
А 0,5 л 171,20 0,01 3,42

А 1 л 279,20 0,01 2,79

А 3 л 724,80 0,01 2,42

С 10 л 2176,80 0,01 2,18

А 3 л 631,00 0,05 10,52

А 0,5 л 176,00 0,03 10,56

А 1 л 310,00 0,03 9,30

А 3 л 855,00 0,03 8,55

А 10 л 2578,00 0,03 7,73

А 1 л 364,00 0,03 10,92

A 0,85 л 634,00 0,12 89,51

A 2,85 л 1783,00 0,12 75,07

A 9,5 л 5001,00 0,12 63,17

A 0,85 л 595,00 0,12 84,00

A 2,7 л 1605,00 0,12 71,33

A 9 л 4574,00 0,12 60,99

A 0,95 л 507,20 0,12 64,07

A 2,85 л 1346,40 0,12 56,69

A 9,5 л 3617,60 0,12 45,70

A 0,95 л 580,00 0,12 73,26

A 2,85 л 1439,20 0,12 60,60

A 9,5 л 4041,60 0,12 51,05

A 0,9 л 528,00 0,12 70,40

A 2,7 л 1346,40 0,12 59,84

A 9 л 3731,20 0,12 49,75

С 0,95 л 589,60 0,12 74,48

С 0,95 л 600,80 0,12 75,89

С 2,85 л 1481,60 0,12 62,38

С 9,5 л 4146,40 0,12 52,38

170,40 0,12 39,04

61,10

Краска премиум-класса полуглянцевая для внутренних работ на акриловой основе, 

предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с постоянной 

повышенной влажностью и с высокими эксплуатационными нагрузками, где 

требуется частая влажная уборка (кухни, ванные, бойлерные и т.п.). Наносится на 

обои, штукатурку и т.д.  Отлично моется (1 класс по ЕN 13300).

л

Краски строительные профессиональные AKRIT ЭСКАРО

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.

белый 

(база А)

С 1451,20 0,12

белый 

(база А)

6

АКВАСТОП 

ГИДРОПРА

ЙМЕР 

ЭСКАРО                        

-20%

2,85

А 1 л

Краска  латексная 

ESKARO AKRIT 20 

интерьерная

Краска  латексная 

ESKARO AKRIT 7 

интерьерная

полума

товый

Краска  премиум-класса глубокоматовая для внутренних работ на акриловой основе, 

предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях в жилых 

помещениях (гостиные, прихожие, детские комнаты, спальни) с обычной 

эксплуатационной нагрузкой. Наносится на обои, штукатурку, гипсокартон, кирпич, 

бетон и т.д.  Хорошо моется - 2 класс устойчивости по ЕN 13300.

белый 

(база А)

полума

товый

Краска  премиум-класса полуматовая для внутренних работ на акриловой основе, 

предназначена для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях с 

высокими эксплуатационными нагрузками, где требуется частая влажная уборка. 

Отлично моется (1 класс по ЕN 13300). Содержит компоненты, способствующие 

легкому удалению загрязнений с окрашенной поверхности. 

10

АКРИТ 20 

ЭСКАРО                                   

-20%

АКРИТ 4 

ЭСКАРО                            

-20%

глубок

оматов

ый

Краска  премиум-класса полуматовая для внутренних работ на акриловой основе, 

предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях (гостиные, 

прихожие, детские комнаты, спальни, офисные помещения), где требуется частая 

влажная уборка . Наносится на обои, штукатурку, гипсокартон, кирпич, бетон и т.д.  

Отлично моется - более 5000 циклов (1 класс устойчивости по ЕN 13300). Не 

содержит растворителей, не выделяет запаха, экологически чистая.

белый 

(база А)

транспаре

нтный 

(база TR)

0,01

7

Краска латексная 

ESKARO AKRIT 1 

ULTIMATT интерьерная

л

полугл

янцевы

й

9

АКРИТ 7 

ЭСКАРО                                

-20%

11

Краска  латексная 

ESKARO AKRIT 12 

интерьерная

АКРИТ 12 

ЭСКАРО                              

-20%

8

5

2,74

бесцветны

й 

1

легкий 

блеск

1 273,70 0,01

Емко

сть
Блеск 

Цвет 

(база)

Полное наименование 

продукта

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.

легкий 

блеск

легкий 

блеск

А

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

ESKARO

Название в 

1С
Основные свойства продукта

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. 

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 работами.

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

л

бесцветны

й

Грунтовка 

антисептическая 

ESKARO AQUASTOP 

BIO 

влагоизоляционная

легкий 

блеск

Грунтовка-концентрат 

ESKARO AQUASTOP 

STRONG  

влагоизоляционная

Грунтовка 

многофункциональная 

ESKARO AQUASTOP 

PROFESSIONAL 

влагоизоляционная

полума

товый

легкий 

блеск

Грунтовка латексная 

ESKARO AQUASTOP 

HYDRO PRIMER 

гидроизоляционная

АКРИТ 1 

УЛЬТИМАТ

Т ЭСКАРО                             

-20%

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). 

