
А 5 кг 1035,00 1,20 248,40

С 5 кг 1150,00 2,00 460,00

С 5 кг 1150,00 2,00 460,00

С 5 кг 1350,00 2,00 540,00

С 5 кг 1350,00 2,00 540,00

С 5 кг 1400,00 0,60 168,00

А 5 кг 1250,00 0,90 225,00

А 75 мл 450,00

А 75 мл 450,00

А 75 мл 450,00

А 75 мл 450,00

А 75 мл 450,00

А 75 мл 450,00

А 75 мл 450,00

С 5 кг 1750,00 2,20 770,00

С 5 кг 1800,00 2,20 792,00

С 5 кг 2000,00 2,20 880,00

С 5 кг 1150,00 2,50 575,00

А 15 кг 4750,00 2,20 696,67

С

по 

необходимости

Штукатурка 

"полированный камень" 

ELF DECOR ART 

STONE декоративная

 Универсальный концентрированный щелочестойкий пигмент на основе 

натуральных железоокисных пигментов. Специально разработан для тонирования в 

натуральные оттенки декоративных покрытий всех типов и производителей на 

основе извести, но также подходит для тонирования всех типов декоративных 

штукатурок и красок на основе синтетических смол.

Декоративная штукатурка для наружных работ на акриловой основе акрила, 

модифицированного силиконом с добавлением натуральных наполнителей на 

основе известняка. Применяется в качестве моделируемого покрытия, создает на 

поверхности эффект "натуральный известняк". Обладает высокой прочностью, 

содержит армирующие волокна, атмосферостойкая, паропроницаемая.

Штукатурка "матовый 

мрамор" ELF DECOR 

MARMORINO STYLE 

SATINATO 

декоративная

Декоративная фактурная штукатурка для внутренних работ на основе натуральной 

извести и минеральных наполнителей мелкой фракции. Свойства этого уникального 

декоративного материала позволяют повторить структуру выветренного матового 

натурального мрамора.  Обладает высокой прочностью, паропроницаемостью. 

Выдерживает влажную очистку.

матовы

й

№ 501 бетон

№ 502 серый мох

№ 503 кварцевый

белый

Штукатурка 

"натуральный 

известняк" ELF DECOR 

CASTELLO 

декоративная

светло-

бежевый

№ 504 морской 
зеленый

глубок

оматов

ый

глубок

оматов

ый

Декоративная фактурная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе, с 

добавлением натуральных наполнителей на основе известняка различных фракций. 

Применяется в качестве моделируемого покрытия, создает на поверхности эффект 

"натуральный известняк". Обладает высокой прочностью, содержит армирующие 

волокна, атмосферостойкая, паропроницаемая.

глубок

оматов

ый

бежевый

Декоративная мелкофактурная штукатурка для внутренних работ на основе 

натуральной извести. Применяется в качестве матового покрытия, имитирующие 

натуральные природные материалы, матовый бетон и т.п. Дополнительный эффект 

придает натуральная слюда, входящая в состав материала. Обладает высокой 

прочностью, паропроницаемостью. Выдерживает влажную очистку.

глубок

оматов

ый

белый

2

ТРАВЕРТ

ИНО 

СТАЙЛ 

БЕЖ 

ЭЛЬФ 

глубок

оматов

ый

бежевый

6

Штукатурка 

"натуральный 

известняк" ELF DECOR 

CASTELLO FINE 

декоративная

ТРАВЕРТ

ИНО 

СТАЙЛ 

НЕРО 

ЭЛЬФ 

Декоративная фактурная штукатурка для внутренних работ на основе натуральной 

высококачественной извести. Применяется в качестве моделируемого покрытия, 

создает на поверхности эффект "натуральный полированный камень", "скалистые 

породы" и т.п. Создает точную имитацию скалистых пород. Обладает высокой 

прочностью, паропроницаемостью, выдерживает влажную очистку.

Штукатурка 

"натуральный 

известняк" ELF DECOR 

CASTELLO SIL 

декоративная

Декоративная мелкофактурная штукатурка для внутренних работ на акриловой 

основе, с добавлением натуральных наполнителей на основе молотого известняка 

мелкой  фракции. Применяется в качестве моделируемого покрытия, создает на 

поверхности эффект "натуральный известняк". Обладает высокой прочностью, 

содержит армирующие волокна, атмосферостойкая, паропроницаемая.

