
С 1 кг 230,00 1,00 230,00

А 1 кг 425,00 0,15 63,75

С 1 кг 150,00 0,25 37,50

С 1 кг 415,00 1,00 415,00

С 1 кг 295,00 0,25 73,75

С 3 кг 775,00 0,25 64,58

С 7 кг 1675,00 0,25 59,82

32,25

Грунтовка глубокого проникновения на основе бутадиен-стиролового связующего, 

для внутренних работ. Применяется для заполнения пор в минеральных 

поверхностях, резко улучшает адгезию "жидких мембран", которые применяются под 

керамическую плитку. Наносится на сухие и влажные поверхности. Идеальная 

грунтовка для мастики KÖSTER BD 50. Слегка липнет после высыхания.

бутылк

а

бесцветны

й
С 1 л

2200,00 1,00

215,00 0,15

366,67
11

ФЛЮССИГ

ФОЛИЕ 

КЕСТЕР

Мастика битумно-

каучуковая KÖSTER 

KBE-FLUSSIGFOLIE 

гидроизоляционная

Однокомпонентная гидроизоляционная водная эмульсия на основе битум-каучука, 

для внутренних и наружных работ. Пленочное, высокоэластичное (900% на разрыв), 

Применяется для гидроизоляции любых поверхностей (бетон, кирпич, пластик, 

металл, дерево и т.п), которые контактируют с грунтом. Особенно эффективна в 

качестве гидроизоляции под стяжки, также в подземных паркингах.

ведро черный
С 6 кг

черный

Мастика битумно-

минеральная KÖSTER 

BIKUTHAN 2K  для 

гидроизоляции 

фундаментов

Двухкомпонентная водная гидроизоляционная мастика на основе полимер-

модифицированного битума, с добавлением полистирольного наполнителя для 

удобства нанесения. Толстослойная, эластичная, перекрывает трещины до 5 мм. 

Применяется для эффективной и долговременной наружной гидроизоляции 

фундаментов, стен подвалов, цоколей, также для приклеивания утеплителя.

ведро черный

кг 910,00 1,50 54,60

8

БИТУМЕН-

ЭМУЛЬСИ

ОН 

КЕСТЕР

Мастика битумная 

KÖSTER BITUMEN-

EMULSION 

гидроизоляционная

Однокомпонентная гидроизоляционная водная эмульсия на основе битума для 

внутренних и наружных работ. Применяется для гидроизоляции минеральных и 

бетонных поверхностей, также в качестве адгезионной грунтовки для толстослойных 

битумных мастик и мембран (1:1 мастика:вода). Обладает отличной адгезией к 

сухим и влажным минеральным поверхностям. Без запаха.

ведро

8150,00 1,25 407,50

7

ФЛЕКСКЛ

ЕБЕР 

КЕСТЕР

Клей цементный 

KÖSTER BD 

FLEXKLEBER 

эластичный

Высокоэластичный морозостойкий клей на основе цемента для внутренних и 

наружных работ. Применяется для приклеивания всех типов керамической, 

стеклянной плитки, мозайки, керамогранита на любые строительные вертикальные и 

горизонтальные поверхности (слой до 1см). Высоконагружаем (полы с подогревом, 

камины, морозильные камеры). Класс C2TES1. 

мешок серый С 25

Двухкомпонентная эластичная гидроизоляционная смесь на основе полимер-

модифицированного цемента, для внутренних и наружных работ. Обладает 

абсолютной универсальностью в применении - скоростная (2 часа) гидроизоляция 

фундаментов, цоколей, плоских крыш, приклеивание утеплителя и керамической 

плитки на цоколь и т.п. Отличная адгезия к битумным и влажным поверхностям. 

набор 

из двух 

компон

ентов

серый С 25 кг

Смесь цементно-

латексная KÖSTER NB 

4000 

гидроизоляционная

25 кг 1800,00 1,80 129,60

3750,00 0,15 56,25

3

СПЕРМЕР

ТЕЛЬ 

КЕСТЕР 

Смесь ремонтная 

KÖSTER 

SPERMORTEL 

гидроизоляционная

Водонепроницаемая гидроизоляционная ремонтная смесь на основе цемента для 

внутренних и наружных работ. Применяется для заделки крупных дефектов и 

трещин в минеральных поверхностях перед применением специализированных 

гидроизоляционных смесей и мастик на любой основе (битум, цемент, синтетика). 

Также может применяться как штукатурка и стяжка.

мешок серый С

Двухкомпонентная водная гидроизоляционная мастика на основе полимер-

модифицированного битума, эластичная, редкой консистенции для удобной работы 

на элементах и для заделки трещин. Применяется для гидроизоляции на любых 

поверхностях, особенно эффективна для плоских крыш (белого цвета, отражает УФ 

и ИК-лучи). Очень устойчива к механическим и химич. нагрузкам.

