полнотоновая 

AURA KOLORANT для 

колерования

шоколадно-коричн. 
RAL 8017

Готовая к применению синтетическая финишная мелкозернистая шпатлевка для 

внутренних работ на акриловой основе. Применяется для финишного сплошного или 

частичного выравнивания строительных поверхностей из бетона, любых типов 

штукатурки, гипса, гипсокартона и других материалов. Размер частиц - 0,15 мм, 

максимальная толщина слоя - до 2 мм. Плотность - 1,7 кг/л. Отлично шлифуется.

Штукатурка для внутренних и наружных работ на основе силиконового связующего и 

гранулятов цветного камня. Применяется для декоративной отделки различных 

поверхностей, рекомендуется для цоколей зданий,отделки систем утепления на 

основе пенопласта и минеральной ваты. Способна выдерживать высокую ударную 

нагрузку. Паропроницаема, легка в обработке.

0,25 л

Эмали акриловые воднодисперсионные АУРА

50

КОЛОРАН

Т АУРА                                   

-15%

51

53

52

кр-коричневый 

RAL 8012

54

1569,00

51,34

темно-серый RAL 

7043

Специализированная воднодисперсионная ПОЛУМАТОВАЯ антикоррозионная эмаль-

грунт для внутренних и наружных работ. Применяется для антикоррозионной защиты 

и декоративного окрашивания изделий из металла и стали с остатками ржавчины без 

дополнительного использования преобразователя ржавчины и антикоррозионной 

грунтовки. Проникает в ржавчину, пассивирует её, создаёт барьер для коррозии, 

образует высокопрочную атмосферостойкую декоративную пленку, обеспечивает 

надежную долговременную защиту металла. Без запаха. Время высыхания одного 

слоя - 1 час. Не применяется для оцинкованных металлов.

синий RAL 5005

55,20С

1459,17

Краска 

среднеструктурная 

AURA DEKOR SILIKON 

STRUKTUR фасадная

41

44
МОЗАИК 

М10 АУРА                          

ДЕКОР 

СИЛИКОН 

СТРУКТУР 

АУРА              

ДЕКОР 

СИЛИКОН 

ПУТЦ К15 

АУРА  

Эмаль-грунт акриловая 

AURA LUX PRO REMIX 

ANTICOR 

антикоррозионная

48

ЛЮКС ПРО 

ФИН 

ШПАКЕЛЬ 

АУРА                       

40

37

43

Грунт с кварцевым 

песком AURA DEKOR 

SILIKON GRUND 

адгезионный

Готовые акриловые шпатлевки и грунты АУРА

42

ДЕКОР 

СИЛИКОН 

ПУТЦ R20 

АУРА  

Универсальная ГЛЯНЦЕВАЯ воднодисперсионная эмаль для внутренних и наружных 

работ на основе акрилового латекса.  Применяется для окрашивания любых новых 

или ранее окрашенных минеральных, деревянных, загрунтованых металлических 

поверхностей, радиаторов отопления. Обладает отличной адгезией к старым 

алкидным и масляным пленкам. Обладает высокой эластичностью и прочностью. 

Полностью заменяет по свойствам алкидные эмали. Колеруется в любые цвета и 

оттенки.

белый 

(база А)

Краски-колоранты АУРА

белый 

(база А)

ЛЮКС ПРО 

РЕМИКС 

АНТИКОР 

АУРА                      

глубок

оматов

ый

белый 

(база А)

Эмаль водоразбавляемая ярко-белая, для внутренних работ на основе 

высококачественного акрилового латекса. Предназначена для окрашивания  

радиаторов отопления - содержит ингибитор мгновенной коррозии, выдерживает 

нагрев до 120С, никогда не желтеет. Также применяется для окрашивания любых 

деревянных, минеральных или загрунтованных металлических поверхностей (двери, 

окна, мебель и т.п.). не размягчается от высоких температур, можно окрашивать 

теплые батареи (до 45С). Отличная адгезия к старым алкидным пленкам. Без запаха. 

