
В 0,91 л 1023,00 1100,00

В 3,63 л 4092,00 4400,00

В 0,872 л 976,50 1050,00

В 3,48 л 3906,00 4200,00

В 3,48 л 3255,00 3500,00

л

3441,00 3700,00

В 0,872 л 837,00 900,00

1800,00

белый 

(база EW)

транспарен
тный (база 
ultradeep)

белый 

(база EW)

транспаре

нтный 

(база 

ultradeep)

матов

ый 

(matt)

В 0,91 л 864,90 930,00

В 3,63 л

3,63 2697,00 2900,00

Высококачественная краска на основе акрилового латекса, для внутренних работ. 

Обладает превосходной гладкой текстурой (эффект саморазравнивания) и очень 

легко наносится, в результате чего получается исключительно гладкое финишное 

покрытие, которое скрывает недостатки поверхности. Заводская гарантия на 

покрытие на весь срок эксплуатации (пожизненная гарантия для потребителя). 

Оригинальный продукт - произведен в США.

глубок

омато

вый 

(flat)

белый 

(база EW)
В

Краска акриловая 

SHERWIN-WILLIAMS 

DURATION HOME 

интерьерная

10

КАШЕМИР 

ШЕРВИН-

ВИЛЬЯМС

Краска акриловая 

SHERWIN-WILLIAMS 

CASHMERE интерьерная

 Высококачественная краска на основе акрилового латекса, для внутренних работ. 

Уникальная краска, не имеющая мировых аналогов. Обладает беспрецедентно 

высокой стойкостью к мытью, царапинам и повреждениям - разработана для 

влажных или интенсивно используемых помещений (жилые и детские комнаты, 

офисные и коммерческие помещения, а также ванные, кухни, прихожие). Благодаря 

особой формуле не позволяет грязи проникать под покрытие, что позволяет легко 

удалять пятна - даже с матового покрытия легко удаляются пятна от кетчупа, следы 

от фломастера, маркера и т.п. Антибактериальная, содержит вещества, 

подавляющие рост плесени и бактерий на поверхности. Наносится на штукатурку, 

гипсокартон, обои, ДВП, кирпичную и каменную кладку, металл, пластик, 

пластиковые трубы, отопительные приборы с нагревом до 80ºС. Образует очень 

гладкое, исключительно декоративное покрытие. Очень удобна в применении, даже 

для непрофессионалов. Заводская гарантия на покрытие на весь срок 

эксплуатации (пожизненная ограниченная гарантия для потребителя).  

Оригинальный продукт - произведен в США.

8

ЭМЕРАЛЬ

Д 

ШЕРВИН-

ВИЛЬЯМС

Краска латексная 

SHERWIN-WILLIAMS 

EMERALD интерьерная

Высококачественная краска на основе акрилового латекса для внутренних работ. 

Краска с технологией блокировки пятен, обладает уникально-прочной пленкой, 

которая по своим свойствам превосходит эмали. Обеспечивает плавное и 

равномерное покрытие. Обладает исключительной долговечностью, стойкостью к 

износу, мытью и трению. Имеет высокое сопротивление к полировке даже в 

глубокоматовом варианте. Содержит антимикробные вещества, подавляющие  рост 

плесени и грибка на поверхности. 

9

ДЮРЕЙШ

Н ХОУМ 

ШЕРВИН-

ВИЛЬЯМС

глубок

омато

вый 

(flat)

В 3,78 л 1674,00

SHERWIN-WILLIAMS

7

ЭМИНЕНС 

ШЕРВИН-

ВИЛЬЯМС

Краска 

высокоукрывистая 

SHERWIN-WILLIAMS 

EMINENCE для потолков

Специальная высококачественная краска для потолков. Наносится в один слой, 

ярко-белая с высоким коэффициентом отражения, придает потолку первокласный 

вид - новый, свежий, благородно-матовый. Легко наносится и придает поверхности 

однородную глубокоматовую гладкую текстуру. Заводская гарантия на покрытие 

на весь срок эксплуатации (пожизненная гарантия для потребителя). 

