
B 40 мл 13,73 150 51,50

B 100 мл 33,67 150 50,50

B 0,8 л 172,41 0,15 32,33

А 0,2 л 29,92 0,15 22,44

А 0,4 л 52,11 0,15 19,54

1386,00

1386,0023 кг

460,71

16 натуральных 
оттенков по 
каталогу + 

возможность 
изготовления 

индивидуальных 
оттенков

C 14 1290,00 5,00

Мозаичная штукатурка и кварцевый грунт FAST GRANIT

11
ФАСТРОК 
ГРАНИТ

Мозаичная штукатурка на основе акриловой смолы и натурального гранитного 
камня различной фракции 1,5-3 мм, для внутренних и наружных работ. 

Применяется для декоративной отделки внутренних поверхностй стен, также как 
ударопрочная отделка цоколей, элементов фасада. Материал эластичный, 

атмосферо- морозостойкий, устойчив к загрязнениям и механическим 
повреждениям. Цвет никогда не выгорает со временем. Обязательное 
применение адгезионного грунта, колерованного под цвет штукатурки. 

кг
Штукатурка гранитная 

FASTROCK GRANIT 1,5-
3,0мм мозаичная

Универсальный грунт с кварцевым песком для выравнивания поглощающей 
способности основы и повышения адгезии с финишным декоративным слоем. 

Применяется внутри и снаружи перед нанесением силикатных, акриловых, 
силиконовых, мозаичных и любых других декоративных штукатурок. В случае 

применения перед нанесением мозаичной штукатурки, грунт необходимо 
колеровать в цвет мозайки для улучшения эстетического вида.

Грунт с кварцевым 
песком FTS BRAVOMIX 

QP-05 адгезионный
10

ГРУНТ 
БРАВОМИ
КС QP-05 

ФТС

10

Штукатурка кварцевая 
FTS STONE LINE 

DÉCOR 1,5мм 
мозаичная

Мозаичная штукатурка на основе акриловой смолы и окрашенного 
полиуретановой эмалью кварцевого камня фракции 1,5 мм, для внутренних и 

наружных работ. Применяется для декоративной отделки внутренних поверхностй 
стен, также как ударопрочная отделка цоколей, элементов фасада. Материал 

эластичный, атмосферо- морозостойкий, устойчив к загрязнениям и механическим 
повреждениям. Обязательное применение адгезионного грунта, колерованного 

под цвет штукатурки. 

80 оригинальных 
оттенков по 
каталогу + 

возможность 
изготовления 

индивидуальных 
оттенков

глубок
омато
вый

белый C

A9

ШТУКАТУ
РКА 

ДЕКОР 1,5 
ФТС

A

1386,00

Мозаичная штукатурка на основе акриловой смолы и натурального мраморного 
камня средней фракции 1,2-1,8 мм, для внутренних и наружных работ. 

Применяется для декоративной отделки внутренних поверхностй стен, также как 
ударопрочная отделка цоколей, элементов фасада. Материал эластичный, 

атмосферо- морозостойкий, устойчив к загрязнениям и механическим 
повреждениям. Цвет никогда не выгорает со временем. Обязательное 
применение адгезионного грунта, колерованного под цвет штукатурки. 

16 натуральных 
оттенков по 
каталогу + 

возможность 
изготовления 

индивидуальных 
оттенков

23 кг

Штукатурка мраморная 
FTS STONE LINE 

MARMURE 1,2-1,8мм 
мозаичная

23 кг

8

ШТУКАТУ
РКА 

МАРМУР 
1,2-1,8 
ФТС

Мозаичная штукатурка на основе акриловой смолы и натурального мраморного 
камня мелкой фракции 0,8-1,2 мм, для внутренних и наружных работ. Применяется 
для декоративной отделки внутренних поверхностй стен, также как ударопрочная 

отделка цоколей, элементов фасада. Материал эластичный, атмосферо- 
морозостойкий, устойчив к загрязнениям и механическим повреждениям. Цвет 

никогда не выгорает со временем. Обязательное применение адгезионного 
грунта, колерованного под цвет штукатурки. 