АКВАСТОП 

ФАСАД 

ЭСКАРО                               

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

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

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

 bogema2002@gmail.com   

Ка

те

го

ри

я

№

ЭСКАРО - продукция 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. Линейка материалов, которую выпускает концерн ESKARO насчитывает более 200 видов продукции собственных торговых 

марок: в сегменте очень недорогих продуктов - продукция ТМ KAPRAL, в сегменте стандартных европейских материалов - продукция ТМ AURA, в сегменте "премиум" - ТМ ESKARO. Вся продукция 

ТМ ESKARO производится на заводах компании в Эстонии и Финляндии. ЧП "Богема-2002" - официальный дилер ТМ ESKARO с 2013 года.

737,80

бесцветны

й

А 255,00 0,05 12,75

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). 

3

1

АКВАСТОП 

БИО 

ЭСКАРО                                           

3

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

4

л

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я

Дата последнего изменения прайса 03.05.2023. АКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНЫ КРАСНЫМ ПОЛЕМ И ШРИФТОМ  

2,46

Рекоменду

емая 

розница, 

грн 

Вид продукта

А

АКВАСТОП 

СТРОНГ 

ЭСКАРО                                 

-15%

Грунтовка-концентрат 

ESKARO AQUASTOP 

EXPERT 

влагоизоляционная

Грунтовки влагоизоляционные AQUASTOP ESKARO

2

АКВАСТОП 

ЭКСПЕРТ 

ЭСКАРО                               

-20%

АКВАСТОП 

ПРОФЕСС

ИОНАЛ 

ЭСКАРО                                 

976,00

Грунтовка 

укрепляющая ESKARO 

AQUASTOP FASAD 

влагоизоляционная
А 3

бесцветны

й

Краска  латексная 

ESKARO AKRIT 4 

интерьерная

бесцветны

й

белый 

(база А)

транспаре

нтный 

(база TR)

Краска премиум-класса глубокоматовая для внутренних работ на акриловой основе, 

предназначена для окраски стен и потолков в помещениях (гостиные, прихожие, 

детские комнаты, спальни, офисные помещения), где требуется частая влажная 

уборка . Наносится на обои, штукатурку, гипсокартон, кирпич, бетон и т.д.  Отлично 

моется - 1 класс устойчивости по ЕN 13300, специальные микровосковые добавки 

обеспечивают удаление загрязнений без заглянцовывания поверхности, обладает 

отличной укрывистостью (1 класс по ЕN 13300).

9,760,03

бесцветны

й / 

розовый

л

легкий 

блеск

1

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


C 9 л 4789,00 0,12 63,85

C 0,9 л 693,00 0,12 92,40

C 2,7 л 1789,00 0,12 79,51

C 9 л 5189,00 0,12 69,19

C 0,9 л 674,00 0,12 89,87

С 0,9 л 830,00 0,12 110,67

С 2,7 л 2243,00 0,12 99,69

С 9 л 5923,00 0,12 78,97

С 0,9 л 806,00 0,12 107,47

С 0,9 л 830,00 0,12 110,67

A 2,85 л 1474,00 0,12 62,06

А 4,75 л 2104,00 0,12 53,15

A 9,5 л 4159,00 0,12 52,53

A 0,95 л 602,40 0,12 76,09

A 2,85 л 1746,40 0,12 73,53

A 9,5 л 4637,60 0,12 58,58

A 0,9 л 549,60 0,12 73,28

A 2,7 л 1481,60 0,12 65,85

A 0,9 л 803,00 0,12 107,07

A 2,7 л 2223,00 0,12 98,80

A 9 л 6301,00 0,12 84,01

A 0,9 л 790,00 0,12 105,33

A 2,7 л 2125,00 0,12 94,44

С 2,7 л 1502,00 0,15 83,44

С 9 л 4214,00 0,15 70,23

С 2,7 л 1255,00 0,15 69,72

С 9 л 3629,00 0,15 60,48

С 0,95 л 725,00 0,14 106,84

С 2,85 л 2100,00 0,14 103,16

С 9,5 л 5613,00 0,14 82,72

С 0,9 л 652,00 0,14 101,42

С 2,7 л 1790,00 0,14 92,81

С 9 л 5202,00 0,14 80,92

A 0,9 л 617,00 0,12 82,27

A 2,7 л 1512,00 0,12 67,20

C 9 л 4285,00 0,12 57,13

C 1,2 кг 161,10 0,30 40,28

C 3 кг 353,70 0,30 35,37

C 12 кг 1285,20 0,30 32,13

0,122,7 99,69

0,12

0,12

1600,00

C

С

2,7С

Краски интерьерные класса ПРЕМИУМ c особыми свойствами BODY ART ЭСКАРО

транспаре

нтный 

(база TR)

8,23

белый 

(база А)

Воднодисперсионная акрилатная полуматовая (10) краска для помещений с 

высокими эксплуатационными и гигиеническими требованиями. Образует 

влагостойкое покрытие, устойчивое к истиранию и частому мытью с применением 

профессиональных моющих и дезинфицирующих средств (1 класс по EN 13300). 