Оригинальный продукт - произведен в США.

глубок

омато

вый 

(flat)

белый 

БОГЕМА 

цена, грн 

Рекоменду

емая 

розница, 

грн 

Дата последнего изменения прайса 15.11.2022 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я

№
Название 

в 1С
Вид продукта
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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
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 г.КРАМАТОРСК:  Студия красок "БОГЕМА", ул. Юбилейная, 24,  Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

Лакокрасочные материалы из США

Коллекция технологически уникальных, очень нужных и интересных материалов производства различных заводов США.

DIAMOND VOGEL

1

ЭЛЕВЕЙТ 

ДАЙМОНТ 

ВОГЕЛЬ

Краска 

высокоукрывистая 

DIAMOND VOGEL 

ELEVATE для потолков

Специальная высококачественная латексная краска премиум-класса для потолков 

в сухих и влажных помещениях. Наносится обычно в один слой, ярко-белая с 

высоким коэффициентом отражения, придает потолку первокласный вид - новый, 

свежий, благородно-матовый за счет полного отсутствия блеска. Легко наносится и 

придает поверхности однородную глубокоматовую гладкую текстуру. Очень удобна 

в нанесении - не пузырится и не создает брызг. Экологически чистый оригинальный 

продукт - произведен в США.

глубок

омато

вый 

(ultra 

flat)

белый 

(база 

white)

А 0,946 л 399,90 430,00

А 3,78 л 1488,00 1600,00

 Высококачественная краска премиум-класса на основе акрилового латекса, для 

внутренних работ. Не имеет мировых аналогов - обладает беспрецедентно высокой 

стойкостью к мытью, царапинам и повреждениям - разработана для сухих, влажных 

или интенсивно используемых помещений (жилые и детские комнаты, офисные и 

коммерческие помещения, а также ванные, кухни, прихожие). Благодаря особой 

формуле не позволяет грязи проникать под покрытие, что позволяет легко удалять 

пятна - даже с матового покрытия легко удаляются пятна от кетчупа, следы от 

фломастера, маркера и т.п. Антибактериальная, содержит вещества, подавляющие 

рост плесени и бактерий на поверхности. Наносится на штукатурку, гипсокартон, 

обои, ДВП, кирпичную и каменную кладку, металл, пластик, пластиковые трубы, 

отопительные приборы с нагревом до 80ºС. Образует очень гладкое, 

исключительно декоративное покрытие. Очень удобна в применении, даже для 

непрофессионалов. Экологически чистый оригинальный продукт - произведен в 

США.

ультра-

белый 

(база ultra 

white)
глубок

омато

вый 

(flat) 

2

АВАЛОН 

ДАЙМОНД 

ВОГЕЛЬ

Краска акриловая 

DIAMOND VOGEL 

AVALON интерьерная

3

ПАЛИСАД 

ДАЙМОНД 

ВОГЕЛЬ

Краска латексная 

DIAMOND VOGEL 

PALISADE фасадная

 Высококачественная краска премиум-класса на основе акрилового латекса, для 

внутренних и наружных работ. Эластичная, высокоукрывистая, беспрецедентно 

долговечная и износоустойчивая. Применяется на неокрашеные или ранее 

окрашеные поверхности: бетон, кирпич,штукатурка, оцинковка, виниловый сайдинг, 

алюминий, древесина, пластик. Содержит активные антибактериальные 

компоненты, подавляющие плесень, содержит воск, отталкивающий грязь с 

поверхности.   Экологически чистый оригинальный продукт - произведен в США.

