
41,00

7

СТРУТТУ

РА 

ФЕРРАРА

Штукатурка 

"марсельская" 

FERRARA STRUTTURA 

декоративная

2132,00

Декоративная рельефная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе. 

Применяется в качестве моделируемого покрытия, создает на поверхности эффект 

"сельская штукатурка", "марсель" и т.п. Количество слоев и применяемый 

инструмент зависят от техники нанесения и желаемого результата. Наностися на 

шероховатые подготовленные поверхности (FERRARA PITTURA AL QUARZO и т.п.), 

сверху обрабатывается декоративной лазурью FERRARA FINITURA STRATO. При 

необходимости может тонироваться.

глубок

оматов

ый

белый

Декоративная белая штукатурка для внутренних работ на основе натуральной 

извести с мраморными наполнителями мелкого помола. Применяется в качестве 

моделируемого покрытия, создает на поверхности эффект "гладкий античный 

камень", "выветренный мрамор" и т.п. Количество слоев и применяемый инструмент 

зависят от техники нанесения и желаемого результата. Наностися на 

подготовленные поверхности (FERRARA PRIMER QUARZO), сверху наносятся 

финишные декоративные штукатурки или лазури. Может тонироваться.

глубок

оматов

ый
164,00

10

ПИЕТРА 

ФАЙН 

ФЕРРАРА 

Штукатурка "белый 

выветренный мрамор" 

FERRARA PIETRA 

FINE  декоративная

2132,00 1,00

302,00 0,35 105,70

9

ПИЕТРА 

ФАЙН 

НАТУРАЛ

Е 

ФЕРРАРА 

1,00 158,50

142,131,00

Штукатурка 

"натуральный 

выветренный мрамор" 

FERRARA PIETRA 

FINE NATURALE 

декоративная

4018,00 0,35

1 кг 158,50

А 15 кг

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на основе 

натуральной гашеной извести. Применяется в качестве финишного покрытия, 

создает на поверхности эффект "венецианская штукатурка", "полированный камень" 

и т.п. Количество слоев и применяемый инструмент зависят от техники нанесения и 

желаемого результата. Наностися на подготовленные поверхности (FERRARA 

PRIMER QUARZO), сверху возможно нанесение защитного слоя (FERRARA 

FINITURA PROTETTIVA). Колеруется в различные оттенки.

глянце

вый
белый

Декоративная молочно-бежевая штукатурка для внутренних работ на основе 

натуральной извести с мраморными наполнителями мелкого помола. Применяется в 

качестве моделируемого покрытия, создает на поверхности эффект "гладкий 

античный камень", "выветренный мрамор" и т.п. Количество слоев и применяемый 

инструмент зависят от техники нанесения и желаемого результата. Наностися на 

подготовленные поверхности (FERRARA PRIMER QUARZO), сверху наносятся 

финишные декоративные штукатурки или лазури. 

глубок

оматов

ый

молочно-

бежевый

А

8

ПИЕТРА 

ЛЮЧИДА 

ФЕРРАРА 

Штукатурка 

"полированный камень" 

FERRARA PIETRA 

LUCIDA декоративная

6

ВЕТРО 

БАЗА P 

ФЕРРАРА 

Штукатурка 

"жемчужная 

бриллиантовая 

россыпь" FERRARA 

VETRO BASE P 

декоративная

999,00

Декоративная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе с 

добавлением стеклянного мелкого бисера и перламутровых пигментов. Обладает 

светоотражающим эффектом. Применяется в качестве самостоятельного 

финишного покрытия, создает эффект золотисто-перламутровой мерцающей 

переливающейся поверхности. Количество слоев и применяемый инструмент 

зависят от техники нанесения и желаемого результата. Покрытие выдерживает 

влажную уборку, колеруется в различные оттенки.