КАСТЕЛЛ

О ФАЙН 

ЭЛЬФ                              

МАРМОРИ

НО СТАЙЛ 

САТИНАТ

О ЭЛЬФ  

Пигмент 

концентрированный 

ELF DECOR TOSCANA 

TONER щелочестойкий

Штукатурка "матовый 

бетон" ELF DECOR 

TOSCANA WHITE 

декоративная

Штукатурка 

"коричневый каменный 

скол" ELF DECOR 

TRAVERTINO STYLE 

WENGE декоративная

9

АРТ 

СТОУН 

ЭЛЬФ                         

10

КАСТЕЛЛ

О СИЛ 

ЭЛЬФ                          

12

КАСТЕЛЛ

О ЭЛЬФ                         

8

ТОСКАНА 

ТОНЕР 

ЭЛЬФ

11

Штукатурка "античный 

камень" ELF DECOR 

GROTTO декоративная

ТОСКАНА 

УАЙТ 

ЭЛЬФ                 

3

ТРАВЕРТ

ИНО 

СТАЙЛ 

БЕЛЫЙ 

ЭЛЬФ          

Штукатурка "белый 

каменный скол" ELF 

DECOR TRAVERTINO 

STYLE WHITE 

декоративная

4

7

Штукатурка "черный 

каменный скол" ELF 

DECOR TRAVERTINO 

STYLE NERO 

декоративная

Полное наименование 

продукта

Дата последнего изменения прайса 04.05.2023. АКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНЫ КРАСНЫМ ПОЛЕМ И ШРИФТОМ 

Фактурные декоративные штукатурки ЭЛЬФ

1

ГРОТТО 

ЭЛЬФ                               

-10%

Декоративная фактурная штукатурка для внутренних и наружных работ на основе 

натуральной извести с мраморными наполнителями. Применяется в качестве 

моделируемого покрытия, создает на поверхности эффект "гладкий античный 

камень". Количество слоев зависит от техники нанесения. Обладает высокой 

прочностью, устойчива к влаге, атмосферным воздействиям и биокоррозии.

глубок

оматов

ый

белый
А 15 кг

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

 bogema2002@gmail.com   

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

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

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я Рекоменду

емая 

розница, 

грн 

Основные свойства продукта Блеск Цвет (база)

Ка

те

го

ри

я

Емко

сть

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

ELF DÉCOR

ТМ «ЭльфDecor» была создана в 2006 году. Все материалы изготавливаются из самого лучшего, экологически чистого сырья Premium-класса. Основные компоненты декоративных покрытий 

импортируются из Италии, Испании, Германии и Франции. В состав этих материалов входят только натуральные компоненты и используются старинные рецепты. Уверенно можно заявить, что 

выбирая продукцию ТМ «ЭльфDecor», вы получаете продукт великолепного качества. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ «ЭльфDecor» с 2018 года.

№
Название 

в 1С
Вид продукта

Штукатурка 
"натуральный 

известковый туф" ELF 
DECOR TRAVERTINO 

STYLE BIEGE 
декоративная

Декоративная фактурная штукатурка для внутренних и наружных работ на основе 

натуральной извести и натурального молотого мрамора. Применяется в качестве 

моделируемого покрытия, передает средневековый итальянский стиль "травертино" - 

эффект выветренного известкового туфа. Применение лессирующих восков создает 

дополнительный эффект, который позволяет добиться разнообразных цветовых 

оттенков и подчеркнуть существующую фактуру. Количество слоев зависит от 

техники нанесения. Обладает высокой прочностью, устойчива к влаге, 

атмосферным воздействиям и биокоррозии.