матов

ый 

(matte)

белый 

(база 

white) 

В 3,78 л 2511,00 2700,00

4

ДАЙМОНД 

ПРАЙМ 

ДАЙМОНД 

ВОГЕЛЬ

Грунт акриловый 

DIAMOND VOGEL 

DIAMOND PRIME 

адгезионный

Профессиональный многофункциональный грунт "чудо адгезии" на акриловой 

основе для внутренних и наружных работ. Предназначен для гарантированного 

прилипания к любым, в том числе "трудным поверхностям": старая глянцевая 

краска, металл с гальваническим покрытием, алюминий, сталь, медь, кафель, 

стекло, керамика, ПВХ, винил, пластик, бетон и т.д, тем самым идеально 

подготавливая поверхность под финишную окраску. Блокирует выход любых пятен 

изнутри. Экологически чистый оригинальный продукт - произведен в США.

матов

ый 

(matte)

белый

А

А

0,946 л 530,10 570,00

3,78 л 1813,50 1950,00

5

ОМНИПРЕ

П 

УНИВЕРС

АЛ 

ДАЙМОНД 

ВОГЕЛЬ

Грунт акриловый 

DIAMOND VOGEL 

OMNIPREP UNIVERSAL 

универсальный

Профессиональный промежуточный грунт на акрилово-латексной основе для 

внутренних работ. Обеспечивает равномерный цвет и блеск финишного покрытия, 

быстро сохнет и шлифуется. Эффективен для изоляции любых пятен, как барьер 

при кардинальной смене цвета. Обладает уникальной щелочестойкостью - можно 

применять по бетонным и цементным поверхностям через 7 дней (рН - 13). 

Наносится на все строительные поверхности: гипсокартон, загрунтованный металл, 

ранее окрашенные поверхности, дерево и т.п.

матов

ый 

(matte)

белый

А

А

0,946 л 465,00 500,00

3,78 л 1627,50 1750,00

А 0,946 л

А 3,78 л

транспаре

нтный 

(база 

neutral )

А 0,946 л

А 3,78 л

725,40 780,00

2697,00 2900,00

678,90 730,00

2511,00 2700,00

1

http://www.bogema2002.com.ua/
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0,946 л 1953,00 2100,00

Двухкомпонентный полиуретановый лак без растворителей для внутренних работ. 

Создает на любой поверхности гладкое глянцевое покрытие, по своим свойствам 

идентичное с маркерной доской с сухим или влажным стиранием надписей, 

сделанными водными маркерами. После стирания на поверхности не образуются 

следы, царапины, сколы. Легкая в нанесении, практически не имеет запаха, 

подходит для нанесения на ранее окрашеные поверхности, минеральные 

поверхности, древесину, металл.

глянце

вый

бесцветны

й
В12

ЛАК С 

ЭФФЕКТО

М 

МАРКЕРН

ОЙ 

ДОСКИ 

ШЕРВИН

Лак полиуретановый 

SHERWIN-WILLIAMS 

DRY ERASE COATING с 

эффектом маркерной 

доски

Специализированный спиртовой цветной перманентный маркер для быстрого и 

простого закрашивания царапин, сколов и других малых дефектов деревянных и 

имитирующих дерево поверхностей, таких как ЛДСП и ламинат (мебель, двери, 

окна, кабинеты и пол). Имитирует цвет мебели. Требует просушку. Сразу после 

нанесения на отремонтированную поверхность при необходимости покрыть 

защитным лаком.

10 мебельных 

оттенков 
A 17 гр17

МАРКЕР-

РЕСТАВР

АТОР 

ВАРАТАН

Маркер-реставратор 

спиртовой VARATHANE 

TOUCH-UP MARKERS 

для мебели и древесины

транспаре

нтный 

(база)

B 0,80 л 1747,47 1879,00

белый B 0,80 л 1747,47 1879,00

B 0,95 л 801,66 862,00

B 0,95 л 801,66 862,00

2046,00 2200,00В 3,72 л11

МУЛЬТИГ

РУНТ 

УНИВЕРС

АЛЬНЫЙ 

ШЕРВИН

Грунт латексный 

SHERWIN-WILLIAMS 

MULTI-PURPOSE LATEX 

PRIMER универсальный

Профессиональный грунт "чудо адгезии" на акриловой основе для внутренних и 

наружных работ. Предназначен для гарантированного прилипания к "трудным 

поверхностям": старая глянцевая краска, металл с гальваническим покрытием, 

алюминий, сталь, медь, кафель, стекло, керамика, ПВХ, винил, пластик, бетон и т.д, 

тем самым подготавливая поверхность под финишную окраску. Блокирует любые 

пятна. Оригинальный продукт - произведен в США.

