
А 0,125 л 500,00 0,05 200,00

А 0,375 л 1065,00 0,05 142,00

А 0,75 л 1620,00 0,05 108,00

А 2,5 л 4980,00 0,05 99,60

С 10 л 18850,00 0,05 94,25

С 25 л 44690,00 0,05 89,38

А 0,75 л 1665,00 0,03 66,60

А 2,5 л 5040,00 0,03 60,48

С 2,5 л 5460,00 0,03 65,52

С 10 л 20815,00 0,03 62,45

С 0,125 л 500,00 0,03 120,00

С 0,375 л 1595,00 0,03 127,60

С 0,75 л 3175,00 0,03 127,00

С 2,5 л 9590,00 0,03 115,08

С 0,75 л 1665,00 0,03 66,60

С 2,5 л 5040,00 0,03 60,48

С 10 л 19355,00 0,03 58,07

С 0,125 л 500,00 0,04 160,00

С 0,375 л 1065,00 0,04 113,60

С 0,75 л 1620,00 0,04 86,40

С 2,5 л 4980,00 0,04 79,68

С 25 л 44690,00 0,04 71,50

С 0,125 л 500,00 0,04 160,00

С 0,375 л 1158,00 0,04 123,52

С 0,75 л 1800,00 0,04 96,00

С 2,5 л 5465,00 0,04 87,44

120,00

С 0,125 л 500,00 0,03 120,00

А 0,125 л 500,00 0,03

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

OSMO

Компания ОСМО (Мюнстер, Германия) является европейским флагманом среди производителей финишных масел и восков. Прежде всего необходимо отметить немецкое качество масел. 

Компания Осмо имеет многолетний опыт разработки масел для защиты древесины от вредных воздействий. Преимущество масел Osmo заключается в их экологичности и малом расходе. Масло 

с твердым воском имеют 100% натуральный состав растительных масел и безопасный растворитель. Безопасно для людей и животных. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие 

свойства, прочность и износостойкость. Используя масла Осмо вы можете быть уверены в ее защищенности и сохранении натурального цвета. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ 

ОСМО с 2020 года.

№
Название 

в 1С
Вид продукта

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2

Емко

сть

Полное наименование 

продукта

Рекоменду

емая 

розница, 

грн 

Основные свойства продукта

Ка

те

го

ри

я

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

3011 бесцветный 

глянцевый, 3032 

бесцветный 

шелковисто-

матовый, 3065 

бесцветный 

полуматовый, 3062 

бесцветный 

матовый

Масло с твердым 

воском OSMO 

HARDWACHS-OL 

ORIGINAL для пола и 

изделий из древесины

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

Дата последнего изменения прайса 07.06.2022  

Масла с твердым воском ОСМО

1

ХАРДВОС

К ОЙЛ 

ОРИГИНА

Л ОСМО

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я

3

ХАРДВОС

К ОЙЛ 

ЭКСПРЕС

С ОСМО

Специальное бесцветное органоразбавляемое натуральное масло с воском, для 

внутренних работ. Рекомендовано для финишной защитной отделки массивной 

доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, OSB-плит, а также мебели и 

изделий из клееной древесины. Не запирает поры, позволяет древесине "дышать", 

обладает водоотталкивающим эффектом, очень устойчиво к нагрузкам и истиранию, 

выдерживает попадание колы, вина, кофе. Не трескается, не шелушится, не 

отслаивается. Подходит для детских игрушек. Возможен частичный ремонт 

поверхности. Наноситя в два слоя без предварительного грунтования. Открытое 

время - 30 мин, сушка -10 часов для одного слоя.

Специальное органоразбавляемое натуральное масло с воском, с ускоренным 

временем высыхания, для внутренних работ. Рекомендовано для финишной 

защитной отделки массивной паркетной доски, паркета, полов из пробки, а также 

мебели. С добавкой EXPRESS HARDENER подходит для экзотических пород 

древесины. Обладает водоотталкивающим эффектом, очень устойчиво к нагрузкам 

и истиранию, выдерживает попадание колы, вина, кофе. Наноситя в два слоя. 

Открытое время - 10 мин, сушка -2-3 часа для одного слоя.

Масло с твердым 

воском OSMO 

HARDWACHS-OL 

EXPRESS 

быстровысыхающее 

для пола и изделий из 

древесины

С 0,75 л
3332 бесцветный 

шелковисто-

матовый, 3362 

бесцветный 

матовый, 3340 

белый прозрачный

Масло с твердым 

воском OSMO TOPOIL  

для мебели и 

столешниц

3041 натуральный 

тон древесины

3092 золото, 3091 

серебро

 Бесцветное органоразбавляемое натуральное масло с воском, для внутренних 

работ. Рекомендовано для предварительной однослойной защитной отделки 

массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, OSB-плит, а также 

мебели и изделий из клееной древесины. Сохраняет естесственный вид древесины, 

без эффекта "поджига", обеспечивает невидимую, но надежную защиту. Вторым 

слоем наносится финишное покрытие  OSMO HARDWACHS-OL. Открытое время - 

30 мин, сушка -24 часа перед нанесением второго слоя.

4

ХАРДВОС

К ОЙЛ 

ЭФФЕКТ 

ОСМО

Масло с твердым 

воском OSMO 

HARDWACHS-OL 

EFFEKT NATURAL  

для пола и изделий из 

древесины

2

ХАРДВОС

К ОЙЛ 

ЭФФЕКТ 

НАТУРАЛ 

ОСМО

6
ТОПОЙЛ 

ОСМО

Декоративное органоразбавляемое цветное натуральное масло  для внутренних 

работ. Применяется для защиты и декоративной отделки любых внутренних 

деревянных поверхностей: стен, дверей, плинтусов, изделий из клееной древесины, 

ДВП, МДФ, для тонирования деревянных полов, также для перекрашивания 

темноокрашенных поверхностей. Рекомендовано также для мебели и детских 

игрушек. Придает поверхностям устойчивость к влаге, истиранию и бытовой химии. 