перлам

утровы

й блеск

жемчужно-

золотисты

й

л

Декоративная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе с 

добавлением стеклянного мелкого бисера и перламутровых пигментов. Обладает 

светоотражающим эффектом. Применяется в качестве самостоятельного 

финишного покрытия, создает эффект серебристо-перламутровой мерцающей 

переливающейся поверхности. Количество слоев и применяемый инструмент 

зависят от техники нанесения и желаемого результата. Покрытие выдерживает 

влажную уборку, колеруется в различные оттенки.

перлам

утровы

й блеск

светло-

серебрист

ый

кг

0,13 129,87

100,4514 кг

белый

127,92

Декоративная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе с 

добавлением стеклянного мелкого бисера и перламутровых пигментов. Обладает 

светоотражающим эффектом. Применяется в качестве самостоятельного 

финишного покрытия, создает эффект полуматовой переливающейся поверхности. 

Количество слоев и применяемый инструмент зависят от техники нанесения и 

желаемого результата. Покрытие выдерживает влажную уборку, колеруется в 

различные оттенки.

полума

товый

серебрист

о-бежевый

172,51А 1 л 1327,00 0,13

5

ВЕТРО 

БАЗА DC 

ФЕРРАРА 

Штукатурка 

"золотистая 

бриллиантовая 

россыпь" FERRARA 

VETRO BASE DC 

декоративная

6560,00 0,13 170,56

4920,00 0,13 127,92

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе 

с перламутровыми пигментами. Применяется в качестве самостоятельного 

финишного покрытия, создает на поверхности эффект жемчужно-золотистой 

перламутровой шелковой ткани. Количество слоев и применяемый инструмент 

зависят от техники нанесения и желаемого результата. Наностися на гладкие 

подготовленные поверхности (FERRARA FONDO и т.п.), выдерживает влажную 

уборку, колеруется в различные оттенки.

перлам

утровы

й блеск

жемчужно-

золотисты

й

4

ВЕТРО 

БАЗА AR 

ФЕРРАРА 

Штукатурка 

"серебристая 

бриллиантовая 

россыпь" FERRARA 

VETRO BASE AR 

декоративная

3
БАЗА DC 

ФЕРРАРА 

Штукатурка 

"золотистый мокрый 

шелк" FERRARA BASE 

DC декоративная

л 6560,00 0,13

2
БАЗА W 

ФЕРРАРА 

Штукатурка "белый 

мокрый шелк" 

FERRARA BASE W 

декоративная

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе 

с перламутровыми пигментами. Применяется в качестве самостоятельного 

финишного покрытия, создает на поверхности эффект серебристо-белой 

перламутровой шелковой ткани. Количество слоев и применяемый инструмент 

зависят от техники нанесения и желаемого результата. Наностися на гладкие 

подготовленные поверхности (FERRARA FONDO и т.п.), выдерживает влажную 

уборку, колеруется в различные оттенки.

перлам

утровы

й блеск

серебрист

о-белый

172,51А 1 л 1327,00 0,13

170,56

127,92

1 л 999,00 0,13 129,87А

А 5 л 4920,00 0,13

5

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе 

с перламутровыми пигментами. Применяется в качестве самостоятельного 

финишного покрытия, создает на поверхности эффект серебристой перламутровой 

шелковой ткани. Количество слоев и применяемый инструмент зависят от техники 

нанесения и желаемого результата. Наностися на гладкие подготовленные 

поверхности (FERRARA FONDO и т.п.), выдерживает влажную уборку, колеруется в 

различные оттенки.

перлам

утровы

й блеск

серебрист

о-бежевый

А

1
БАЗА S 

ФЕРРАРА 

Штукатурка 

"серебристый мокрый 

шелк" FERRARA BASE 

S декоративная

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2

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

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

Дата последнего изменения прайса 17.04.2023.
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Основные свойства продукта Блеск 
Цвет 

(база)

Ка

те

го

ри

я

Емко

сть

Полное наименование 

продукта

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

FERRARA

ФЕРРАРА - продукция ООО "Феррара Групп" (Киев, Украина), производителя высококачественных декоративных материалов на основе натуральных и синтетических полимеров. Технологии 

производства и используемое сырье продукции ТМ ФЕРРАРА - из Италии, но цены на продукцию - украинские, так как производство материалов осуществляется в Украине. Продукция ТМ 

ФЕРРАРА - безусловный лидер на рынке Украины из-за идеального соотношения "цена-качество", поэтому вся линейка материалов является востребованой на рынке декоративных 

лакокрасочных материалов. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ ФЕРРАРА с 2013 года.