глубок

оматов

ый

белый

глубок

оматов

ый

черный

5

ТРАВЕРТ

ИНО 

СТАЙЛ 

ВЕНГЕ 

ЭЛЬФ 

глубок

оматов

ый

бежевый

глубок

оматов

ый

коричневый

№ 505 сумеречное 
небо

№ 506 черный 
шоколад

№ 507 красная глина

бежевый

С 15 кг

2700,00 1,20 216,00

А 15 кг 3000,00 2,00 400,00

А 15 кг 3000,00 2,00 400,00

3700,00 2,00 493,33

С 15 кг 3700,00 2,00 493,33

А 15 кг 3600,00 0,60 144,00

А 15 кг 3300,00 0,90 198,00

А 15 кг 3200,00 2,50 533,33

15 кг 4950,00 1,20 396,00

С 15 кг 5500,00 2,20 806,67

1

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


С 1,5 кг 580,00

С 1,5 кг 580,00

С 1,5 кг 580,00

С 50 гр 550,00

С 1 кг 205,00 1,50 307,50

С 5 кг 850,00 1,50 255,00

С 15 кг 2150,00 1,50 215,00

С 1 кг 205,00 1,50 307,50

С 5 кг 850,00 1,50 255,00

С 15 кг 2150,00 1,50 215,00

А 1 кг 370,00 0,40 148,00

А 5 кг 1350,00 0,40 108,00

А 15 кг 3500,00 0,40 93,33

А 1 кг 1050,00 0,20 210,00

С 1 кг 1200,00 0,20 240,00

А 1 кг 1100,00 0,15 165,00

С 1 кг 1450,00 0,15 217,50

С 1 кг 1100,00 0,15 165,00

С 1 кг 1450,00 0,15 217,50

С 1 кг 2100,00 0,15 315,00

С 2,5 кг 4900,00 0,15 294,00

С 1 кг 2100,00 0,15 315,00

С 2,5 кг 4900,00 0,15 294,00

С 1 кг 2100,00 0,15 315,00

С 2,5 кг 4900,00 0,15 294,00

С 1 кг 2100,00 0,15 315,00

С 2,5 кг 4900,00 0,15 294,00

С 1 кг 3200,00 0,15 480,00

А 1 кг 1080,00 0,15 162,00

А 1 кг 2900,00 0,15 435,00

А 1 кг 800,00 0,20 160,00

С 1 кг 1000,00 0,20 200,00

А 1 кг 945,00 0,20 189,00

С 1 кг 1400,00 0,20 280,00

кг

5500,00 0,20 220,00

468,00

А 5

3900,00 0,20 156,00

А 5 кг

128,25кг

С 2,5 кг

3250,005 кг

А

5750,00 0,15 172,50

0,15 172,50

С 5 кг

135,00

4400,00 0,20 176,00

С 5 кг

5750,00

4500,00 0,15

по 

необходимости

4800,00 0,20 192,00

А 5

А 5 кг

135,00

6000,00 0,15 360,00

А

С 5 кг

кг

4500,00 0,15кг

7800,00 0,15

4275,00 0,15

С 5

3960,00 0,20

С 5 кг

2,5

0,20 130,00

С 5 кг

158,40

глянце

вый
белый

Штукатурка 

"венецианская" ELF 

DECOR  MURANO 

декоративная

бежево-

золотистый

29

ПЕРСИЯ 

СИЛЬВЕР 

ЭЛЬФ                             

-10%

бежево-

серебристы

й

28

САХАРА 

ГОЛД 

ЭЛЬФ                        

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на синтетической 

основе с серебристыми перламутровыми пигментами с добавлением белой 

мраморной пудры. Применяется в качестве финишного покрытия с шероховатой 

текстурой и с серебристо-перламутровым благородным отливом, который изменятся 

в зависимости от освещения и угла обзора. Устойчива к мытью.

перлам

утровы

й блеск

Штукатурка 

"серебряный 

перламутровый шелк" 

ELF DECOR PERSIA 

SILVER декоративная

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на синтетической 

основе с золотистыми перламутровыми пигментами с добавлением белой 

мраморной пудры. Применяется в качестве финишного покрытия с шероховатой 

текстурой и с золотисто-перламутровым отливом, который изменятся в зависимости 

от освещения и угла обзора. Выдерживает влажную уборку.

перлам

утровы

й блеск

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на синтетической 

основе с серебристыми перламутровыми пигментами и мелким кварцевым 

наполнителем. Применяется в качестве финишного покрытия с шероховатой 

текстурой и с серебристо-перламутровым отливом, который изменятся в 

зависимости от освещения и угла обзора. Выдерживает влажную уборку.

перлам

утровы

й блеск

бежево-

серебристы

й

бежево-

серебристы

й

Декоративная тонкослойная МАТОВАЯ штукатурка для внутренних работ на 

синтетической основе со сверхискристо-перламутровыми пигментами. В составе 

содержатся мелкие стеклянные частицы, которые обеспечивают благородный 

перелив на поверхности - восприятие оттенка покрытия изменятся в зависимости от 

освещения и угла обзора. Выдерживает интенсивную влажную уборку.