Колеруется в пастельные тона.

зеленый RAL 6005

транспаре

нтный 

(база TR) 

ЛЮКС ПРО 

РЕМИКС 

АКВА 70 

АУРА                                полума

товый

ЛЮКС ПРО 

ТЕРМО 

МАТТ 

АУРА -20%

Эмаль акриловая AURA 

LUX PRO THERMO 

MATT для радиаторов 

отопления

глянце

вый 

(70)

черный RAL 9011

Эмаль акриловая AURA 

LUX PRO REMIX AQUA 

70 универсальная

белый

Краска структурная 

AURA DEKOR 

STRUKTUR фасадная

матовы

й

ЛЮКС ПРО 

ТЕРМО 

АУРА                       

-20%

ДЕКОР 

СИЛИКОН 

ГРУНТ 

АУРА                             

розовый

глубок

оматов

ый

глянце

вый

белый

Эмаль акриловая AURA 

LUX PRO THERMO для 

радиаторов отопления

Шпатлевка акриловая 

AURA LUXPRO FIN 

SPACKEL финишная

Специальная цветная полнотоновая краска для внутренних и наружных работ на 

основе акриловой дисперсии. Предназначена для тонирования водно-

дисперсионных грунтовок, красок, штукатурок, а также для использования в чистом 

виде для цветового оформления интерьеров и фасадов. Обладает устойчивостью к 

УФ-излучению, высокой атмосферостойкостью.

Готовая к применению высококачественная финишная мелкозернистая шпатлевка 

для внутренних работ на акриловой основе. Применяется для финишного сплошного 

или частичного выравнивания строительных поверхностей из бетона, любых типов 

штукатурки, гипса, гипсокартона и других материалов. Максимальная толщина слоя - 

до 2 мм. Отлично шлифуется, не забивая абразивные материалы.

Влагостойкая, готовая к применению акриловая шпатлевка для внутренних и 

наружных работ. Идеальна для шпатлевания во влажных помещениях. Легко 

наносится и шлифуется. Образует гладкую поверхность. Белая после высыхания. 

Имеет отличную адгезию к основанию. Возможно создание структурной поверхности 

толщиной до 2 мм. Паропроницаемая.

Шпатлевка акриловая 

AURA FIX AKRYL 

SPACKEL финишная

белый

глубок

оматов

ый

желтый RAL 1018

глубок

оматов

ый

Грунт с кварцевым наполнителем средней фракции для наружных и внутренних 

работ. Создает шероховатый слой, применяется для обеспечения прилипания  

любых гипсовых, цементных, акриловых, силиконовых, дисперсионно-силикатных 

штукатурок и клеевых смесей на любую гладкую невпитывающую поверхность 

(бетон, стекло, алкидные краски, керамическая плитка и т.п.). 

