
A 1 л 33,60

A 5 л 126,30

A 10 л 239,94

A 1 л 37,32

A 5 л 140,52

A 10 л 268,32

A 1 л 34,86

A 5 л 127,02

A 10 л 241,44

A 1 л 41,16

A 5 л 155,40

A 10 л 295,26

A 1 л 80,16

A 0,5 л 114,90

B 2 л 188,28

B 5 л 400,98

A 1 л 66,66 0,15 10,00

C 1 кг 121,38 0,15 18,21

C 3 кг 340,32 0,15 17,02

C 5 кг 527,22 0,15 15,82

C 10 кг 1022,82 0,15 15,34

C 1 кг 112,80 0,15 16,92

C 3 кг 316,32 0,15 15,82

C 5 кг 490,02 0,15 14,70

C 10 кг 950,58 0,15 14,26

C 2 кг 278,34 0,15 20,88

C 5 кг 635,10 0,15 19,05

C 10 кг 1252,80 0,15 18,79

C 2 кг 337,02 0,15 25,28

C 5 кг 783,90 0,15 23,52

C 10 кг 1551,24 0,15 23,27

0,15 8,08

343,62

C 5 л 269,40

A 5 л

Грунтовка с гидроизолирующим эффектом для внутренних и наружных работ на 
акриловой основе. Применяется для защиты минеральных поверхностей (бетон, 

кирпич, штукатурка, затирка для плитки и т.п.) от воздействия влаги и 
атмосферных воздействий. Создает на минеральной поверхности тонкую 

прозрачную гидроизоляционную пленку, устойчивую к УФ-излучению.

глубок
оматов

ый

Грунтовка 
влагозащитная БАЙРИС 
DELFIN для швов плитки

бесцветн
ый

7
ДЕЛЬФИН 
БАЙРИС

бесцветн
ый

по 
необходимости

Грунтовки и гидроизоляторы БАЙРИС для минеральных основ

Специализированный кислотный раствор для надежного удаления известковых 
высолов с клинкерного кирпича, очистки любых строительных поверхностей от 

остатков цементных растворов - затирок, кладочных растворов, клеев для плитки 
и т.п. Также применяется для очистки отмостки от остатков бетона. Раствор готов 

к употреблению. 

Очиститель кислотный 
БАЙРИС ЗМИВКА от 
высолов и цемента

по 
необходимости

по 
необходимости

по 
необходимости

по 
необходимости

по 
необходимости

Очистители от цементных смесей БАЙРИС 

бесцветн
ый

6
СМЫВКА 

ВЫСОЛОВ 
БАЙРИС

Специализированный пластификатор для всех видов бетонов и цементных 
смесей, которые эксплуатируются под воздействием воды (фундаменты, 

гидротехнический бетон, чаши бассейнов, подпорные стены, тротуарная плитка, 
изделия из бетона и т.п.). Обеспечивает уменьшение водопоглощения  минимум в 

два раза. Добавляется в жидкие смеси 0,5л-0,8л на 50 кг цемента. 

Добавка в цементные 
смеси БАЙРИС 
ГIДРОФОБНА 

гидроизоляционная

5

ГИДРОФО
БНЫЙ 

ПЛАСТИФ
ИКАТОР 
БАЙРИС

бесцветн
ый

Специализированный пластификатор без содержания хлоридов для всех типов 
бетонов и цементных строительных смесей (стяжки, монолиты, кладки, 

штукатурки и т.п.), обеспечивает выполнение работ в осенне-зимний период при 
температурах до -15С. Добавляется в жидкие смеси на 50 кг цемента: 0,6л при t от 

+5 до -5С; 1,2л  при t от -5 до -10С; 1,4л при t от -10 до -15С.

4

МОРОЗОС
ТОЙКИЙ 

ПЛАСТИФ
ИКАТОР 
БАЙРИС

Добавка в цементные 
смеси БАЙРИС 

ПРОТИМОРОЗНИЙ 
морозостойкая

Специализированный пластификатор для всех типов цементных штукатурных и 
кладочных строительных смесей (кладки, штукатурки, клеи и т.п.). Вводит в смеси 
микропузырьки воздуха, что обеспечивает микропористую структуру  -  высокую 

морозостойкость, гидрофобность, эффект "теплой" штукатурки или кладки. 
Добавляется в жидкие смеси 0,25л-0,5л на 50 кг цемента.

