
A 0,9 л 384,00 0,12 51,20

A 2,7 л 1048,00 0,12 46,58

С 4,5 л 1588,00 0,12 42,35

A 9 л 2887,00 0,12 38,49

A 0,9 л 353,00 0,12 47,07

A 2,7 л 964,00 0,12 42,84

С 4,5 л 1460,00 0,12 38,93

A 9 л 2655,00 0,12 35,40

A 0,9 л 331,00 0,12 44,13

A 2,7 л 903,00 0,12 40,13

С 4,5 л 1368,00 0,12 36,48

A 9 л 2487,00 0,12 33,16

A 0,9 л 480,00 0,12 64,00

A 2,7 л 1310,00 0,12 58,22

С 4,5 л 1985,00 0,12 52,93

A 9 л 3609,00 0,12 48,12

C 0,9 л 480,00 0,12 64,00

C 2,7 л 1310,00 0,12 58,22

C 4,5 л 1985,00 0,12 52,93

C 9 л 3609,00 0,12 48,12

C 0,9 л 442,00 0,12 58,93

C 2,7 л 1205,00 0,12 53,56

C 4,5 л 1825,00 0,12 48,67

C 9 л 3319,00 0,12 44,25

С 0,9 л 384,00 0,12 51,20

С 2,7 л 1048,00 0,12 46,58

С 4,5 л 1588,00 0,12 42,35

С 9 л 2887,00 0,12 38,49

C 1,7 кг 165,00 1,00 97,06

C 8,5 кг 605,00 1,00 71,18

C 2 л 158,00 0,07 5,53

C 5 л 329,00 0,07 4,61

C 10 л 599,00 0,07 4,19

C 1 л 119,00 0,15 17,85

11,97

1,001100,00

белый

C 399,00

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

0,15

7
легкий 

блеск

Водорастворимый концентрированный АКРИЛОВЫЙ грунт глубокого проникновения 

для внутренних и наружных работ на акриловой основе.  Для укрепления и 

выравнивания впитывающей способности цементно-известковых, бетонных, 

кирпичных, зашпатлеванных и гипсокартонных поверхностей. Экологически чистый 

продукт. Разводится водой в соотношении 1:1 (грунт:вода).

л5

5
белый 

(база А)

матовы

й

Дата последнего изменения прайса 01.05.2023. АКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНЫ КРАСНЫМ ПОЛЕМ И ШРИФТОМ 

бесцветны

й

белый 

(база А)

64,71

4

транспарен

тный (база 

С)

8

белый 

(база А)

Латексная краска для внутренних работ на акриловой основе. Предназначена  для 

первичной или ремонтной окраски оштукатуренных , бетонных, зашпатлеванных, 

кирпичных, гипсокартонных, двесностружечных и древесноволокнистых  

поверхностей, всех типов обоев внутри помещения.  Применяется для окраски стен 

и потолков в сухих помещениях со средней эксплуатационной нагрузкой. Абсолютно 

матовая. Выдерживает влажную очистку не менее 5000 циклов. Тонируется 

машинным способом.

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

Ка

те

го

ри

я

Емко

сть

1

ДИНАСТИЯ 

КОЛОРИТ                                                

Латексная краска для внутренних работ на акриловой основе. Применяется для 

первичной или ремонтной окраски оштукатуренных , бетонных, зашпатлеванных, 

кирпичных, гипсокартонных, двесностружечных и древесноволокнистых  

поверхностей, всех типов обоев внутри помещения.  Применяется для окраски стен 

и потолков в сухих помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Матовая. 

Выдерживает влажную очистку не менее 10000 циклов. Тонируется машинным 

способом.

2

ФЭМИЛИ 

КОЛОРИТ                           

-20%

3

Краска латексная 

KOLORIT IDOL 

интерьерная (новый 

продукт)

Латексная краска для внутренних работ на акриловой основе. Применяется для 

первичной или ремонтной окраски оштукатуренных , бетонных, зашпатлеванных, 

кирпичных, гипсокартонных, двесностружечных и древесноволокнистых  

поверхностей, всех типов обоев внутри помещения.  Применяется для окраски стен 

и потолков в сухих помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Шелковисто-

матовая. Выдерживает влажную очистку не менее 10000 циклов. Содержит 

противоплесневый компонент. Тонируется машинным способом.