матов

ый
белый

590,00548,70

730,98 786,00

613,80 660,00

163,68

1909,00

716,10 770,00

176,00

731,91 787,00

2088,78 2246,00

292,02 314,00

Высококачественная матовая органоразбавляемая морилка для внутренних работ 

на основе смеси натуральных масел. Применяется для тонирования древесины, 

оставляя видимой структуру. Глубоко проникает в поры древесины, заполняя их, 

препятствуя проникновению воды и ультрафиолета, тем самым защищая дерево от 

старения. Идеально подходит для тонирования деревянной мебели, панелей, 

лестниц, дверей, шкафов, плинтусов, паркета и полов внутри помещений. Может 

прекрываться лаками на любой основе.

темный орех, 
золотой дуб, 

особенный орех, 
сосна Ипсвич, 
провинциал, 

обычный белый, 
натуральный, 
классический 

A л

16

КАРАНДА

Ш-

РЕСТАВР

АТОР 

ВАРАТАН

Морилка масляная 

MINWAX WOOD FINISH 

для древесины

матов

ый

бесцветны

й

10 мебельных 

оттенков 

Карандаш-реставратор 

восковый VARATHANE 

WOOD CARE для 

мебели и древесины

Специализированный восковый мягкий карандаш для быстрого и простого ремонта 

царапин, сколов и других малых дефектов деревянных и имитирующих дерево 

поверхностей, таких как ЛДСП и ламинат (мебель, двери, окна, кабинеты и пол). 

Имитирует цвет мебели. Не требует просушки. Сразу после нанесения на 

отремонтированную поверхность при необходимости покрыть защитным лаком.

полум

атовы

й

натуральн

ый теплый 

янтарный 

оттенок

Масло датское WATCO 

DANISH OIL для мебели 

и древесины

Водоразбавляемое, экологически чистое тунговое масло для внутренних работ, 

предназначено для защиты от влаги и воды любых деревянных поверхностей, 

контактирующих с продуктами питания - разделочные доски и столы, деревянные 

столешницы и т.п - не токсично и безопасно для контакта с пищевыми продуктами 

после полного высыхания. Обеспечивает богатый внешний вид, после  высыхания  

становится крайне устойчивым к воздействию воды и различным механическим 

повреждениям (например, следы от ножа). 

1953,00

2100,001953,00

13

ГРУНТ 

УНИВЕРС

АЛЬНЫЙ 

ЗИНСЕР

Грунт стирол-акриловый 

ZINSSER BULLS EYE 1-2-

3 универсальный

матов

ый

1775,37

Воднодисперсионный грунт на основе стирол-акрилового сополимера для 

внутренних и наружных работ. Обладает максимальной сферой применения: 

обеспечивает блокирующий эффект (выход танина, смолы, никотиновые, ржавые 

пятна), содержит мгновенный ингибитор коррозии для металлов, грунтует цветные 

металлы, обеспечивает отличное сцепление красок с гладкими подложками, 

стеклом, кафельной плиткой, может применяться для блокировки бетона или 

свежей цементной штукатурки перед покраской (pH - до 12,5), укрепляет связывает 

мелящие или слабые основания - применяется для всех типов подложек и под все 

типы красок - абсолютно универсальное применение. Экологически чистый 

оригинальный продукт - произведен в США.

B 3,78

л

л

гр

матов

ый

белый 

(база EW)

транспаре

нтный 

(база 

ultradeep)

л

WATCO

2100,00

В

Двухкомпонентная эпоксидная краска без растворителей для внутренних работ. 