Особая механическая прочность покрытия обеспечена за счет наполнителя на 

основе природного алюмосиликата. Содержит воск для грязеотталкивания и ионы 

серебра, подавляющие развитие микроорганизмов.

71,11

96,36

Краска воднодисперсионная для внутренних и наружных работ на  основе акрил-

силиконового связующего для первичной или ремонтной окраски фасадов зданий из 

бетона, кирпича, оштукатуренных цементно-известковыми смесями. Особенно 

рекомендуется для поверхностей, обладающих высокой пористостью (пенобетон, 

ракушняк, минераловатные системы утепления), т.е. требующих от покрытия 

отличной паропроницаемости и водоотталкивающей способности.

матовы

й (5)

Воднодисперсионная акрилатная глубокоматовая (2) высокоукрывистая краска для 

потолков и стен в сухих помещениях с нормальными условиями эксплуатации. 

Отличная укрывистость - краска одного слоя. Не брызгает при нанесении. Содержит 

армирующие волокна - не трескается в тостом слое, хорошо перекрывает 

микротрещины. Экологична - маркировка ECOLABEL.

Краска акрилатная 

ESKARO KITCHEN 

интерьерная

Воднодисперсионная акрилатная полуматовая краска нового поколения по 

евростандарту EASY TO CLEAN (легкая отмывка поверхности от сложных пятен), 

для внутренних работ. Обладает уникальной устойчивостью к сложным 

загрязнениям (вино, фломастеры, соус и т.п.) из-за применения самосшивающейся 

дисперсии в сочетании с алюмосиликатом-наполнителем.  Легко наносится без 

разбрызгивания и потеков, хорошо разравнивается. Высший 1 класс мытья и 

износостойкости.  Безупречна в эксплуатации. 

белый 

(база А)

транспаре

нтный 

(база TR)

Краска замедленного 

высыхания ESKARO 

SYMPATHIA для 

потолков

белый 

(база А)

Воднодисперсионная матовая краска для внутренних работ на основе акрилата. 

Применяется для быстрого и эффективного перекрашивания сильно загрязненных 

потолков и стен в помещениях с нормальной и высокой эксплуатационной нагрузкой. 

Изолирует пятна от никотина, копоти, сажи, ржавчины, следы от протечек воды и 

другие загрязнения. Обладает адгезией к алкидным пленкам.

76,71

полума

товый 

(25)

Краски фасадные ЭСКАРО 

транспаре

нтный 

(база TR)

белый 

(база А)

транспаре

нтный 

(база TR)

белый

розовый

АКРИТ Ф 

СИЛИКОН 

ЭСКАРО                               

белый 

(база А)

транспаре

нтный 

(база TR)

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.). 

глубок

оматов

ый

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. 

МАТИЛЬДА 

ЭСКАРО                                

-20%

л

ОБЪЕКТ 

ЭСКАРО                                     

2168,00 0,12

2,7 л

15
л

1726,002,7 л

полугл

янцева

я (35)

глубок

оматов

ый (2)

глубок

оматов

ый

Водно-дисперсионная специализированная краска премиум-класса для внутренних 

работ на основе акрилата. Применяется для окраски потолков в сухих помещениях. 

Легко наносится, обладает яркой белизной, очень высокой укрывистостью и 

замедленным временем высыхания для получения равномерного, гладкого, без 

следов от валика покрытия. 

Грунтовки воднодисперсионные ЭСКАРО

матовы

й

22

Краска 

силиконизированная 

ESKARO AKRIT F 

SILICONE фасадная

Воднодисперсионная акрилатная полуглянцевая (35) краска краска для помещений 

с постоянной влажностью. Образует особо прочное покрытие, устойчивое к воде, 

конденсату, пару. Содержит воск для водо-грязеотталкивания и ионы серебра. 

Устойчива к мытью профессиональными дезинфицирующими средствами, 

применяемыми в больницах.  Экологична - маркировка ECOLABEL.

17

белый

полума

товый 

(7)

СИНДЕРЕЛ

ЛА 

ЭСКАРО                                 

20

18

Краска с воском 

ESKARO MATTILDA 

интерьерная

СПА 

ЭСКАРО                             

РУМ 

ЭСКАРО                                  

Водно-дисперсионная глубокоматовая краска для внутренних работ на основе 

акрилата. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях, где 

требуется частое мытье (кухни, прихожие, лестничные марши и т.д.). Обладает 

отличной укрывистостью (2 класс по ЕN 13300), отлично моется (1 класс по ЕN 

13300, как у лучших фасадных красок - более 10 000 циклов). Содержит воск, 

который облегчает мытье поверхности. Выдерживает чистку растворителями. 

Грунт адгезионный ЭСКАРО

Краска воднодисперсионная для внутренних и наружных работ на основе масла с 

добавлением специального акрилового связующего. Применяется для окрашивания 

любой древесины (в том числе ранее окрашеной) внутри и снаружи помещений. 

Масляная краска нового поколения - обладает лучшими свойствами масляных и 

акрилатных красок - отличной растекаемостью по поверхности, эластичностью, 

прочностью, отличной адгезией. Содает плотную пленку, которая не трескается и не 

отшелушивается. Обладает отличной атмосферостойкостью (не менне 12 лет 

эксплуатации). Обладает эффектом самоочищения за счет восковых добавок. 