4



B 0,75 л 259,47 279,00

B 2,5 л 743,07 799,00

B 0,7 л 222,27 239,00

B 2,5 л 733,77 789,00

B 0,75 л 250,17 269,00

A 1 л 194,37 209,00

A 2,5 л 473,37 509,00

A 10 л 1635,87 1759,00

A 1 л 172,05 185,00

A 2,5 л 417,57 449,00

A 10 л 1431,27 1539,00

B 2,5 л 531,96 572,00

B 2,5 л 497,74 535,20

A 0,75 л 110,86 119,20

A 2,5 л 360,84 388,00

A 10 л 1219,42 1311,20

A 0,75 л 326,62 351,20

A 3 л 1167,34 1255,20

B 5 л 1889,02 2031,20

A 0,75 л 319,18 343,20

A 3 л 1115,26 1199,20

B 5 л 1822,06 1959,20

B 0,75 л 93,00 100,00

B 2,5 л 274,54 295,20

B 9 л 817,66 879,20

B 0,75 л 140,62 151,20

B 2,5 л 438,22 471,20

B 9 л 1487,26 1599,20

B 0,75 л 152,52 164,00

B 2,5 л 475,42 511,20

B 9 л 1539,34 1655,20

A 1 л 60,45 65,00

A 2,5 л 147,87 159,00

A 5 л 255,75 275,00

A 10 л 473,37 509,00

В 0,33 л 33,48 36,00

769,00715,17л2,2B

162,94 175,20

2,5 л 668,67 719,00

лB 235,000,75

Лак полиуретановый 

AURA LUXPRO 

PARKETT ELIT 

паркетный

65

64

Клеи строительные АУРА

ФИКС ПВА 

АУРА                              

бесцветны

й 

Грунтовки и Лазури акриловые для древесины АУРА

полума

товый

Клей винил-ацетатный 

AURA FIX PVA 

контактный

Клей для внутренних работ на основе поливинилацетатной дисперсии. Применяется 

для прочного склеивания материалов из дерева, кожи, картона, бумаги, линолеума 

на основе, а также для введения в цементные, гипсовые или меловые растворы для 

улучшения их характеристик. Раствор молочного цвета, после высыхания образует 

прозрачную эластичную пленку с хорошей адгезией к пористым материалам. 

Клеевой шов выдерживает от -30С до +80С. Экологически чистый продукт.

легкий 

блеск

Лак полиуретановый 

AURA LUXPRO 

PARKETT ELIT MATT 

паркетный

66

Воднодисперсионный высокопрочный МАТОВЫЙ лак на основе полиуретана для 

внутренних работ. Применяется для высококачественной финишной лакировки 

особенно нагружаемых деревянных поверхностей (паркет, доска, столешницы, 

перила, мебель и т.п.). Выдерживает интенсивные механические нагрузки и 

влажность  (в том числе в общественных помещениях). Не желтеет, без запаха.

Специализированная воднодисперсионная антисептическая грунтовка на основе 

акрилата для внутренних и наружных работ. Для предварительного грунтования 

древесных материалов перед нанесением водно- и органоразбавляемых 

материалов. Надежно защищает древесину от биопоражения. Уменьшает 

проникновение влаги в поверхность. Не образует поверхностной пленки.

глянце

вый 

(90)

Водоразбавимое декоративно-защитное средство для деревянных поверхностей на 

основе акриловой дисперсии с антисептиком и УФ-фильтром. Для наружных и 

внутренних работ. Тиксотропное, не капает с кисти, не образует подтеков.Образует 

на поверхности древесины долговечное, атмосферостойкое, эластичное, 

полупрозрачное покрытие с шелково-матовым блеском. Содержит воск, который 

повышает грязе- и водоотталкивающие свойства покрытия. 

0,75

Лаки ПАРКЕТНЫЕ воднодисперсионные АУРА

Воднодисперсионный высокопрочный ГЛЯНЦЕВЫЙ лак на основе полиуретана для 

внутренних работ. Применяется для высококачественной финишной лакировки 

особенно нагружаемых деревянных поверхностей (паркет, доска, столешницы, 

перила, мебель и т.п.). Выдерживает интенсивные механические нагрузки и 

влажность  (в том числе в общественных помещениях). Без запаха.

бесцветны

й 

Лак акриловый AURA 

TRIUMF 90 мебельный

177,82 191,20

Специализированная матовая водоразбавимая акриловая эмаль для внутренних 

работ. Применяется для окрашивания деревянных и бетонных полов в нутри 

помещений, которые подвергаются умеренному механическому воздействию. Также 

может применяться снаружи при условии непрямого атмосферного воздействия (под 

навесом). Образует особопрочную эластичную пленку. 