№
Название 

в 1С
Вид продукта

129,87

1А

А

А 1 кг 179,00 1,00 179,00

А 15 кг 2460,00 1,00

5 л

А 1 кг 158,50 1,00 158,50

142,13

4920,00 0,13

А 1 л 999,00 0,13

4920,00 0,13 127,92

А 1 л 999,00 0,13 129,87

А 5 л

Штукатурки декоративные ФЕРРАРА

А 5 л

А 15 кг

А

А 1

А 5 л

1

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


А 1 л 384,00 0,13 48,00

С 4,5 л 1568,25 0,13 43,56

А 9 л 3136,50 0,13 43,56

С 1 л 261,00 0,13 32,63

С 4,5 л 1107,00 0,13 30,75

С 9 л 2214,00 0,13 30,75

А 1 л 384,00 0,10 38,40

С 5 л 1845,00 0,10 36,90

белый 

(база W)

транспаре

нтный 

(база 

Штукатурка 

"натуральный 

каменный скол" 

FERRARA PIETRA 

GROSSO NATURALE 

декоративная

Декоративная молочно-бежевая штукатурка для внутренних работ на основе 

натуральной извести с мраморными наполнителями крупного помола. Применяется 

в качестве моделируемого покрытия, создает на поверхности эффект "грубый 

каменный скол", "ракушняк" и т.п. Количество слоев и применяемый инструмент 

зависят от техники нанесения и желаемого результата. Наностися на 

подготовленные поверхности (FERRARA PRIMER QUARZO), сверху наносятся 

финишные декоративные штукатурки или лазури. 

глубок

оматов

ый

молочно-

бежевый

164,00А 15 кг 2460,00 1,00

1,00 179,00

15 кг 2132,00 1,00 142,13

1 кг

14

ПИЕТРА 

ГРОССО 

ФЕРРАРА 

Штукатурка "античный 

камень" FERRARA 

PIETRA MEDIA 

декоративная

Штукатурка "белый 

каменный скол" 

FERRARA PIETRA 

GROSSO декоративная

Декоративная белая штукатурка для внутренних работ на основе натуральной 

извести с мраморными наполнителями крупного помола. Применяется в качестве 

моделируемого покрытия, создает на поверхности эффект "грубый каменный скол", 

"ракушняк" и т.п. Количество слоев и применяемый инструмент зависят от техники 

нанесения и желаемого результата. Наностися на подготовленные поверхности 

(FERRARA PRIMER QUARZO), сверху наносятся финишные декоративные 

штукатурки или лазури. Может тонироваться.

глубок

оматов

ый

белый

Декоративная белая штукатурка для внутренних работ на основе натуральной 

извести с мраморными наполнителями среднего помола. Применяется в качестве 

моделируемого покрытия, создает на поверхности эффект "античный 

камень","известняк" и т.п. Количество слоев и применяемый инструмент зависят от 

техники нанесения и желаемого результата. Наностися на подготовленные 

поверхности (FERRARA PRIMER QUARZO), сверху наносятся финишные 

декоративные штукатурки или лазури. Колеруется в различные оттенки.