бесцветн
ый

Добавка в цементные 
смеси БАЙРИС 

ЗАМIННИК ВАПНА 
пластифицирующая

3

ЗАМЕНИТЕЛ

Ь ИЗВЕСТИ 

ПЛАСТИФИК

АТОР 

БАЙРИС

Специализированный пластификатор для всех видов бетонов и напольных 
цементных строительных смесей - стяжек, наливных и самовыравнивающихся 

полов, в том числе с подогревом. Выводит воздух из смеси, обеспечивая 
безусадочность, пластичность и эластичность растворов - идеально ровные полы 

бех трещин. Добавляется в жидкие смеси 0,25л-0,5л на 50 кг цемента. 

бесцветн
ый

Добавка в цементные 
смеси БАЙРИС ТЕПЛА 
ПIДЛОГА для стяжек и 

наливных полов 

2

ТЕПЛЫЙ 
ПОЛ 

ПЛАСТИФ
ИКАТОР 
БАЙРИС

Универсальный пластификатор для всех типов бетонов и цементных 
строительных смесей (стяжки, монолиты, кладки, штукатурки и т.п.), обеспечивает 
уменьшение объема воды до 15%, высокую подвижность и плотность бетонов и 

растворов, обеспечивает замедленное высыхание и раннюю прочность. 
Добавляется в жидкие смеси 0,25л-0,5л на 50 кг цемента. 

бесцветн
ый

Добавка в цементные 
смеси БАЙРИС ДЛЯ 
ВСIХ ВИДIВ БЕТОНУ 

универсальная

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

Дата последнего изменения прайса 04.09.2019

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Пластификаторы БАЙРИС в бетон и строительные растворы

1

УНИВЕРС
АЛЬНЫЙ 
ПЛАСТИФ
ИКАТОР 
БАЙРИС

Рекоменду
емая 

розница, 
грн 

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2

Основные свойства продукта Блеск 
Цвет 
(база)

Ка
те
го
ри
я

Емк
ость

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я

Полное название 
продукта

БАЙРИС

Компания БАЙРИС (Львов, Украина) - производитель качественных и востребованных на рынке Украины строительно-отделочных материалов, также является эксклюзивным национальным 
дистрибьютором компании Sherwin-Williams Poland sp. z.o.o. (торговая марка ALTAX, Польша), которая входит в наикрупнейшую мировую лакокрасочную корпорацию - Sherwin-Williams (США). 

Многие компоненты и технологии для производства продукции ТМ БАЙРИС привлекаются из Польши под контролем компании Шервин-Вильямс, что может служить критерием высокой 
технологичности и качества  продукции ТМ БАЙРИС. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ БАЙРИС с 2017 года.

№
Название 

в 1С
Вид продукта

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

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

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

Краски БАЙРИС 

9

КРАСКА 
ДЛЯ 

КРЫШ 
БАЙРИС

Краска латексная 
БАЙРИС ДЛЯ ДАХIВ для 
шифера и оцинкованых 

крыш

полума
товый

белый, 
бордовый

, 
коричнев
ый, серый 

темно-
зеленый

Специализированная краска для наружных работ на основе акрилового латекса. 
Предназначена для окрашивания крыш и изделий из оцинкованного металла, 

шифера, черепицы, любых целлюлозно-цементных изделий. Также применяется 
для окрашивания цоколей зданий. Образует эластичную, устойчивую к 

экстремальным атмосферным воздействиям пленку. 

8

КРАСКА 
РЕЗИНОВ

АЯ 
БАЙРИС

Краска резиновая 
БАЙРИС MULTI 

FLEXIBLE 
универсальная

Универсальная краска для внутренних и наружных работ на основе 
синтетического латекса. Предназначена для окрашивания изделий из 

оцинкованного металла, загрунтованного черного металла, шифера, черепицы, 
ондулина, кирпича, камня, древесины, также поверхностей, которые ранее были 

окрашены синтетическими красками и эмалями. Образует сверхэластичную, 
устойчивую к экстремальным атмосферным воздействиям пленку. 

полума
товый

бордо, 
зеленая, 

коричневая, 
красно-

коричневая, 
желто-

коричневая, 

серая, графит, 
черная

белый 

1

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