Создает на любой поверхности гладкое глянцевое покрытие, по своим свойствам 

идентичное с маркерной доской с сухим или влажным стиранием надписей, 

сделанными водными маркерами. После стирания на поверхности не образуются 

следы, царапины, сколы. Легкая в нанесении, практически не имеет запаха, что 

позволяет наносить краску в закрытых помещениях и детских комнатах, подходит 

для нанесения на гипсокартон, штукатурку, древесину, металл.

глянце

вый

A 0,946 л

Краска акриловая 

SUPERDECK EXTERIOR 

DECK & DOCK 

ELASTOMERIC COATING 

для пола 

В

л

RUST OLEUM

3,54 л

3,54

A 3,78 л

21

КРАСКА 

ДЛЯ ПОЛА 

СУПЕРДЕ

К

Специализированная ультрапрочная воднодисперсионная краска для внутренних 

работ, предназначена для создания эффекта школьной (грифельной) доски на 

любой гладкой непористой поверхности. Может наноситься на дерево, металл, 

стекло, пластик, керамику, ранее окрашенные поверхности. Финишное покрытие 

идеально подходит для письма мелом. Прекрасно подходит для детских комнат и 

для обновления покрытий столов для пинг-понга. Может тонироваться в более чем 

500 000 оттенков на профессиональном колеровочном оборудовании.

Краска латексная RUST 

OLEUM CHALK BOARD 

для школьных досок

черный

транспаре

нтный 

(база)

Масло тиковое WATCO 

TEAK OIL 

атмосферостойкое

SUPERDECK

20

23

КРАСКА 

МАРКЕРН

АЯ ДОСКА 

РОСТ 

ОЛЕУМ

Краска эпоксидная RUST 

OLEUM DRY ERASE с 

эффектом маркерной 

доски

ZINSSER

22

белый

B 0,946

0,472A

Высококачественная органоразбавляемая смесь льняного, соевого и тунгового 

масел для наружных работ. Применяется для надежной защиты твёрдых пород 

дерева (дуб, красное дерево, тик), но также применяется для мягких пород, 

особенно для морского применения (яхты, лодки) - на поверхности не бывает 

трещин, шелушения. Процедура ручного нанесения позволяет маслу глубоко (2-4 

мм) проникать в структуру дерева, защищая волокна дерева изнутри, и придаёт 

поверхности тёплый блестящий вид дорогостоящей отделки ручной работы .  

матов

ый

КРАСКА 

ШКОЛЬНА

Я ДОСКА 

РОСТ 

ОЛЕУМ

19

МАСЛО 

ТИКОВОЕ 

ВАТКО

МАСЛО 

ДЛЯ 

РАЗДЕЛО

ЧНЫХ 

ДОСОК 

ВАТКО

Масло влагозащитное 

WATCO BUTCHER 

BLOCK для разделочных 

досок и столешниц

Специализированная высококачественная краска на основе акрилового 

эластомера, для внутренних и наружных работ. Применяется для ремонтной 

окраски изношенных деревянных, бетонных, минеральных настилов и полов. 

Защищает и помогает сгладить грубую древесину и бетонные поверхности, 

заполняет нестабильные и статические трещины на покрытиях, благодаря отличной 

гибкости и эластичности покрытие выдерживает высокие нагрузки, изменения 

температуры. Можно использовать по старым крашеным полам.

624,03 671,00

440,82 474,00

16

0,946

MINWAX 

14

МОРИЛКА 

ВУД 

ФИНИШ 

МИНВАКС

18

МАСЛО 

ДАТСКОЕ 

ВАТКО

л

Высококачественная матовая органоразбавляемая морилка для внутренних работ 

на основе модифицированного соевого масла. Применяется для тонирования 

древесины, оставляя видимой структуру. Глубоко впитывается в поверхность, 

придает древесине чистые, натуральные оттенки.  Ложится ровно, без пятен. 

Обладает быстым высыханием - не более 1 часа при нормальных условиях. Для 

бытового и коммерческого использования. Идеально для любых внутренних работ, 

включая мебель, фурнитуру, деревянные окна, двери и пол.