глубок

оматов

ый

белый12

ПИЕТРА 

МЕДИА 

ФЕРРАРА 

13

ПИЕТРА 

ГРОССО 

НАТУРАЛ

Е 

ФЕРРАРА 

1

91,70

А 5 л 4510,00 0,10 90,20

А 1 л 917,00 0,10

серебрист

о-бежевый

С

С

Декоративная акриловая полупрозрачная лазурь для внутренних работ, 

применяется в качестве финишной декоративной отделки рельефных и гладких 

декоративных штукатурок и красок, создает на поверхностях полуматовый цветовой 

облачный эффект в зависимости от техники нанесения. Является эффективным 

тонирующим и защитным слоем, может применяться в условиях повышенной 

влажности в любых внутренних помещениях. Устойчива к влажной уборке. 

Тонируется в различные оттенки.

полума

товый

бесцветны

й
21

ФИНИТУР

А СТРАТО 

БАЗА 

ОПАКО 

ФЕРРАРА

Лазурь "матовый 

эффект" FERRARA 

FINITURA STRATO 

BASE OPACO 

декоративная

20

ФИНИТУР

А СТРАТО 

БАЗА P 

ФЕРРАРА

Лазурь "жемчужный 

перламутр" FERRARA 

FINITURA STRATO 

BASE P декоративная

5 л 4510,00 0,10

1 л 917,00 0,10

19

ФИНИТУР

А СТРАТО 

БАЗА DC 

ФЕРРАРА

Лазурь "золотистый 

хамелеон" FERRARA 

FINITURA STRATO 

BASE DC декоративная

917,00 0,10

Декоративная акриловая полупрозрачная лазурь для внутренних работ, 

применяется в качестве финишной декоративной отделки рельефных и гладких 

декоративных штукатурок и красок, создает на поверхностях жемчужный 

перламутровый облачный эффект в зависимости от техники нанесения. Является 

эффективным тонирующим и защитным слоем, может применяться в условиях 

повышенной влажности в любых внутренних помещениях. Устойчива к влажной 

уборке. Тонируется в различные оттенки.

перлам

утровы

й блеск

917,00 0,10 91,70

С 5 л 4510,00 0,10 90,20

1 лС

91,70

С 5 л

18

ФИНИТУР

А СТРАТО 

БАЗА АU 

ФЕРРАРА

Лазурь "золотистый 

перламутр" FERRARA 

FINITURA STRATO 

BASE AU декоративная

4510,00 0,10 90,20

Декоративная акриловая полупрозрачная лазурь для внутренних работ, 

применяется в качестве финишной декоративной отделки рельефных и гладких 

декоративных штукатурок и красок, создает на поверхностях золотистый, 

переливающийся от угла зрения облачный эффект в зависимости от техники 

нанесения. Является эффективным тонирующим и защитным слоем, может 

применяться в условиях повышенной влажности в любых внутренних помещениях. 

Устойчива к влажной уборке. Тонируется в различные оттенки.

перлам

утровы

й блеск

жемчужно-

золотисты

й 

А

Декоративная акриловая полупрозрачная лазурь для внутренних работ, 

применяется в качестве финишной декоративной отделки рельефных и гладких 

декоративных штукатурок и красок, создает на поверхностях золотисто-

перламутровый облачный эффект в зависимости от техники нанесения. Является 

эффективным тонирующим и защитным слоем, может применяться в условиях 

повышенной влажности в любых внутренних помещениях. Устойчива к влажной 

уборке. Тонируется в различные оттенки.

перлам

утровы

й блеск

светло-

золотисты

й

17

ФИНИТУР

А СТРАТО 

БАЗА АR 

ФЕРРАРА

Лазурь "серебристый 

перламутр" FERRARA 

FINITURA STRATO 

BASE AR декоративная

Декоративная акриловая полупрозрачная лазурь для внутренних работ, 

применяется в качестве финишной декоративной отделки рельефных и гладких 

декоративных штукатурок и красок, создает на поверхностях серебристо-

перламутровый облачный эффект в зависимости от техники нанесения. Является 

эффективным тонирующим и защитным слоем, может применяться в условиях 

повышенной влажности в любых внутренних помещениях. Устойчива к влажной 

уборке. Тонируется в различные оттенки.