матовы

й

Штукатурка "золотой 

перламутровый шелк" 

ELF DECOR PERSIA 

GOLD декоративная

30

ПЕРСИЯ 

ГОЛД 

ЭЛЬФ                       

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на синтетической 

основе с золотистыми перламутровыми пигментами и мелким кварцевым 

наполнителем. Применяется в качестве финишного покрытия с шероховатой 

текстурой и с золотисто-перламутровым отливом, который изменятся в зависимости 

от освещения и угла обзора. Выдерживает влажную уборку.

перлам

утровы

й блеск

золотистый

Штукатурка "золотые 

дюны" ELF DECOR 

SAHARA GOLD 

декоративная

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на синтетической 

основе со сверхискристо-перламутровыми пигментами. В составе содержится 

мелкие стеклянные частицы, которые обеспечивают сияние и перелив на 

поверхности - восприятие цвета и блеска покрытия изменятся в зависимости от 

освещения и угла обзора. Выдерживает интенсивную влажную уборку.

перлам

утровы

й блеск

бежево-

серебристы

й

Штукатурка "искристый 

шелк" ELF DECOR 

ILLUSION CRYSTALL 

декоративная

светло-

серебристы

й

27

САХАРА 

СИЛЬВЕР 

ЭЛЬФ

Штукатурка "матовый 

искристый шелк" ELF 

DECOR ILLUSION 

CRYSTALL MATT 

декоративная

26

ИЛЛЮЗИО

Н 

КРИСТАЛ

Л МАТТ 

ЭЛЬФ

Штукатурка "песчаные 

дюны" ELF DECOR 

SAHARA SILVER 

декоративная

25

ИЛЛЮЗИО

Н 

КРИСТАЛ

Л ЭЛЬФ                                                 

-10%

Штукатурка 

"алюминиевый шелк" 

ELF DECOR ILLUSION 

ALUMINIUM 

декоративная

24

ИЛЛЮЗИО

Н 

АЛЮМИН

ИУМ 

ЭЛЬФ

21

ИЛЛЮЗИО

Н УАЙТ 

ГОЛД 

ЭЛЬФ     

перлам

утровы

й блеск

Штукатурка "яркий 

шелк" ELF DECOR 

ILLUSION FANTASY 

декоративная

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на синтетической 

основе с золотистыми перламутровыми пигментами. Применяется в качестве 

финишного покрытия с похожей на шелк текстурой с искристо-перламутровым 

отливом и частицами золотистых гранул. Очень прост в нанесении и приятен на 

ощупь. Выдерживает интенсивную влажную уборку.

перлам

утровы

й блеск

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на синтетической 

основе с молочно-белыми перламутровыми пигментами. Применяется в качестве 

финишного покрытия с похожей на шелк текстурой с искристо-перламутровым 

отливом и частицами белых гранул. Очень прост в нанесении и приятен на ощупь. 

Выдерживает интенсивную влажную уборку.

перлам

утровы

й блеск

перлам

утровы

й блеск

20

ИЛЛЮЗИО

Н ГОЛД 

ЭЛЬФ                   

полума

товый

золотистый

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на синтетической 

основе с серебристыми перламутровыми пигментами. Применяется в качестве 

финишного покрытия с похожей на шелк текстурой с искристо-перламутровым 

отливом и частицами серебристых гранул. Очень прост в нанесении и приятен на 

ощупь. Выдерживает интенсивную влажную уборку.

Штукатурка "мокрый 

шелк" ELF DECOR 

ILLUSION SILVER 

декоративная

Штукатурка "золотой 

шелк" ELF DECOR 

ILLUSION GOLD 

декоративная

23

ИЛЛЮЗИО

Н 

ФЕНТЕЗИ 

ЭЛЬФ

красный 

(база RED)

зеленый 

(база 

GREEN)

голубой 

(база BLUE)

графитовый 

(база 

GRAPHITE)

22

ИЛЛЮЗИО

Н УАЙТ 

ЭЛЬФ                 

молочно-

белый

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на синтетической 

основе с золотисто-белыми перламутровыми пигментами. Применяется в качестве 

финишного покрытия с похожей на шелк текстурой с искристо-перламутровым 

отливом и частицами золотистых белых гранул. Очень прост в нанесении и приятен 

на ощупь. Выдерживает интенсивную влажную уборку.