218,55

B

глубок

оматов

ый

матовы

й (20)

Лак акриловый AURA 

DECOR LACK 

фасадный

Грунтовка 

антисептическая AURA 

BIOGRUND AQUA для 

древесины

полума

товый 

(30)

белый 

(база А)

Лак акриловый AURA 

AQUA LACK 70 

панельный

АКВА ЛАК 

20 АУРА                     

глянце

вый

Лаки ПАНЕЛЬНЫЕ воднодисперсионные АУРА

55

Эмаль акриловая AURA 

LUX PRO REMIX AQUA 

30 универсальная

ЛЮКС ПРО 

РЕМИКС 

ФОРУМ 70                  

Универсальная ПОЛУМАТОВАЯ воднодисперсионная эмаль для внутренних и 

наружных работ на основе акрилового латекса.  Применяется для окрашивания 

любых новых или ранее окрашенных минеральных, деревянных, загрунтованых 

металлических поверхностей, радиаторов отопления. Обладает отличной адгезией к 

старым алкидным и масляным пленкам. Обладает высокой эластичностью и 

прочностью. Полностью заменяет по свойствам алкидные эмали. Колеруется в 

пастельные цвета и оттенки.

Лак акриловый AURA 

TRIUMF 10 мебельный

глянце

вый 

(70)

АКВА ЛАК 

70 АУРА                            

полума

товый 

(20)

Эмаль акриловая AURA 

LUXPRO REMIX FORUM 

10 для пола

Специализированная глянцевая водоразбавимая акриловая эмаль для внутренних 

работ. Применяется для окрашивания деревянных и бетонных полов в нутри 

помещений, которые подвергаются умеренному механическому воздействию. Также 

может применяться снаружи при условии непрямого атмосферного воздействия (под 

навесом). Образует особопрочную эластичную пленку. Стойкая к механическому 

износу и бытовым загрязнителям. Обладает отличной адгезией, хорошо растекается 

на поверхности. Без запаха. 

полума

товый 

(10)

Эмаль акриловая AURA 

LUXPRO REMIX FORUM 

70 для пола

матовы

й

ЛЮКС ПРО 

РЕМИКС 

АКВА 30 

АУРА                       

Лак воднодисперсионный для внутренних работ на акриловой основе. Предназначен 

для отделки деревянных поверхностей (стеновые и потолочные панели, бревна, 

брус, двери, плинтусы, элементы мебели). Лак можно использовать для покрытия 

бетонных, кирпичных,, оштукатуренных, каменных оснований, также для окрашеных 

или оклееных обоями поверхностей для придания им влаго-, износоустойчивости и 

декоративного вида. Колеруется. 

57

Лак акриловый AURA 

AQUA LACK 20 

панельный

Лаки МЕБЕЛЬНЫЕ воднодисперсионные АУРА

58

ЛЮКС ПРО 

РЕМИКС 

ФОРУМ 10                          

59

56

белый 

(база А)

транспаре

нтный 

(база TR) 

бесцветны

й (база 

ЕС)

белый 

(база А)

ДЕКОР 

ЛАК АУРА                                         

-20%

Лак воднодисперсионный для внутренних и наружных работ на акриловой основе. 

Предназначен для защиты от атмосферных воздействий минеральных поверхностей 

(кирпич, натуральный или искусственный камень, бетон, отделка цоколя и т.д.). 

Рекомендуется использовать для декоративной отделки каминов. Не применяется на 

полах и других горизонтальных поверхностях снаружи.

ТРИУМФ 

10 АУРА                        

-20%

0,75 л

высоко

глянце

вый 

(90)

бесцветны

й (база 

ЕС)

Лаки ФАСАДНЫЕ воднодисперсионные АУРА

B

ПАРКЕТ 

ЭЛИТ 

МАТТ 

АУРА                                       

-20%

B

бесцветны

й 

бесцветны

й 

62

63

61

ПАРКЕТ 

ЭЛИТ 

АУРА                                

-20%

60

бесцветны

й (база 

ЕС)

полума

товый 

(20)

ТРИУМФ 

90 АУРА                           

-20%

Специализированный воднодисперсионный акриловый лак для внутренних работ. 