перлам

утровы

й блеск

светло-

серебрист

ый

######

С 2 кг 2870,00 0,70 ######

С 1 кг 1435,00 0,70

лА

4510,00 0,10

1,00

С 1 кг 1025,00 1,00 ######

917,00 0,10 91,701

5 л

90,20

С 1

глубок

оматов

ый

белый

Грунт с кварцевой 

мукой FERRARA 

PRIMER QUARZO для 

известковых 

декоративных 

штукатурок

бесцветны

й
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ПИТТУРА 

АЛЬ 

КВАРЦО 

ФЕРРАРА

Грунтовка-концентрат 

FERRARA 

PENETRAZIONE 

UNIVERSALE глубокого 

проникновения

22

ПЕНЕТРА

ЦИОНЕ 

УНИВЕРС

АЛЕ 

ФЕРРАРА

Воднодисперсионная грунтовка грубокого проникновения на основе акрилата, для 

внутренних и наружных работ. Применяется для укрепления и подготовки любых 

минеральных поверхностей перед нанесением декоративных штукатурок всех типов 

(синтетических и известковых), также применяется для финишного закрепления 

акриловых декоративных штукатурок для придания им дополнительных защитных 

свойств. Разводится водой в пропорции 1:3 (грунтовка:вода) для стандартных 

впитывающих строительных поверхностей.

легкий 

блеск

24

15
ФЕРРО 

ФЕРРАРА

ПРАЙМЕР 

КВАРЦО 

ФЕРРАРА

Грунт с кварцевой 

мукой FERRARA 

PITTURA AL QUARZO 

для декоративных 

штукатурок

Штукатурка 

"полированная сталь" 

FERRARA FERRO 

декоративная 

металл

ически

й блеск

медный

Штукатурка 

"полированная медь" 

FERRARA CUPRUM 

декоративная 

Декоративная штукатурка на акриловой основе для внутренних работ, создает на 

поверхности эффект натуральной полированной стали. Состоит из двух 

компонентов - модифицированного железного порошка и специального 

воднодисперсионного связующего. Для придания штукатурки эффекта "ржавого" 

металла используется специальный активатор. Применяется для отделки любых 

подготовленных поверхностей внутри (стены, потолки). Конечный декоративный 

эффект определяет техника нанесения.

металл

ически

й блеск

стальной

Колеруемая акриловая краска-грунт для внутренних работ с добавлением кварцевой 

муки мелкого помола для подготовки поверхностей перед нанесением декоративных 

штукатурок типа VETRO. Наносится на любые прочные подложки, создает матовую 

шершавую поверхность, обеспечивает удобство в работе по нанесению штукатурок 

и идеальную адгезию для последующих штукатурных слоев. Наносится в два слоя. 

Разводится водой на 30-50%.

глубок

оматов

ый

Воднодисперсинный акриловый щелочестойкий грунт для внутренних работ с 

добавлением кварцевой муки мелкого помола для подготовки поверхностей перед 

нанесением натуральных известковых декоративных штукатурок любых 

производителей. Наносится на любые прочные подложки, создает матовую 

шершавую поверхность, обеспечивает удобство в работе по нанесению штукатурок 

и идеальную адгезию для последующих известковых штукатурных слоев. Наносится 

в два слоя. Разводится водой на 30-50%.

А 10 л

328,00 0,03 9,84

С 1435,00 0,03 8,61

С 1 л

5 л

820,00С 4 3280,00

л

90,20

91,70

кг

2,50

179,00

3690,00 0,10 36,90

А

кг

179,00 2,50 447,50

А 15 кг 2132,00 2,50

396,25А 1 кг 158,50

410,00А 15 кг 2460,00 2,50

355,33

А 1 кг

Лазури декоративные ФЕРРАРА

Грунтовки, грунты, краски ФЕРРАРА

Декоративная металлизированная штукатурка на акриловой основе для внутренних 

работ, создает на поверхности эффект натуральной полированной меди. Для 

придания штукатурки эффекта "окисленной" меди (зеленая, голубая патина) 

используются специальные активаторы. Применяется для отделки любых 

подготовленных поверхностей внутри помещения (стены, потолки). Конечный 

декоративный эффект определяет техника нанесения.

