
С 0.25 л 219.00 0.12 105.12

А 0.75 л 449.00 0.12 71.84

А 2.5 л 1289.00 0.12 61.87

В 5 л 2499.00 0.12 59.98

С 20 л 9359.00 0.12 56.15

В 0.25 л 219.00 0.12 105.12

С 0.75 л 449.00 0.12 71.84

С 2.5 л 1289.00 0.12 61.87

С 5 л 2499.00 0.12 59.98

С 20 л 9359.00 0.12 56.15

В 0.25 л 219.00 0.12 105.12

С 0.75 л 449.00 0.12 71.84

С 2.5 л 1289.00 0.12 61.87

С 5 л 2499.00 0.12 59.98

А 0.25 л 179.00

А 0.50 л 269.00

C 1 л 409.00

С 5 л 1659.00

259.00
по 

необходимости
бесцветній С 0.9 л

Специализированый водный состав на основе натурального сырья для 

преобразования ржавчины черных металлов в стойкий защитный слой 

комплексных соединений железа. Хорошо впитывается в поры плотных слоев 

ржавчины толщиной от 50 до 300 мкм, выравнивает поверхность и защищает ее 

от дальнейшей коррозии. Продукт не нужно смывать с поверхности!

Преобразователь ржавчины ХАМРАЙТ
ПРЕОБРАЗ

ОВАТЕЛЬ 

РЖАВЧИН

Ы 

ХАМРАЙТ        

НОВИНКА

Преобразователь 

ржавчины 

фосфатирующий 

HAMMERITE KURUST 

для ржавого металла

4

МОЛОТКО

ВЫЙ 

ХАМРАЙТ       

Эффективный растворитель для доведения эмалей  Hammerite до требуемой для 

нанесения вязкости. Также применяется для очистки малярных инструментов. 

Обладает умеренной скоростью испарения, что хорошо отражается на качестве 

пленки. 

по 

необходимости

Специализированная органоразбавляемая ГЛАДКАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ эмаль для 

внутренних и наружных работ по металлу для эффективной (не менее 5 лет) 

защиты металла от коррозии. Благодаря силиконовым добавкам, эмаль образует 

на поверхности прочный водоотталкивающий защитный слой. Можно 

непосредственно наносить на новый, старый поржавевший, а также ранее 

окрашенный металл. 

Растворители органические ХАМРАЙТ

3

РАСТВОР

ИТЕЛЬ 

ХАМРАЙТ                 

бесцветній

Растворитель 

органический для 

материалов 

HAMMERITE 

черный

Рекоменду

емая 

розница, 

грн 

Эмаль синтетическая 

HAMMERITE 

"МОЛОТКОВАЯ" 

Емко

сть

Дата последнего изменения прайса 01.06.2021. АКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНЫ КРАСНЫМ ПОЛЕМ И ШРИФТОМ 

Ка

те

го

ри

я

Эмали гладкие ХАМРАЙТ

полум

атовы

й

высоко

глянце

вый 

белый, 

золотистый, 

серебристый, 

темно-

коричневый, 

черный, 

желтый, темно-

зеленый, 

салатовый, 

синий, красный

коричневый, 

черный, медный, 

серый, серебристо-

серый, темно-

зеленый, 

салатовый, темно-

синий, красный

Частное Предприятие  "БОГЕМА-2002"

Название 

в 1С

HAMMERITE

ХАМРАЙТ - продукция компании ICI (Лондон, Великобритания) - легендарная торговая марка, история которой началась в 1962 году, когда впервые была запатентована формула 

антикоррозионной эмали, свойства которой не перестают удивлять мир уже более 50 лет. На сегодняшний день продукция ТМ HAMMERITE производится в Польше и Англии, материалы  ТМ 

HAMMERITE с успехом продается в 55 странах мира. Сама же ТМ HAMMERITE принадлежит крупнешему мировому лакокрасочному концерну AKZO NOBEL. ЧП "Богема-2002" - официальный 

дилер ТМ HAMMERITE с 2009 года. 

Вид продукта

 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

Полное название 

продукта
№ Цвет (база)Основные свойства продукта

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

www.bogema2002.com.ua           

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

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Эмали молотковые ХАМРАЙТ

1

2
ГЛАДКИЙ 

ХАМРАЙТ         

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я

Блеск 

Специализированная органоразбавляемая МОЛОТКОВАЯ эмаль для внутренних 

и наружных работ по металлу для эффективной (не менее 5 лет) защиты металла 

от коррозии. Благодаря силиконовым добавкам, эмаль образует на поверхности 

прочный водоотталкивающий защитный слой. Можно непосредственно наносить 

на новый, старый поржавевший, а также ранее окрашенный металл. Придает 

поверхностям легкий эффект ковки.

Эмаль синтетическая 

HAMMERITE 

антикоррозионная

1

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