ИЛЛЮЗИО

Н 

СИЛЬВЕР 

ЭЛЬФ                            

перлам

утровы

й блеск

Декоративная гладкая штукатурка для внутренних работ на синтетической основе с 

золотистыми перламутровыми пигментами. Применяется в качестве финишного 

покрытия с похожей на бархат текстурой с оригинальным металлическим и 

перламутровым эффектом. Очень прост в нанесении и приятен на ощупь. 

Выдерживает влажную уборку, колеруется в различные оттенки.

полума

товый

бежево-

золотистый

Штукатурка 

"золотистый бархат" 

ELF DECOR MIRAGE 

GOLD декоративная

бежево-

серебристы

й

18

МИРАЖ 

ГОЛД 

ЭЛЬФ

16

19

Штукатурка "нежный 

бархат" ELF DECOR 

MIRAGE SILVER 

декоративная

17

МИРАЖ 

СИЛЬВЕР 

ЭЛЬФ

МУРАНО 

ЭЛЬФ                            

глубок

оматов

ый

белый

белый

слюдяной

бежево-

серебристы

й

Специализированная пастообразная цветная добавка для штукатурки АРТ СТОУН 

на основе натуральных наполнителей, которые усиливают эффект природности, 

ярко выраженную структуру камня, создают уникальные художественные решения. 

В состав материала включены: молотый травертин, слюда, тертый перламутр и 

прочие натуральные добавки. Создает уникально точную имитацию скалистых 

пород.

глубок

оматов

ый

Декоративная структурная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе c 

добавлением армирующих волокон и кварцевого наполнителя. Покрытие создает 

ощущение глубины и естественности натурального скола камня. Даже на ощупь 

данное покрытие повторяет шероховатость камня. Материал скрывает дефекты 

подготовки поверхности, хорошо моется, не трескается, ремонтируется.

перлам

утровы

й блеск

Декоративная классическая структурная штукатурка для внутренних работ на 

акриловой основе c добавлением армирующих волокон. Применяется в качестве 

моделирующего покрытия в различных стилях: "марсельская штукатурка", "старые 

стены", хата-мазанка" и т.п. Скрывает дефекты подготовки поверхности, хорошо 

моется, не трескается, легко ремонтируется.

Декоративная гладкая штукатурка для внутренних работ на синтетической основе с 

серебристыми перламутровыми пигментами. Применяется в качестве финишного 

покрытия с похожей на бархат текстурой с оригинальным металлическим и 

перламутровым эффектом. Очень прост в нанесении и приятен на ощупь. 

Выдерживает влажную уборку, колеруется в различные оттенки.

Добавка "натуральный 

акцент" ELF DECOR  

ART STONE PASTE 

для штукатурки ART 

STONE

Штукатурка "белый 

шелк" ELF DECOR 

ILLUSION WHITE 

декоративная

Штукатурка "восточный 

шелк" ELF DECOR 

ILLUSION WHITE 

GOLD декоративная

Штукатурка "шершавый 

камень" ELF DECOR 

CANYON декоративная

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на основе акрила и 

минеральных наполнителей мелкой фракции. Свойства этого классического 

декоративного материала позволяют повторить эффект глянцевого полированного 

натурального мрамора. Выдерживает влажную очистку, тонируется в любые цвета и 

оттенки с незначительным количеством пигментов.

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на синтетической 

основе с металлизированными алюминиевыми пигментами. Применяется в качестве 

финишного покрытия с похожей на шелк текстурой с искристо-перламутровым 

отливом и частицами алюминиевых гранул. Очень прост в нанесении и приятен на 

ощупь. Выдерживает интенсивную влажную уборку.

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на синтетической 

основе с металлизированными цветными пигментами. Применяется в качестве 

финишного покрытия с похожей на шелк текстурой, с искристо-перламутровым 

отливом и частицами ярких цветных акцентных гранул. Оригинальность и 

неповторимость этого материала заключается в том, что данные материалы 

изготавливаются с применением металлизированных пигментов определенных 

цветов без добавления красителей. Очень прост в нанесении и приятен на ощупь. 

Выдерживает интенсивную влажную уборку.