16
КУПРУМ 

ФЕРРАРА

158,50 1,00 158,50

Декоративная молочно-бежевая штукатурка для внутренних работ на основе 

натуральной извести с мраморными наполнителями среднего помола. Применяется 

в качестве моделируемого покрытия, создает на поверхности эффект "античный 

камень","известняк" и т.п. Количество слоев и применяемый инструмент зависят от 

техники нанесения и желаемого результата. Наностися на подготовленные 

поверхности (FERRARA PRIMER QUARZO), сверху наносятся финишные 

декоративные штукатурки или лазури.

глубок

оматов

ый

молочно-

бежевый

С

С

11

ПИЕТРА 

МЕДИА 

НАТУРАЛ

Е 

ФЕРРАРА 

Штукатурка "античный 

камень" FERRARA 

PIETRA MEDIA 

NATURALE 

декоративная

2



А 1 л 425,00 0,13 55,25

А 5 л 2050,00 1,13 463,30

4100,00 0,13 53,30С

ФОНДО 

ФЕРРАРА 

Краска акрилатная 

FERRARA FONDO 

интерьерная

25

Высококачественная воднодисперсионная тонкослойная акриловая краска для 

внутренних работ. Применяется в качестве самостоятельного покрытия для 

окрашивания потолков и стен, также является идеальным подложечным слоем для 

последующего нанесения тонкослойных декоративных штукатурок и лазурей 

(FERRARA FINITURA STRATO, FERRARA BASE и т.п.). Хорошо моется. 

Поставляется в концентритрованном виде, разводится водой на 30-50%. Колеруется 

в любые пастельные оттенки.

глубок

оматов

ый

белый 

(база W)

10 л

С 0,5 л 410,00 0,05 41,00

0,5 л 410,00 0,05 41,00

Специализированный бескислотный водный активатор, предназначен для 

ускоренного появления эффекта ржавления на декоративной штукатурке 

"полированная сталь" FERRO, также этот активатор применяется для проявления 

эффектной светло-голубой патины (купорос) на декоративной штукатурке 

"полированная медь" CUPRUM.

без 

блеска

бесцветны

й
С28

АТТИВАТ

ОРЕ R1 

ФЕРРАРА

Активатор "эффект 

коррозии" FERRARA 

ATTIVATORE R1 для 

штукатурок CUPRUM и 

FERRO

2870,00

0,07 43,05А 1 л 615,00

Грунтовка 

влагозащитная  

FERRARA FINITURA 

PROTETTIVA  для 

известковых 

декоративных 

штукатурок

26

ФИНИТУР

А 

ПРОТЕТТ

ИВА 

ФЕРРАРА

Активатор "зеленая 

патина" FERRARA 

ATTIVATORE P2 для 

штукатурки CUPRUM

Воднодисперсионный бесцветный силоксановый (силиконовый) состав для 

внутренних и наружных работ, применяется для надежной защиты и 

гидрофобизации известковых декоративных штукатурок. Обеспечивает 

непромокаемость штукатурок, возможность влажной уборки для известковых 

декоративных поверхностей. Наносится минимум в один слой с помощью мягкой 

тканевой салфетки до полного насыщения поверхности.

глубок

оматов

ый

бесцветны

й

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

0,07 40,18С 5 л

27

АТТИВАТ

ОРЕ P2 

ФЕРРАРА

Специализированный бескислотный водный активатор, предназначен для 

ускоренного появления эффекта старения на декоративной штукатурке 

"полированная медь" CUPRUM. После нанесения активатора на высохшую 

штукатурку, на медной поверхности проявляется эффектная темно-зеленая патина, 

полностью соответствующая природному старению натуральной меди.

без 

блеска

бесцветны

й

Активаторы для штукатурок "полированный металл" ФЕРРАРА

3