Содержит ингибитор коррозии (можно окрашивать металл). Не содержит 

антисептиков - может применяться внутри помещений.

13

14
КИТЧЕН 

ЭСКАРО                                   

Краска масляно-

акриловая ESKARO 

VERANDA для 

древесины

21

КОНТАКТ 

ГРУНТ 

ЭСКАРО                                   

-10%

ВЕРАНДА 

ЭСКАРО                                            

23

Грунт с кварцевым 

песком ESKARO 

CONTACT GRUNT 

адгезионный

бесцветны

й

Краска 

грязеотталкивающая 

ESKARO CINDERELLA 

интерьерная

БИОТОЛ 

СПРЕЙ 

ЭСКАРО                                

-25%

Краски последнего поколения AKZENT ECOLABEL ЭСКАРО

CКраска акрилатная 

ESKARO SKY для 

потолков

Краски пятноизолирующие ЭСКАРО 

белый 

(база А)

СИМПАТИ

Я ЭСКАРО                                  

глубок

оматов

ый (2)

19

16

глубок

оматов

ый (4)

Краска акрилатная 

ESKARO OBJEKT для 

изоляции пятен 

Краска акрилатная 

ESKARO ROOM 

интерьерная

белый 

(база А)

транспаре

нтный 

(база TR)

12
СКАЙ 

ЭСКАРО                                       

без 

блеска
24

бесцветны

й

БИОТОЛ 

КОНЦЕНТР

АТ 

ЭСКАРО                  

-25%

без 

блеска

Грунтовка 

антисептическая 

ESKARO BIOTOL 

универсальная 

лA

Краска акрилатная 

ESKARO SPA для 

влажных помещений

Антисептик-концентрат на основе биоцидов нового поколения. Наиболее 

эффективный препарат для уничтожении биокоррозии. Применяется внутри и 

снаружи помещений для эффективного уничтожения плесени, грибков, мхов, 

водорослей, бактерий на любых деревянных, минеральных и окрашенных 

поверхностях. Разводится водой в соотношении 1:20 (концентрат : вода). 

белый 

(база А)

полума

товый 

(10)

Воднодисперсионная акрилатная матовая (5) краска для стен и потолков в 

помещениях с умеренной влажностью. Обладает высокой укрывистостью за счет 

инновационной технологии замещения диоксида титана (белого пигмента). 

Содержит воск который повышает грязе- и водоотталкивающие свойства и 

способствует легкому удалению загрязнений. Легко наносится без разбрызгивания и 

потеков, хорошо разравнивается. Высший 1 класс мытья и износостойкости. 

Экомаркировка ECOLABEL подтверждает, что данный продукт безопасен для 

окружающей среды и содержит минимальную концентрацию вредных веществ, 

также уменьшено содержание летучих органических соединений (ЛОС). 

2243,00

271,50

л

0,01

54,210,15180,70
Грунтовка 

антисептическая 

ESKARO BIOTOL спрей

0,5

0,33

A

2



А 0,7 л 305,00 0,10 43,57

А 0,95 л 484,00 0,10 50,95

А 2,37 л 1066,00 0,10 44,98

С 9,5 л 3487,00 0,10 36,71

A 0,95 л 809,00 0,10 85,16

A 3 л 2226,00 0,10 74,20

С 10 л 6194,00 0,10 61,94

С 0,95 л 791,00 0,10 83,26

С 2,4 л 1854,00 0,10 77,25

С 0,95 л 791,00 0,10 83,26

С 2,4 л 1854,00 0,10 77,25

С 0,95 л 791,00 0,10 83,26

С 2,4 л 1854,00 0,10 77,25

С 1 л 597,00 0,12 71,64

С 2,5 л 1266,00 0,12 60,77

С 10 л 4172,20 0,12 50,07

С 1 л 597,00 0,12 71,64

С 2,5 л 1266,00 0,12 60,77

С 10 л 4172,20 0,12 50,07

А 0,9 л 706,00 0,12 94,13

А 2,25 л 1631,00 0,12 86,99

А 0,9 л 678,00 0,12 90,40

А 2,25 л 1562,00 0,12 83,31

С 2,7 л 1276,80 0,12 56,75

С 2,4 л 969,00 0,10 40,38

C 0,9 л 490,00 0,10 54,44

C 2,7 л 1446,00 0,10 53,56

C 9 л 3933,00 0,10 43,70

0,7 л 345,00 0,07 34,50

42

40

0,10558,00

438,00 46,11

0,12 105,87

62,00

948,00

ПАРКЕТТИ

ЛАК СЕ 60 

ЭСКАРО                           

-25%

554,40 0,12 73,92

0,9 л

0,9 126,40

полума

товый

0,10

0,12

л

0,9

26

без 

блеска

Эмаль акриловая 

ESKARO MOBLIVARV 

для мебели

С

бесцветны

й

Воск влагозащитный 

ESKARO SAUNAVAHA 

для саун

полугл

янцевы

й (30)

ЛЮОТТО 

ПОХЬЯ 

АКВА 

ЭСКАРО                                  

Лак органоразбавляемый ТИКСОТРОПНЫЙ  для внутренних и наружных работ на 

основе уретан-алкидного связующего.Предназначен для долговременной защиты  и 

декорирования различных изделий из древесины (лодки, яхты, оконные рамы, 

двери, полы и т.п.). Содержит УФ-фильтр. Тиксотропный - не капает и не стекает с 

кисти. Колеруется.