Мозаичная штукатурка и кварцевый грунт ФТС

7

ШТУКАТУ
РКА 

МАРМУР 
0,8-1,2 
ФТС

A

16 натуральных 
оттенков по 
каталогу + 

возможность 
изготовления 

индивидуальных 
оттенков

Полимерный универсальный клей для склеивания пенополистирола, керамики, 
стекла, древесины, древовидных материалов, пробки, ковровых покрытий, 

искусственной кожи друг с другом и в разных комбинациях, а также для 
приклеивания их к бетонному, цементно-известковому, гипсовому основанию, 

штукатурке и кирпичу. Клей образовывает водонепроницаемый шов. 
Морозостойкий. Разводится денатуратом.

12 мес
бесцветн

ый

А

Штукатурка мраморная 
FTS STONE LINE 

MARMURE 0,8-1,2мм 
мозаичная

бесцветн
ый

12 мес

0,8

Клей синтетический 
DRAGON ELITE 

ДИВОЦВЕТ контактный

Клей хлоропреновый 
"88" ХИМИК-ПЛЮС 

контактный

Многоцелевой органоразбавляемый хлоропреновый клей для надежного 
склеивания непористых материалов, например, приклеивание к металлу таких 
материалов, как резина, стекло, натуральная и искусственная кожа, ПВХ, ткань, 
дерево, картон, поролон и другие материалы, а также для склеивания указанных 

материалов друг с другом в любых сочетаниях. 

6
ДРАКОН 

ДИВОЦВЕ
Т

Клей "холодная сварка" для линолеума и ПВХ-изделий для внутренних работ. 
Предназначен для сплавления швов покрытий пола, плинтусов из ПВХ и пластика, 

имеющих щели от 0,5 мм до 4 мм. Сплавленный шов водонепроницаем, шов 
защищен от пыли и загрязнений.

24 мес
по 

необходимости
бесцветн

ый
А 100 131,75мл4

Н44 
СИНТЕКС 

Клей синтетический 
SINTEX H44 для стыков 

линолеума

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2

Цвет 
(база)

Основные свойства продукта

Е
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и
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те
го
ри
я

Название 
в 1С

№ Вид продукта

 bogema2002@gmail.com   

Краски мира

Коллекция очень нужных и интересных материалов, которые не входят в системные брендовые прайсы компании "Богема-2002".

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

Емко
сть

Полное название 
продукта

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

5

Дополнительные материалы

Блеск 

Дата последнего изменения прайса 06.11.2019 

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

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

94,50

88 ХИМИК-
ПЛЮС

17,72л 0,15

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

Рекоменду
емая 

розница, 
грн 

Жидкий Утеплитель

1 ПОЛИНОР
Пена-утеплитель 
полиуретановая 

POLINOR пистолетная

Однокомпонентная профессиональная полиуретановая теплоизоляционная пена 
для внутренних и наружных работ. Ппредназначена для утепления элементов 
строительных конструкций и инженерных коммуникаций методом напыления. 
Особенно эффективна при утеплении геометрически сложных поверхностей 

и труднодоступных мест. Обладает высокой адгезией к большинству строительных 
материалов, таких как: бетон, кирпич, штукатурка, дерево, пластик. Расход - 1,2 м2 

с баллона при толщине слоя 5 см.

320,00C 890 мл

2 ПРОФПУР
Пена-утеплитель 
полиуретановая 

PROFPUR пистолетная
890 мл

Однокомпонентная профессиональная полиуретановая теплоизоляционная пена 
для внутренних и наружных работ. Ппредназначена для утепления элементов 
строительных конструкций и инженерных коммуникаций методом напыления. 
Особенно эффективна при утеплении геометрически сложных поверхностей 

и труднодоступных мест. Вторичное расширение - не более 20%. Расход - 1 м2 с 
баллона при толщине слоя 5 см.

C

3
ПУРОТЕР

М

Однокомпонентная ручная полиуретановая теплоизоляционная пена для 
внутренних и наружных работ. Ппредназначена для утепления элементов 

строительных конструкций и инженерных коммуникаций методом напыления. 
Особенно эффективна при утеплении геометрически сложных поверхностей 

и труднодоступных мест. Вторичное расширение - 150-200%.  Расход - 1,5-2 м2 с 
баллона при толщине слоя 4-5 см.

A 1000
Пена-утеплитель 

полиуретановая PUR-O-
THERM R25+ с трубкой

по 
необходимости

по 
необходимости

мл 293,33

216,00

544,50 0,30 16,34

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

белый

белый

белый

по 
необходимости

л

3,50 210,91

5,00 301,30

5,50 331,43
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http://www.bogema-2002.com/
http://www.bogema2002.com.ua/