15
КАНЬОН 

ЭЛЬФ                                       

14
ИТАКА 

ЭЛЬФ

13

АРТ 

СТОУН 

ПАСТА 

ЭЛЬФ                    

Штукатурка 

"марсельская" ELF 

DECOR ITAKA 

декоративная

Тонкослойные декоративные штукатурки ЭЛЬФ

песочный (база SEA 
SHELL)

терракотовый (база 
ROSSO VERONA)

антрацитовый (база 
NERO PORTORO)

золотисто-

белый

2



С 1 кг 1080,00 0,20 216,00

С 1 кг 900,00 0,20 180,00

С 1 кг 900,00 0,20 180,00

С 1 кг 900,00 0,20 180,00

С 5 кг 3600,00 0,20 144,00

С 1 кг 750,00 0,20 150,00

С 5 кг 3100,00 0,20 124,00

С 1 кг 535,00 0,75 401,25

С 5 кг 2350,00 0,75 352,50

С 15 кг 6400,00 0,75 320,00

А 20 мл 190,00

А 1 л 650,00 0,10 65,00

А 1 л 950,00 0,10 95,00

А 1 л 600,00 0,10 60,00

А 3 л 1650,00 0,10 55,00

С 10 л 5050,00 0,10 50,50

А 1 л 1700,00 0,10 170,00

А 8 кг 415,00 1,00 51,88

А 17 кг 840,00 1,00 49,41

А 27 кг 1280,00 1,00 47,41

С 1 л 750,00 0,12 90,00

С 1 л 500,00 0,20 100,00

С 3 л 1400,00 0,20 93,33

С 5 л 2250,00 0,20 90,00

А 1 л 450,00 0,20 90,00

С 3 л 1200,00 0,20 80,00

С 5 л 1750,00 0,20 70,00

82,00
39

ВЕЛАТУР

А 

ВИНТАЖ 

МАТТ 

ЭЛЬФ

Воск акрил-

силоксановый ELF 

DECOR VELATURA 

VINTAGE MATT 

декоративный

Специализированный финишный защитно-декоративный МАТОВЫЙ воск для 

наружных и внутренних работ на основе акрила, модифицированног силиконом. 

Обеспечивает хорошую гидрофобизацию структурных декоративных штукатурок. 

Умеренно паропроницаем, дополнительно укрепляет поверхность. Имеет отличные 

водоотталкивающие свойства. Колеруется в различные оттенки.

матовы

й
бесцветный

С 5

1850,00 0,02 123,33

3200,00 0,12 76,80

144,00

4300,00 0,10 143,33

С 5 кг

А 3 л

3600,00 0,20

2850,00

1 л

А 5 л 4100,00 0,10

А 200 мл

С 5 кг

л

А

А 0,3 кг

3600,00 0,20 144,00

0,10 57,00

С 5 кг

А 27 кг

0,10 220,00

А 5 л

глянце

вый
бесцветный

перлам

утровы

й блеск 0,204275,00

Воднодисперсионный ГЛЯНЦЕВЫЙ воск для внутренних работ на основе 

синтетических восков. Предназначен для финишной декоративно-защитной отделки 

гладких и мелкорельефных декоративных штукатурок типа "венецианских". 

Позволяет производить сложные техники декорирования, обладает 

водоотталкивающими свойствами. Тонируется в различные оттенки.

1300,00 0,02 57,78С 0,45 кг

171,00

перлам

утровы

й блеск

бежево-

серебристы

й

кремово-

белый

белый

светло-

бежевый

транспарент

ный (база 

TR)

Грунт с кварцевой 

мукой ELF DECOR 

PRIMER для 

декоративных 

штукатурок

Шпатлевка для внутренних работ на основе акриловой дисперсии и минеральных 

наполнителей. Применяется для финишного выравнивания стен и потолков перед 

нанесением декоративных материалов. Можно наносить на любые стандартные 

строительные поверхности.  Выводится "в ноль". Белоснежная, прочная, 

пластичная. Легко наносится без сползания и отлично шлифуется. 

глубок

оматов

ый

белый

бесцветный

темно-

серый

Грунт с кварцевым 
песком ELF DECOR 

QUARTZ PRIMER NERO 
для декоративных 

штукатурок

48

КВАРЦ 

ПРАЙМЕР 

НЕРО 

ЭЛЬФ                      

Воднодисперсионная грунт-краска для внутренних и наружных работ на основе 

акрила, предназначена для подготовки оснований перед нанесением тонкослойных 

декоративных штукатурок, таких как Sahara, Murano, Mirage, Illusion, и т.п. 