белый 

(база А)

30,96

445,00

ДЕКОР 

БЕЙЦ 

ЭСКАРО                                     

Лаки воднодисперсионные ЭСКАРО

36

33

29

31

Эмаль акриловая 

ESKARO NORDEN 30 

универсальная

бесцветны

й (база 

ЕС)

НОРДЕН 30 

ЭСКАРО                                    

-20%

бесцветны

й

САУНА 

ОЙЛ 

ЭСКАРО                                      

белый 

(база А)

бесцветны

й (база 

ЕС)

транспаре

нтный 

(база TR)

полума

товый 

(15)

бесцветны

й (база 

ЕС)

Морилка акрилатная 

ESKARO DÉCOR BEITZ 

для древесины

Высококачественный воднодисперсионный акриловый лак для мебели и других 

деревянных поверхностей внутри помещений. Образует особопрочную пленку, 

которая хорошо выдерживает механические и эксплуатационные нагрузки, 

устойчивые к истиранию и царапанью. Образует покрытие, устойчивое к мытью 

бытовыми химикатами. Тонируется. Применяется для лакировки мебели (столы, 

стулья, полки и т.п.), других деревянных поверхностей (панельных стен, деревянных 

потолков, дверей, оконных рам, плинтусов, изделий из фанеры, натурального шпона 

и тд), а также для защиты мореных и окрашенных поверхностей. 

полугл

янцевы

й (40)

полума

товый 

(15)

Лак акриловый 

ESKARO MOBLILAKK 

15 мебельный

Лак акриловый 

ESKARO MOBLILAKK 

40 мебельный

Эмали органоразбавляемые ESKARO

А

матовы

й

Эмали и грунты воднодисперсионные ЭСКАРО

полума

товый 

(30)

Эмаль универсальная водоразбавляемая для внутренних работ на основе 

акрилового латекса,  предназначена для окраски  загрунтованных металлических и 

деревянных изделий (оконные рамы, двери, детали мебели,обшивочные доски, и 

другие элементы интерьера). Можно применять для окрашивания стен и потолков с 

очень высокими эксплуатационными нагрузками.

ГРАНИТ 

ЛАК С 

ЭСКАРО                             

МАРИН ЛАК 

10 ТИКС 

ЭСКАРО                  

бесцветны

й

Водоразбляемый защитный состав для внутренних работ на основе натурального 

воска. Полностью впитывается в древесину, не образуя пленки. Предназначен для 

защиты любой древесины  в банях, саунах, парильнях, моечных (стены, потолки, 

окна, мебель), в том числе контактирующей с кожей человека (полки, скамейки). 

Обладает отличной водостойкостью и устойчивостью к высоким температурам. 

ПАРКЕТТИ

ЛАК СЕ 30 

ЭСКАРО                            

-25%

бесцветны

й

Масло влагозащитное 

ESKARO SAUNA OIL  

для полок в саунах

Лак алкид-уретановый 

ESKARO 

PARKETILAKK SE 30 

для паркета

37

39

32

МАРИН 

ЛАК 40 

ЭСКАРО          

38

35

БИОСТОП 

АУРА                                     

Лак алкид-уретановый 

ESKARO 

PARKETILAKK SE 60 

для паркета

САУНАВАХ

А ЭСКАРО                             

МАРИН 

ЛАК  90 

ЭСКАРО           

МЁБЛИЛАК 

40 ЭСКАРО                                           

Лак алкид-уретановый 

ESKARO MARINE LAKK 

40 яхтовый

полугл

янцевы

й (40)

Лак алкид-уретановый 

ESKARO MARINE LAKK 

10 TIX  яхтовый

30

0,9
МЁБЛИЛАК 

15 ЭСКАРО                                    

Лаки органоразбавляемые ЭСКАРО

С

бесцветны

й (база 

ЕС)

полума

товый 

(30)

бесцветны

й

полума

товый

Специализированная особопрочная воднодисперсионная полуматовая (15) 

акрилатная эмаль для внутренних работ. Применяется для первичного и ремонтного 

окрашивания деревянной мебели (шкафы, столы, стулья, полки и т.д.),  других 

деревянных поверхностей (перила, плинтусы и т.д.), также изделий из фанеры, ДВП 

и ДСП. Можно использовать для окраски радиаторов отопления и поверхностей, 

ранее окрашенных алкидной или каталитической краской. Особенна устойчива к 

мытью, царапинам, трению. 

Лак влагозащитный 

ESKARO GRANIT LAKK 

S для камня и 

тротуарной плитки

Лак воднодисперсионный для внутренних работ на акрилатной основе. 