Применяется для лакировки новой и ранее окрашенной деревянной мебели, также 

для лакировки потолков и стен, отделанных древесиной и других элементов 

интерьера. Хорошо подходит для творчества и дизайнерских решений «hand-made». 

Может применяться при интерьерных работах для отделки минеральных 

поверхностей. Лак не предназначен для парилок и полов. Без запаха. Защищает 

поверхность от влаги и бытовых загрязнений. Стойкий к царапинам и истиранию.
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Добавка в затирки для 

швов плитки AURA 

KRAFTING EFFEKT для 

упрочнения и 

эластичности

ФИКСТУР 

АУРА                                      

БИОГРУНТ 

АКВА 

АУРА                                      

-20%

67

КРАФТИНГ 

ЭФФЕКТ 

АУРА             

70
89,00

Специализированная латексная добавка для улучшения прочности, адгезии, 

эластичности, влагостойкости, атмосферостойкости цементных затирок для швов 

облицовочной плитки. Особенно рекомендуется для поверхностей, которые 

подвержены атмосферному воздействию и повышенному механическому износу. Для 

наружных и внутренних работ. Расход: 0,33 л на 1 кг цементной затирки.

Специализированная латексная добавка для улучшения прочности, адгезии, 

эластичности, влагостойкости, атмосферостойкости цементных затирок для швов 

облицовочной плитки. Особенно рекомендуется для поверхностей, которые 

подвержены атмосферному воздействию и повышенному механическому износу. Для 

наружных и внутренних работ. Расход: 0,33 л на 6 кг цементной затирки.

82,77

Добавка в затирки для 

швов плитки AURA 

FIXTUR для упрочнения 

и эластичности

106,02

бесцветны

й

Лазурь-лак акриловый 

AURA LASUR AQUA для 

древесины

Добавки в лакокрасочные материалы АУРА

114,00

ЛАЗУРЬ 

АКВА 

АУРА                                                  

-20%

бесцветны

й

В 1 л

0,3 л

бесцветны

й

бесцветны
й, белый, 

дуб, 
каштан, 
кипарис, 

тик

орех, 

палисандр 

венге

В

бесцветны

й (база 

ЕС)

л

5



А 0,8 л 84,63 91,00

А 2,5 л 210,18 226,00

А 0,8 л 101,37 109,00

А 2,5 л 250,17 269,00

А 0,8 л 84,63 91,00

А 2,5 л 212,97 229,00

А 0,8 л 101,37 109,00

А 2,5 л 259,47 279,00

В 3,5 кг 109,25 115,00

В 7 кг 170,05 179,00

В 14 кг 318,25 335,00

В 3,5 кг 122,55 129,00

В 7 кг 208,05 219,00

В 14 кг 398,05 419,00

А 3,5 кг 151,05 159,00

А 7 кг 274,55 289,00

А 14 кг 521,55 549,00

ЯХТОВЫЙ 

АУРА                    

Лак алкид-уретановый 

AURA ПАРКЕТНЫЙ 

Лак алкид-уретановый 

AURA ЯХТОВЫЙ

71
ПАРКЕТН

ЫЙ АУРА                     

72

TITAN 

глянце

вый

полума

товый

Лак органоразбавляемый эконом-класса для внутренних и наружных работ на основе 

алкид-уретанового связующего.  Предназначен для долговременной защиты от 

атмосферных и механических воздействий изделий из дерева, в том числе 

деревянных полов снаружи, лодок, беседок, скамеек, садовой мебели и т.п.. Легко 

наносится, после высыхания устойчив к истиранию и многократному мытью 

моющими средствами. Долго сохраняет блеск поверхности. Экологичен - имеется 

заключение МОЗ Украины.

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

глянце

вый

Лак органоразбавляемый эконом-класса для внутренних работ на основе алкид-

уретанового связующего.  Предназначен для защиты от влаги и механических 

воздействий изделий из дерева, в том числе деревянных полов и паркета. Легко 

наносится, после высыхания устойчив к истиранию и многократному мытью 

моющими средствами. Долго сохраняет блеск поверхности. Экологичен - имеется 

заключение МОЗ Украины.