Применение грунта позволяет уменьшить расход декоративных материалов на 30%, 

обеспечивает надежную адгезию, делает поверхность шероховатой.

золотистый

Штукатурка 

"золотистый 

мерцающий бисер" ELF 

FEERIE GOLD  

декоративная

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на синтетической 

основе с кремово-белыми перламутровыми пигментами с добавлением белой 

мраморной пудры. Применяется в качестве финишного покрытия с шероховатой 

текстурой и с бело-серебристым благородным отливом, который изменятся в 

зависимости от освещения и угла обзора. Выдерживает влажную уборку.

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на синтетической 

основе с серебристыми перламутровыми частичками. В составе содержится круглый 

стеклянный бисер, который обеспечивает сияние и перелив на поверхности - 

восприятие цвета и блеска покрытия изменятся в зависимости от освещения и угла 

обзора. Выдерживает интенсивную влажную уборку.

Декоративная структурная штукатурка для внутренних и наружных работ на акрил-

силиконовой основе c добавлением мелкой гранитной крошки. Применяется в 

качестве покрытия, иммитирующего брутальный индустриальный LUXURY STILE 

"промышленная коррозия" цвета ржавчины. Обладает высокой прочностью, 

атмосферостойкая с эффектом самоочищения, паропроницаемая.

глубок

оматов

ый

Штукатурка 

"серебристый 

мерцающий бисер" ELF 

FEERIE SILVER 

декоративная

35

Воск "тосканский" ELF 

DECOR-WAX 

TOSCANA 

декоративный

Специализированный финишный защитно-декоративный кремообразный воск для 

наружных и внутренних работ на основе специальных силановых полимеров. 

Обеспечивает полную и устойчивую гидрофобизацию декоративных штукатурок 

типа КАСТЕЛЛО, отличную паропроницаемость, защита против высолов и 

агрессивного атмосферного воздействия. Колеруется в различные оттенки.

Штукатурка "белый 

перламутровый шелк" 

ELF DECOR PERSIA 

WHITE декоративная

Воднодисперсионный темно-серый грунт для внутренних и наружных работ на 

основе акрила, с содержанием кварцевого песка, предназначен для подготовки 

оснований перед нанесением фактурных декоративных материалов, в том числе на 

основе извести. Применение грунта позволяет уменьшить расход декоративных 

материалов,  обеспечивает надежную адгезию, делает поверхность шероховатой.

глубок

оматов

ый

Специализированный финишный защитно-декоративный ПОЛУМАТОВЫЙ воск для 

наружных и внутренних работ на основе акрила, модифицированног силиконом. 

Обеспечивает хорошую гидрофобизацию структурных декоративных штукатурок. 

Умеренно паропроницаем, дополнительно укрепляет поверхность. Имеет отличные 

водоотталкивающие свойства. Колеруется в различные оттенки.

полума

товый

Воднодисперсионный белый грунт для внутренних и наружных работ на основе 

акрила, с содержанием кварцевого песка, предназначен для подготовки оснований 

перед нанесением фактурных декоративных материалов, в том числе на основе 

извести. Применение грунта позволяет уменьшить расход декоративных 

материалов,  обеспечивает надежную адгезию, делает поверхность шероховатой.

глубок

оматов

ый

Грунт с кварцевым 

песком ELF DECOR 

QUARTZ PRIMER для 

декоративных 

штукатурок

Воднодисперсионный МАТОВЫЙ лак-воск для внутренних работ на основе 

акриловых полимеров. Предназначен для финишной декоративно-защитной отделки 

декоративных штукатурок. Позволяет производить сложные техники декорирования, 

обладает водоотталкивающими свойствами, увеличенным рабочим временем, 

устойчив к влажной уборке. Ремонтопригодный, Колеруется.

матовы

й

глубок

оматов

ый

Воск "венецианский" 

ELF DECOR-WAX 

MURANO AQUA 

декоративный

Воднодисперсионный ПОЛУМАТОВЫЙ лак-воск для внутренних работ на основе 

акриловых полимеров. Предназначен для финишной декоративно-защитной отделки 

декоративных штукатурок. Позволяет производить сложные техники декорирования, 

обладает водоотталкивающими свойствами, увеличенным рабочим временем, 

устойчив к влажной уборке. Ремонтопригодный, Колеруется.