Предназначен для отделки деревянных поверхностей во влажных помещениях 

(раздевалки, сауны, бани, кухни и т.п.). Защищает поверхности от воздействия 

высоких температур (до 110С). Создает на поверхности водо- и 

грязеотталкивающую поверхность, устойчивую к частому мытью. 

794,00

0,12

Лак воднодисперсионный для внутренних и наружных работ на акриловой основе. 

Предназначен для защиты от атмосферных воздействий, повышения 

износостойкости и декоративной отделки минеральных горизонтальных 

поверхностей (бетон, штукатурка, искусственный и натуральный камень, кирпич, 

клинкер и т.п.). Подчеркивает фактуру, придает эффект "мокрого камня".

полума

товый

28

41

Морилка акриловая для древесины ЭСКАРО

720,00

МЁБЛИЭМ

АЛЬ 

ЭСКАРО                  

Грунтовка органоразбавляемая для наружных работ. Применяется в качестве 

наиболее сильной комплексной защиты древесины от биопоражений (плесень, 

грибок, синеа, насекомые ит.п.). Наносится на новые или очищеные от старых 

лакокрасочных слоев изделий из дерева (стены, обшивочные доски, заборы, рамы, 

беседки, террасы и т.п.) перед дальнейшей финишной отделкой. 

бесцветны

й

бесцветны

й

Эмаль алкидная 

ESKARO ACCORD 30 

TIX для мебели

высоко

глянце

вый 

(90)

Лак акриловый 

ESKARO GRANIT LAKK 

AQUA для камня

Лак алкид-уретановый 

ESKARO MARINE LAKK 

90 яхтовый

Лак влагозащитный 

ESKARO SAUNA LAKK 

для саун

ГРАНИТ 

ЛАК АКВА 

ЭСКАРО                            

белый

транспаре

нтный 

(база TR)

0,45

А

Смесь масел для внутренних работ для защиты деревянных поверхностей от 

воздействия влаги и грязи. Состав нетоксичен, без запаха, применяется для чистых 

необработаных деревянных поверхностей, непосредственно контактирующих с 

кожей человека (полки, подголовники, стулья, опоры для спины в банях и саунах.

С

Материалы для саун ЭСКАРО

АККОРД 30 

ТИКС 

ЭСКАРО                                       

25

Грунтовка 

антисептическая AURA 

BIOSTOP для 

древесины

полума

товый 

(10)

С 0,9 л

А

104,93

118,67

0,12 120,93

глубок

оматов

ый

легкий 

блеск

2,7 836,00

Эмаль универсальная тиксотропная органоразбавляемая ПОЛУМАТОВАЯ для 

внутренних и наружных работ на основе алкидного полимера,  предназначена для 

окраски  металлических и деревянных изделий. Особенно рекомендуется при 

окраске вертикальных поверхностей - желеобразная краска хорошо растекается по 

поверхности и образует прочную гладкую поверхность без подтеков.  Колеруется.

907,00

787,00

0,10

0,12

л

белый 

(база А)

легкий 

блеск

Грунтовки антисептические для древесины ЭСКАРО

27

96,000,12л

бесцветны

й + более 

100 

оттенков

0,9

лC 0,9

А

л

С

бесцветны

й (база 

ЕС)

л0,95

Высококачественная латексная воднодисперсионная грунт-эмаль для внутренних 

работ. Применяется в качестве адгезионного грунта и финишного покрытия для 

любых гладких, сложных для окрашивания поверхностей: стекло, кафель, 

стекловолокно, ПВХ, алюминий, меламин, оцинкованная жесть, а также алкидные и 

каталитические окрашенные поверхности. Подходит в качестве грунтовки как для 

новых, так и для ранее окрашенных поверхностей. Содержит противокоррозионные 

пигменты.

л

Морилка (бейц) воднодисперсионная для внутренних работ на основе акрилата. 

Применяется для придания оттенка (имитации под ценные породы древесины) 

любым деревянным изделиям (полы, ступени, мебель, обшивка и т.п.) перед 

финишным лакированием любыми типами лаков . Тиксотропная - не капает с кисти. 

Образует матовое прозрачное цветное покрытие.

Лак органоразбавляемый на акрилатной основе для наружных работ. Предназначен 

для защиты, повышения износостойкости и декоративной отделки различных 

минеральных поверхностей. Идеален для защиты горизонтальных каменных или 

бетонных поверхностей ( ФЭМ, каменные террасы, напольная плитка). Придает 

поверхности эффект "мокрого камня".

полугл

янцевы

й (60)

Эмаль-грунт акриловая 

ESKARO LUOTTO 

POHJA AQUA 

адгезионная

бесцветны

й (база 

ЕС)

Лак органоразбавляемый для внутренних работ на основе уретан-алкидного 

связующего.Предназначен для защиты  и декорирования паркета и дощатого пола в 

жилых помещениях, лакировки деревянных лестниц и других изделий из дерева. 

Также рекомендуется для обработки бетонных и минеральных полов (лакирование, 

связывание пыли). Устойчив к абразивному воздействию и бытовым химикатам.