ведро белый С 20 кг

12

ВОРАНСТ

РИХ 

КЕСТЕР

Грунтовка латексная 

KÖSTER BD 50 

VORANSTRICH 

гидроизоляционная

9

БИКУТАН 

2К 

КЕСТЕР

белый

10
21 

КЕСТЕР

Мастика битумно-

минеральная KÖSTER 

21 для гидроизоляции 

крыш

Однокомпонентная воднодисперсионная гидроизоляция на основе акрила, для 

внутренних работ. Применяется в качестве высокоэластичной бесшовной 

гидроизоляции любых поверхностей (стяжка, гипс, магнезит и т.п.) перед укладкой 

керамической керамической плитки в мокрых или влажных помещениях. Не 

требовательна к качеству клея для керамики. Сушка слоя - 3 часа.

банка13
БД 50 

КЕСТЕР

Мастика акриловая  

KÖSTER BD 50 

гидроизоляционная

4
НБ 1 ГРАУ 

КЕСТЕР 

Смесь цементная 

KÖSTER NB 1 GRAU 

гидроизоляционная

Смесь цементно-

латексная KÖSTER NB 

ELASTIK Е 

гидроизоляционная

6
НБ 4000 

КЕСТЕР

мешок 

25кг + 

канист

ра 8кг

серый С 33 кг

А 10 кг

Синтетическая гидроизоляция КЕСТЕР

5

НБ 

ЭЛАСТИК 

Е КЕСТЕР
4100,00 3,50 434,85

Битумная гидроизоляция КЕСТЕР

Однокомпонентная гидроизоляционная смесь на основе цемента для внутренних и 

наружных работ. Глубоко проникает в основу, кристаллизирует и полностью 

блокирует капилляры. Применяется для гидроизоляции любых минеральных 

поверхностей с позитивной и негативной стороны действия воды, даже под высоким 

давлением. Жесткая, механически и химически устойчивая.

мешок серый А 25 кг 2350,00 3,00 282,00

Двухкомпонентная эластичная гидроизоляционная смесь на основе цемента для 

внутренних и наружных работ. Водонепроницаемое эластичное покрытие с отличной 

адгезией к минеральным поверхностям, перекрывает трещины до 2мм. Применяется 

для гидроизолирования механически нагружаемых объектов, или где есть риск 

трещинообразования ( балконы, террасы, бассейны, и т.п.)

Грунтовка глубокого проникновения на основе полимерно-силикатного связующего, 

для внутренних и наружных работ. Применяется для заполнения пор в минеральных 

поверхностях (проникновение в поры до 2 см), эффективной гидрофобизации и 

упрочнения минеральных поверхностей. Блокирует высолы, не создавая пленку, 

применяется по сухим и влажным поверхностям.

канист

ра

бесцветны

й

Грунтовка силикат-

полимерная KÖSTER 

POLISIL TG 500 

гидроизоляционная

2

ПОЛИСИЛ 

ТГ 500 

КЕСТЕР

Смесь цементная 

KÖSTER KD 2 

BLITZPULVER для 

моментальной 

ликвидации течи

193,33

Дата последнего изменения прайса 09.08.2022.

Минеральная гидроизоляция КЕСТЕР

1

БЛИЦПУЛ

ЬВЕР КД2 

КЕСТЕР С 15 кг 2900,00 1,00

Реактивный сухой порошок на основе цемента с ультракоротким временем 

отверждения и полимеризации. Применяется для ликвидации активных протечек 

воды, в том числе под давлением, в подвалах, резервуарах и др. Протечка воды 

останавливается втиранием порошка в место протечки до полной остановки течи 

воды. Время затвердения с полной полимеризацией - не более 20 секунд.

ведро серый

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я Рекоменду

емая 

розница, 

грн 

Основные свойства продукта
Емкост

ь

Цвет 

(база)

Ка

те

го

ри

я

Емко

сть

Полное наименование 

продукта

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

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

KÖSTER

KÖSTER BAUCHEMIE AG (г.Аурих, Германия)- специализируется на разработке и производстве гидроизоляционных материалов и технологий более 35 лет - обеспечивают высокий уровень 

защиты строительных конструкций во всем мире. Производственные мощности и филиалы компании также находятся в Великобритании, Нидерландах, Португалии, Хорватии, Польше, Болгарии, 

Турции, Китае, Японии, США. Имеет широкую сеть дистрибуционных центров в Европе и мире. Продукция KÖSTER - от профессионалов для профессионалов. ЧП "Богема-2002" - официальный 

дилер ТМ KÖSTER с 2019 года.