Краска антимикробная 

с серебром KOLORIT 

ARGENTIC 

интерьерная

Латексная инновационная антимикробная краска для внутренних работ с 

добавлением ионов серебра. Предназначена  для защиты стен и потолков в сухих 

помещениях от бактерий кишечной палочки (Escherihia coli и др.) и возбудителя 

грибковых инфекций (Candida albicans и др.). Отлично моется (1 класс мокрого 

истирания). Тонируется в пастельные оттенки.

Название в 

1С

KOLORIT - лакокрасочная продукция, производимая  предприятием ООО "Краски КОЛОРИТ" (Киев, Украина).  КОЛОРИТ предлагает частным потребителям, профессиональным малярам, а также 

промышленности удобные и экологичные решения для защиты и оформления помещений. КОЛОРИТ является сильным региональным игроком рынка ЛКМ с намерением быть лидирующей 

компанией в Украине. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ  KOLORIT  с 2013 года. 

Полное название 

продукта

глубок

оматов

ый

белый 

(база А)

ЛЕГЕНДА 

КОЛОРИТ                               

-20%

Латексная краска для внутренних работ для первичной или ремонтной окраски 

оштукатуренных , бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсокартонных, 

двесностружечных и древесноволокнистых  поверхностей, всех типов обоев внутри 

помещения.  Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях с 

высокой эксплуатационной нагрузкой. Совершенно матовая. Выдерживает влажную 

очистку не менее 10000 циклов. Тонируется машинным способом.

Краски интерьерные КОЛОРИТ 

транспарен

тный (база 

С)

 bogema2002@gmail.com   

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

№

KOLORIT 

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

Вид продукта

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я Рекоменду

емая 

розница, 

грн 

Цвет (база)

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

Основные свойства продукта Блеск 

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

Краска акриловая 

KOLORIT LEGENDA 

интерьерная (интерьер 

люкс) 

Грунтовки воднодисперсионные КОЛОРИТ 

ИДОЛ 

КОЛОРИТ                                                    

6

C

белый 

(база А)

полума

товый

АРГЕНТИК 

КОЛОРИТ                                             

-20%

Краска латексная 

KOLORIT DYNASTY 

интерьерная (премиум 

7)

Шпатлевка акриловая 

KOLORIT STANDART 

LF финишная

глубок

оматов

ый

легкий 

блеск

Грунтовка 

антисептическая 

KOLORIT START 

BIOSTOP глубокого 

проникновения

17 кг

Шпатлевки воднодисперсионные интерьерные КОЛОРИТ 

Шпатлевка, готовая к применению для внутренних работ, на акриловой основе, 

наносится толщиной не более 3 мм, растягивается в "ноль". Применяется для 

выравнивания стены и потолков в сухих помещениях. Подходит для сплошного 

шпаклевания бетонных, кирпичных, оштукатуренных и гипсокартонных 

поверхностей, а также для заделки швов, трещин и дыр. Образует гладкую и 

прочную поверхность. Отлично шлифуется, не забивает инструмент.

СТАНДАРТ 

ГРУНТ 

КОЛОРИТ           

бесцветны

й

Грунтовка акриловая  

KOLORIT STANDART 

GRUNT глубокого 

проникновения

СТАНДАРТ 

ЛФ 

КОЛОРИТ                                 

БИОСТОП 

КОЛОРИТ                                 

глубок

оматов

ый

Краска латексная 

KOLORIT FAMILY 

интерьерная (премиум 

3)

матовы

й

Водорастворимый грунт для внутренних и наружных работ на акриловой основе. 

Предназначен для уничтожения и предотвращения развития плесневых грибков, 

лишайников, водорослей и т.п. на любых впитывающих минеральных поверхностях. 

Применяют для обработки стен и потолков во влажных помещениях, также для 

фасадов и цоколей зданий. Без запаха. 

1

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