С

34

САУНА 

ЛАК 

ЭСКАРО                                                

л

3



A 0,9 л 527,20 0,12 70,29

A 2,7 л 1511,20 0,12 67,16

С 9 л 4142,40 0,12 55,23

С 0,9 л 490,00 0,12 65,33

С 2,7 л 1403,00 0,12 62,36

С 9 л 3629,00 0,12 48,39

С 0,7 л 285,00 0,12 48,86

С 2,7 л 875,00 0,12 38,89

С 0,7 л 583,00 0,12 99,94

С 2,7 л 1702,00 0,12 75,64

С 9 л 5360,00 0,12 71,47

А 1 кг 265,00 0,30 79,50

А 4 кг 904,00 0,30 67,80

А 7 кг 1436,00 0,30 61,54

А 0,33 л 130,10 0,15 59,14

А 0,75 л 239,40 0,15 47,88

А 2,5 л 701,00 0,15 42,06

С 10 л 2523,00 0,15 37,85

А 0,75 л 323,00 0,12 51,68

C 1 л 153,00 0,20 30,60

C 5 л 598,00 0,20 23,92

C 10 л 1110,00 0,20 22,20

А 1 л 308,00

38,65

Лазури для древесины ЭСКАРО

2999,00

48

224,93

1,1 м.п. на 1 

метр

1,50

бесцветны

й + более 

100 

оттенков

Смесь цементная  

ESKARO AQUASTOP 

HYDRO 2K 

гидроизоляционная

серый

Щелочестойкая лента для герметизации и гидроизоляции стыков, углов типа "пол-

стена", отверствий, швов на полах и стенах  внутри и снаружи помещений при 

использовании гидроизоляционных смесей и мастик всех типов.  

А

бесцветны

й

Масло 

атмосферостойкое 

AURA TERRACE  для 

террас

Готовый к применению водорастворимый клей для приклеивания стеклообоев, 

стеклохолста, обоев под покраску, бумажных, флизелиновых, виниловых, акриловых 

тяжелых, текстильных, джутовых натуральных, металлизированных обоев на 

бумажной, флизелиновой, полиэстеровой и стекловолокнистой основе на 

впитывающую или окрашенную поверхность в сухих помещениях. 

Клеи столярные ЭСКАРО

A

55

бесцветны

й

Растворитель 

органический  ESKARO 

WHITE-SPIRIT для 

алкидных материалов

Растворители органические ЭСКАРО

Лента синтетическая 

ESKARO HYDRO TAPE 
20 см 

гидроизоляционная 

Высокоочищеный уайт-спирит, практически без запаха, не содержит ароматических 

углеводородов. Эффективно уменьшает вязкость масляных и алкидных красок, 

эмалей и лаков, также применяется для обезжиривания поверхностей перед 

окраской.

Клей дисперсионный 

ESKARO SEINALIIM 

для легких и тяжелых 

настенных покрытий

52

матовы

й

204,00

25

Клей для внутренних и наружных работ на основе поливинилацетатной дисперсии 

D3. Применяется для прочного склеивания материалов из дерева (рамы, садовая 

мебель, фурнитура, паркет и ламинат, шпунты и т.д.), а также кожи, фарфора, ткани, 

линолеума на основе и др. После высыхания образует прозрачную эластичную 

водостойкую пленку.

по 

необходимости

ТАЙМ 

ПЛЮС 

ЭСКАРО                                      

УАЙТ-

СПИРИТ 

ЭСКАРО

Добавка для интерьерных красок на синтетической основе. Предназначено для 

замедления времени высыхания водноразбавимых красок и лаков. Позволяет 

дольше (примерно в 1,5 раза) сохранять "мокрый край", и, в конечном итоге, 

получить более ровное и качественное покрытие. Расход материала - 0,33 л на 10 л 

краски.

бесцветны

й

А 0,5 л

373,00A

Добавки в лакокрасочные материалы ЭСКАРО

Добавка в краски 

ESKARO TIME+ для 

замедления высыхания

ЛЕНТА 

ГИДРО 

ТАЙП 20 

ЭСКАРО

0,33 л

57

A51

Мастика латексная 

ESKARO AQUASTOP 

HYDRO 

гидроизоляционная

матовы

й
С 20 кг

Цементно-латексный двухкомпонентный высокоэластичный раствор для 

гарантированной гидроизоляции и защиты от влаги и воды любых поверхностей 

внутри и снаружи помещений (фундаменты, парковки, подвалы, бассейны, балконы, 

террасы и т.д.). Наносится толщиной до 2 мм шпателем или штукатурной станцией 

по прямым поверхностям. 

бесцветны

й

ЛЕНТА 

ГИДРО 

ТАЙП 10 

ЭСКАРО

полугл

янцевы

й

белый

Натуральная, экологически чистая олифа из льняного семени для внутренних и 

наружных работ. Применяется в качестве влагозащитной грунтовки и 

порозаполнителя для готовых декоративных деревянных изделий. Традиционно 

применяется в иконописи и реставрации в качестве финишного покрытия. Не 

вступает в реакцию с пигментами. Без растворителей и добавок.