Лаки уретан-алкидные органоразбавляемые АУРА 

бесцветны

й
полума

товый

бесцветны

й

ТИТАН - линейка материалов эконом-класса от концерна ESKARO GROUP AB (Гетеборг, Швеция), международной группы компаний по производству лакокрасочных материалов, куда входят 

предприятия, расположенные в шести странах - Финляндия, Эстония, Латвия, Украина, Россия, Беларусь. Воднодисперсионная продукция ТМ KAPRAL производится в Одесской области на 

заводе ESKARO, алкидные материалы производятся в г.Коростень, на заводе "Янтарь". ЧП "Богема-2002" - официальный дилер ТМ KAPRAL с 2013 года.

№
Название в 

1С
Вид продукта

Полное наименование 

продукта
Основные свойства продукта Блеск 

Цвет 

(база)

Ка

те

го

ри

я

Емко

сть

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я

БОГЕМА 

цена, грн 

Рекоменду

емая 

розница, 

грн 

Дата последнего изменения прайса 01.10.2021. 

Грунтовки и краски ТИТАН 

1
КВАРЦ 

ТИТАН

Грунт с кварцевым 

песком TITAN КВАРЦ 

адгезионный

Адгезионная грунтовка с кварцевым наполниелем для внутренних и наружных работ. 

Применяется в качестве адгезионного шероховатого покрытия для последующего 

нанесения структурных материалов (штукатурок всех типов, структурных красок). 

Упрощает процесс формирования структурных материалов. Обладает отличной 

водостойкостью и паропроницаемостью. 

глубок

оматов

ый

белый A 13,8 кг 645,05 679,00

699,00

3
ПОТОЛОК 

ТИТАН

Краска  акриловая 

TITAN СТЕЛЯ для 

потолков

Краска для внутренних работ эконом-класса на  основе акрила для окраски потолков 

в сухих помещениях с невысокой эксплуатационной нагрузкой при первичной или 

ремонтной окраске.  Выдерживает сухую очистку. Применяется по новым или ранее 

окрашенным минеральным основаниям. Обладает хорошей адгезией к ранее 

окрашеным поверхностям и высокой паропроницаемостью.

глубок

оматов

ый

белый

2
СТРУКТУР

А ТИТАН
A 14,8

Краска структурная 

TITAN СТРУКТУРА 

фасадная

Структурная краска эконом-класса для внутренних и наружных работ  на  основе 

акрилатного связующего. Образует глубокоматовую структурную поверхность, 

устойчивую к механическим и атмосферным воздействиям. Применяется для новой 

или ремонтной декоративно-защитной окраски различных минеральных и 

деревянных поверхностей.

глубок

оматов

ый

белый кг 664,05

4
СТЕНА 

ТИТАН

Краска  акриловая 

TITAN СТІНА для стен

Краска для внутренних работ эконом-класса на  основе акрила для окраски стен и 

потолков в сухих помещениях с невысокой эксплуатационной нагрузкой при 

первичной или ремонтной окраске.  Выдерживает сухую и легкую влажную очистку. 

Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным основаниям. Обладает 

хорошей адгезией к ранее окрашеным поверхностям.

глубок

оматов

ый

белый

5
ФАСАД 

ТИТАН

Краска  акриловая 

TITAN ФАСАД 

фасадная

Краска для внутренних и наружных работ эконом-класса на  основе акрила для 

окрашивания стен в сухих и влажных помещениях с высокой эксплуатационной 

нагрузкой, также для окрашивания фасадов при первичной или ремонтной окраске.  

Выдерживает влажную очистку (более 2000 циклов). Применяется по новым или 

ранее окрашенным минеральным основаниям. Обладает хорошей адгезией. 

глубок

оматов

ый

белый

6