полума

товый

полума

товый

Воск "марсельский" 

ELF DECOR-WAX 

декоративный

УРБАНИЯ 

РУСТ 

ЭЛЬФ               

ФИНИТУР

А 

КАСТЕЛЛ

О ЭЛЬФ

32

ФЕЕРИЯ 

СИЛЬВЕР 

ЭЛЬФ                

46

ДЕКОР 

ПРАЙМЕР 

ЭЛЬФ

Шпатлевка акриловая 

ЭЛЬФ Д-60 финишная

42

ДЕКОР-

ВАКС 

МУРАНО 

АКВА 

ЭЛЬФ

Штукатурка 

"мерцающий бисер" 

ELF FEERIE LIGHT 

декоративная

34

ФЕЕРИЯ 

ЛАЙТ 

ЭЛЬФ                                

33

ФЕЕРИЯ 

ГОЛД 

ЭЛЬФ                            

47

КВАРЦ 

ПРАЙМЕР 

ЭЛЬФ

38

ВЕЛАТУР

А 

ВИНТАЖ 

ЭЛЬФ

37

45

Д-70 

ПРОФИ 

ЭЛЬФ

44
Д-60 

ЭЛЬФ

41

ДЕКОР-

ВАКС 

ТОСКАНА 

ЭЛЬФ

31

ПЕРСИЯ 

УАЙТ 

ЭЛЬФ                                       

-10%

белый

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на синтетической 

основе с перламутровыми частичками. В составе содержится круглые стеклянные 

микросферы (бисер), который обеспечивает сияние и перелив на поверхности - 

восприятие цвета и блеска покрытия изменятся в зависимости от освещения и угла 

обзора. Образует очень прочную поверхность, выдерживает интенсивную влажную 

уборку. Может тонироваться в различные оттенки.

перлам

утровы

й блеск

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на синтетической 

основе с золотистыми перламутровыми частичками. В составе содержится круглые 

стеклянные микросферы, которые обеспечивают сияние и перелив на поверхности - 

восприятие цвета и блеска покрытия изменятся в зависимости от освещения и угла 

обзора. Выдерживает интенсивную влажную уборку.

перлам

утровы

й блеск

бесцветный

Органоразбавляемый ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ воск для внутренних работ на основе 

смеси синтетических восков. Предназначен для финишной декоративно-защитной 

отделки гладких и мелкорельефных декоративных штукатурок типа "венецианских". 

Полируется до зеркального эффекта, обладает водоотталкивающими свойствами. 

Тонируется в различные оттенки.

глянце

вый
бесцветный

Шпатлевка акриловая 

ЭЛЬФ Д-70 ПРОФИ 

финишная

Воск акрил-

силоксановый ELF 

DECOR VELATURA 

VINTAGE 

декоративный

Воск силан-

полимерный ELF 

DECOR FINITURA 

CASTELLO 

декоративный

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

2200,00

40

ДЕКОР-

ВАКС 

ЭЛЬФ         

ржаво-

коричневый

Штукатурка 

"промышленная 

коррозия" ELF DECOR 

URBANIA RUST 

декоративная

Шпатлевка для внутренних работ на основе акриловой дисперсии и минеральных 

наполнителей. Отличается повышенной эластичностью и удобством в работе. 

Применяется для финишного выравнивания стен и потолков. Можно наносить на 

любые стандартные строительные поверхности.  Выводится "в ноль". Белоснежная, 

прочная, пласто-эластичная. Легко наносится без сползания. 

глубок

оматов

ый

белый

Грунты и шпатлевки ЭЛЬФ

Пигменты и воски декоративные ЭЛЬФ

43

ДЕКОР-

ВАКС 

МУРАНО 

ЭЛЬФ           

Воск "венецианский" 

ELF DECOR-WAX 

MURANO 

декоративный

1420,00 1,00 52,59

бесцветный

бесцветный

1350,00

не более 10% 

от объема 

материала

21 оттенок36
ДЕКОТОН

ЕР ЭЛЬФ

Пигмент 

концентрированный 

ELF DECOR 

DECOTONER для 

ручной тонировки

Концентрированная универсальная пигментная паста, предназначена для придания 

цвета различным водоразбавляемым и органоразбавляемым штукатуркам, краскам, 

лакам, воскам. Продукт светостойкий, морозоустойчивый, готовые цвета можно 

смешивать между собой. Перед тонированием продуктов на основе растворителей 

необходимо обязательно сделать пробу на совместимость. 
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