0,33 л добавки 

на 10 л краски

25

Клей винил-ацетатный 

ESKARO PVA D3/B3 

столярный

Готовая к применению воднодисперсионная гидроизоляционная мастика для 

внутренних работ на основе бутадиен-стиролового латекса. Применяется для 

создания бесшовной гидроизоляции под плиточной облицовкой во влажных 

помещениях (кухни, туалеты, ванные комнаты, душевые и др.), а также на закрытых 

балконах. Может использоваться в системах полов с подогревом. 

 Лента гидроизоляционная ЭСКАРО

56

белый
1,1 м.п. на 1 

метр

легкий 

блеск

Лента синтетическая 
ESKARO HYDRO TAPE 

10см гидроизоляционная

Клеи обойные ЭСКАРО

45

КОЛОР 

ВУД АКВА 

АУРА                             

ВУД ХАУС 

ЭСКАРО                                       

43

46

53

50

АКВАСТОП 

ГИДРО 2К 

ЭСКАРО                              

 Мастика гидроизоляционная ЭСКАРО

49

легкий 

блеск

АКВАСТОП 

ГИДРО 

ЭСКАРО                                     

ПВА Д4 

ЭСКАРО                                           

Особопрочный влагостойкий клей для внутренних и наружных работ на основе 

поливинилацетатной дисперсии D4. Применяется для прочного склеивания 

материалов из дерева (рамы, садовая мебель, фурнитура, мебель для кухонь и 

ванных комнат, паркет и ламинат, шпунты и т.д.) - идеален для столярных работ. 

После высыхания образует прозрачную эластичную водостойкую пленку.

Клей винил-ацетатный 

ESKARO PVA D4/B4 

столярный

54

Лазурь-лак алкидный 

ESKARO WOOD 

HOUSE для древесины

Масло 

антисептическое 

ESKARO GOOD WOOD 

для деревянных срубов

44

СЕЙНАЛИ

М ЭСКАРО                                  

Олифа льняная 

ESKARO 

LINAOLIVARNITS 

натуральная 

ПВА Д3 

ЭСКАРО                                      

-5%

ДЕГОТЬ 

СОСНОВЫ

Й ЭСКАРО

ОЛИФА 

ЛЬНЯНАЯ 

ЭСКАРО 

ТЕРРАСА 

АУРА                                  

-20%        

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

187,00

легкий 

блеск

темно-

коричневы

й

легкий 

блеск

Натуральный деготь из щепы сосновых пней. Применяется в качестве экологически 

чистой защиты древесины от растрескивания, влаги и биопоражений - обработка 

срубов, подземной части столбов, канатов, смоление лодок - обработаная дегтем 

древесина становится водонепроницаемой и негниющей. Деготь полностью 

впитывается, древесина остается сухая на ощупь.

без 

блеска

полума

товый

Состав для наружных работ на основе натуральных льняного и тунгового масел. 

Применяется для защиты изделий из древесины (необработанной или ранее 

промасленной). Наносится на террасы, настилы, мостки, перила, ограды и другие 

горизонтальные и вертикальные поверхности, которые приобретают стойкость к 

растрескиванию, высокие влагоизоляционные свойства. Колеруется.

легкий 

блеск

Деготь сосновый 

ESKARO MANNITORV 

натуральный

бесцветны

й (база 

ЕС), 

коричневы

й

1

Олифа льняная, деготь, масло дегтярное для древесины ЭСКАРО

Масло защитное для древесины ЭСКАРО

Лазурь-лак алкид-

акриловый AURA 

COLOR WOOD AQUA 

для древесины

47 0,12

л

л

А 0,12л

бесцветны

й (база 

ЕС)

1

С 9

212,80

А 748,00

2899,00 0,12

ГУД ВУД 

ЭСКАРО                                      

бесцветны

й

164,000,33

м.п.

голубой

бесцветны

й

полугл

янцевы

й

Лак-лазурь воднодисперсионный для внутренних и наружных работ на на базе 

водной эмульсии алкидно-акриловой смолы. Предназначен для декоративной 

отделки новых необработанных или ранее загрунтованных бревенчатых, пиленных и 

струганных наружных, а также и внутренних деревянных поверхностей. Создает на 

поверхности полупрозрачный матовый слой с высокими декоративными свойствами, 

защищающий дерево от неблагоприятных атмосферных воздействий. Содержит 

воск. Колеруется.

Специализированное масло с добавлением антисептиков нового поколения на 

водной основе только для наружных работ. Применяется для длительной защиты 

деревянных срубов и фасадов от атмосферных нагрузок и УФ-излучения. Не 

образует пленку на поверхности, содержит УФ-фильтр (может применяться для 

защиты от УФ-излучения в бесцветной базе), содержит натуральный воск.

59,64

м.п.

л

309,60

69,48579,00

0,25

бесцветны

й 

Лак-лазурь органоразбавляемый для наружных работ на алкидной основе. 

Применяется для защиты деревянных фасадов и изделий из древесины всех 

(обшивка, лоджии, садовая мебель и т.п.). Создает на поверхности толстослойное 

эластичное покрытие, устойчивое к растрескиванию. Тиксотропный - не капает с 

кисти, не образует потёков. Содержит УФ-фильтр. 
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