темный орех, 

светлый орех, 

золотой дуб, 

вишня, каберне, 

эбен, кофе, 

белый, серый - 

всего 19 оттенков

A 0,946

0,472 л

Уникальный органоразбавляемый полуматовый состав на основе льняного масла и 

полиуретанового лака для внутренних работ. Применяется для тонирования и 

долговременной защиты древесины - масло впитывается, полиуретановый лак 

создает защитную пленку - древесина приобретает вид, как после долгой ручной 

полировки. Применяется для любых изделий из дерева внутри, особенно поделки, 

приклады, рукояти оружия, ножи. Пол и паркет необходимо дополнительно 

перекрывать полиуретановым лаком для пола.

натуральное, 

золотой дуб, 

вишня, светлый 

орех, 

классический 

орех, темный 

орех, черный 

орех,

A

лA 0,946

A

VARATHANE

15

МОРИЛКА 

МАСЛЯНА

Я 

ВАРАТАН

Морилка масляная 

VARATHANE FAST DRY 

для древесины

2



C 0,12 л 148,80 160,00

А 0,25 л 260,40 280,00

0,21 л 443,61 477,00

Светящийся в темноте люминесцентный матовый лазурь-лак на основе 

водоразбавляемого акрилата для внутренних работ. Применяется для создания 

эффекта "фосфорного" нежно-зеленого  свечения на любых светлых поверхностях - 

окрашенных стенах, мебели, обоях, полах (но на полу необходима защита 

паркетным лаком). 

матов

ый

бесцветны

й
В25

ГЛОУ ИН 

ЗЕ ДАРК 

РУСТ 

ОЛЕУМ

НОВИНКА

Лазурь "светящийся 

фосфор" RUST OLEUM 

SPECIALITY GLOW IN 

THE DARK декоративная

550,00

Специализированная синтетическая добавка во все типы лакокрасочных 

материалов для внутренних и наружных работ. Зарегистрированная EPA добавка 

эффективна против ползающих и летающих насекомых при контакте с 

поверхностями, окрашенными краской с введенной добавкой. Может применяться 

внутри в жилых и нежилых зданиях и сооружениях, включая бытовые кухни и 

предприятия по переработке пищевых продуков, можно наносить на поверхности 

стен, полов, потолков, не контактирующих с пищевыми продуктами.

бесцветны

й
В 50 мл 511,5027

ИНСЕКТИ

ЦИД М-1

Добавка в краски М-1 

ADVANCED 

INSECTICIDE для 

борьбы с насекомыми

2139,00 2300,00

Добавка в краски M-1 

ADDITIVE & EXTENDER 

для замедления 

высыхания

Специализированная синтетическая добавка в любые воднодисперсионные 

лакокрасочные материалы для внутренних работ. Применяется для замедления 

времени высыхания лакокрасочных материалов при покраске в условиях высокой 

температуры или при покраске поверхностей большых размеров. Позволяет маляру 

удержать "мокрый" край для отсутствия "полосения" материала. Также позволяет 

добиться очень гладкой покраски при работе с короткошерстными валиками. Не 

используется с органоразбавляемыми материалами.

бесцветны

й

л

А 3,78 л

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

24

МАГНЕТИ

К РУСТ 

ОЛЕУМ

НОВИНКА

Грунт латексный RUST 

OLEUM MAGNETIC для 

примагничивания

М-1

26

ЗАМЕДЛИ

ТЕЛЬ 

ВЫСЫХА

НИЯ М-1

1567,05 1685,00

Специализированный водно-дисперсионный грунт для внутренних работ, на основе 

синтетического латекса и металлической пыли. Применяется для окраски 

поверхностей, на которые в дальнейшем можно навешивать магнитные предметы и 

аксессуары (флипчарты, реклама, туризм, вывески и т.п.). Наносится в 3 слоя. 

После высыхания грунта, его можно перекрасить в любой интересующий цвет.  

матов

ый
серый В 0,89

3