№
Название 

в 1С
Вид продукта

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

0,25 31,00С 25 кг 3100,00

3900,00 2,00 278,57

6400,00 1,25 400,00

С 28 л

1

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


С 1 кг 600,00 0,50 300,00

С 1 кг 1015,00 1,00 ######

С 310 мл 850,00

С 600 мл 1480,00

С 10 л 22990,00

А 50 м.п. 3950,00 1,00 79,00

1 шт

20

ПРОФИЛЬ 

НАРУЖНОГ

О УГЛА 

КЕСТЕР

Профиль прорезиненный 
KÖSTER BD 

AUSSENECKE для 
гидроизоляции наружных 

углов

175,00

Водонепроницаемый, постоянно эластичный элемент для надежной герметизации 

наружных углов стен совместно с системой "жидкая мембрана" под керамическую 

плитку. Армирована стеклотканью, в качестве защиты используется 

высококачественная долговечная резина NBR. Сертифицирован для системы 

KÖSTER BD System по ETAG 022.

профи

ль
С 1 шт 175,00 1,00

1,00 160,00

19

ПРОФИЛЬ 

ВНУТРЕНН

ЕГО УГЛА 

КЕСТЕР

Профиль прорезиненный 
KÖSTER BD INNENECKE 

для гидроизоляции 
внутренних углов

185,00 1,00 185,00

Водонепроницаемый, постоянно эластичный элемент для надежной герметизации 

внутренних углов стен совместно с системой "жидкая мембрана" под керамическую 

плитку. Армирована стеклотканью, в качестве защиты используется 

высококачественная долговечная резина NBR. Сертифицирован для системы 

KÖSTER BD System по ETAG 022.

профи

ль
С

120мм*120

мм
С 1 шт 160,00

кг 7280,00

Ленты, манжеты, профили гидроизоляционные КЕСТЕР

серый
А 8

15

ФЛЕКСФО

ЛИ 

КЕСТЕР 1,00 910,00

18

МАНЖЕТА 

120*120 

КЕСТЕР

Манжета 

прорезиненная 

KÖSTER BD 

WANDMANSCHETTE 

гидроизоляционная

Тонкослойная эластичная манжета из высококачественной резины NBR с тканевой 

вставкой для водонепроницаемой, постоянно эластичной герметизации проходов 

труб. Применяется в системе KÖSTER BD "жидкая мембрана" под керамическую 

плитку. Сертифицирована для системы KÖSTER BD System по ETAG 022.

лист

Однокомпонентная гидроизоляция основе МС-полимеров, для внутренних и 

наружных работ. Применяется в качестве высокоэластичной бесшовной 

гидроизоляции и герметизации любых поверхностей и оснований, 

эксплуатирующихся в любых, даже очень жестких условиях. Идеальна в качестве 

ремонтной гидроизоляции и для изолирования сложных архитектурных изделий.

ведро

Мастика MS-

полимерная KÖSTER 

MS FLEXFOLIE 

гидроизоляционная 

14
ДАХФЛЕК

С КЕСТЕР

Мастика латексная 

KÖSTER DACHFLEX 

для скатных крыш

Однокомпонентная воднодисперсионная гидроизоляция основе латекса, для 

наружних работ. Применяется в качестве высокоэластичной бесшовной 

гидроизоляции и герметизации поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных 

условиях под действием УФ-лучей - в основном скатных крыш из бетона, черепицы, 

битумных и рубероидных материалов, металла, шифера и др.

ведро белый

16

КРИЗИН 

КРЕМ 

КЕСТЕР

Паста силановая 

KÖSTER CRISIN 

CRÈME для 

инъекционной 

гидроизоляции

Инъекционная гидроизоляция КЕСТЕР

0,6мм*120

мм
17

ФЛЕКС-

БАНД 120 

КЕСТЕР 

Лента прорезиненная 

KÖSTER BD FLEX-

BAND 120 

гидроизоляционная

Тонкослойная высокоэластичная армирующая и стыкующая лента для системы 

KÖSTER BD "жидкая мембрана" под керамическую плитку. Применяется для 

дополнительного армирования поверхностей, склонных к растрескиванию, например 

стыков "пол-стена". Армирована стеклотканью, в качестве защиты используется 

высококачественная резина NBR. Сертифицирована по ETAG 022.

рулон

Специализированный инъекционный крем на основе силановых полимеров, 

предназначен для отсекания капилярного подсоса влаги в минеральных стенах. Для 

этого в нижей точке стены (нижний кладочный шов) сверлят отверствия d=14мм, 

глубиной на 3 см меньше, чем толщина стены. Расстояние между отверствиями - 10 

см. Отверствия вычищают и заполняют кремом и закрывают.

картридж

саше-пакет

ведро

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

0,50 266,25кг 10650,00С 20

по 

необходимости

, необходим 

расчет

87,50С 10 м.п. 875,00 1,00

2