Открытое время - 30 мин, сушка -12 часов перед нанесением 2-го слоя. 

Представлена в 15 натуральных и 4 насыщенных оттенках. Декоративное морение 

(бейцевание) - через 20 мин стереть остатки тканью без ворса, при необходимости 

получения интенсивного оттенка - через 12 часов нанести 2-й слой. Тонирование 

полов - через 24 часа (не 12!), нанести слой масла с твердым воском HARDWACHS-

OL. Если используется белый цвет 3111, то финишный слой -  OSMO HARDWACHS-

OL FARBIG 3040 белый. 

Защитное органоразбавляемое масло с твердым воском, для внутренних работ. 

Идеально подходит для финишной отделки мебели из дерева, столешниц, любых 

рабочих деревянных поверхностей (кухонные столешницы, письменные столы, 

подоконники, полки и т.п.). Придает поверхностям водоотталкивающие свойства, 

очень устойчиво к нагрузкам и истиранию. Безопасно для пищевых продуктов. 

Абсолютно экологично для людей, животных, растений. Наносится в 2 слоя. 

Открытое время - 15 мин, сушка -8-10 часов перед нанесением 2-го слоя.

Масло с твердым 
воском OSMO 

CHOPPING BOARD OIL  
для разделочных досок 

и столешниц

Масло защитное 

OSMO DEKORWACHS 

INTENSIVE 

FARBTONE для 

древесины

8

ДЕКОРВО

СК 

ТРАНСПА

РЕНТ 

ОСМО

Декоративное натуральное масло с твердым воском с эффектом "металлик" для 

внутренних работ. Применяется для декоративной отделки полов и мебели темных 

пород древесины (мореный дуб, орех и т.п), а также для древесины, предварительно 

покрытых темными маслами, как вариант: первый слой - масло DEKORWACHS в 

черном цвете, второй слой - масло-"металлик" HARDWACHS-OL EFFEKT, третий 

слой - защитное масло HARDWACHS-OL ORIGINAL. Открытое время - 30 мин, сушка 

слоя -24 часа перед последующем слоем. 

Масло с твердым 

воском OSMO 

HARDWACHS-OL 

EFFEKT GOLD / 

SILBER  для пола и 

изделий из древесины

Цветное органоразбавляемое натуральное масло с воском, для внутренних работ. 

Рекомендовано для предварительной однослойной защитной отделки массивной 

доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, OSB-плит, а также мебели. 

Применяется ТОЛЬКО на светлой древесине европейских пород (сосна, ольха, бук, 

дуб и т.п). Придает древесине красивый равномерный оттенок, подчеркивает 

структуру. Вторым слоем наносится финишное покрытие  OSMO HARDWACHS-OL, 

для выбеленных полов - финишное покрытие - белое (3040). Открытое время - 30 

мин, сушка -24 часа перед нанесением следующего слоя.

Масло с твердым 

воском OSMO 

HARDWACHS-OL 

FARBIG  для пола и 

изделий из древесины

5

ХАРДВОС

К ОЙЛ 

ФАРБИГ 

ОСМО

Масло защитное 

OSMO DEKORWACHS 

TRANSPARENTE 

FARBTONE для 

древесины

7

ЧОППИНГ 

БОРД 

ОИЛ 

ОСМО

9

ДЕКОРВО

СК 

ИНТЕНСИ

В ОСМО

А

3040 белый, 3067 

светло-серый, 3071 

мед, 3072 янтарь, 

3073 терра, 3074 

графит, 3075 

черный

3028 бесцветный 

шелковисто-

матовый, 3058 

бесцветный 

матовый, 3061, 

3068 натур, 3037, 

3038, 3039

3101 бесцветный, 

3102 бук 

дымчатый, 3103 

дуб светлый, 3111 

белый, 3118 серый 

гранит, 3119, 3123, 

3136, 3137, 3138, 

3143, 3144, 3161, 

3164, 3166, 3168, 

3191

3132 серо-

бежевый, 3169 

черный, 3172 шелк, 

3181 галька, 3186 

белый матовый, 

3188 снег

69,48

120,00500,00 0,030,125 л

1800,00 0,03 72,00

1158,00 0,03А 0,5 л

Цвет, блеск

л 1158,00

Специализированное органоразбавляемое натуральное масло с твердым воском, 

для внутренних работ. Рекомендовано для двуслойной защитной отделки 

деревянных досок для нарезания. Образует особопрочную поверхность, не 

позволяет жидкостям впитываться в древесину доски. Абсолютно экологически 

чистый продукт. Открытое время - 15 мин, сушка -10 часов перед 2-ым слоем. 

3099 бесцветный 

матовый
А 0,5

Масла для внутренних работ ОСМО

0,03 69,48

1

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


С 1 л 2615,00 0,03 78,45

С 2,5 л 5930,00 0,03 71,16

С 0,125 л 500,00 0,05 200,00

С 0,75 л 1390,00 0,05 92,67

С 2,5 л 4240,00 0,05 84,80

С 25 л 38065,00 0,05 76,13

С 0,125 л 500,00 0,04 160,00

С 0,75 л 1480,00 0,04 78,93

С 2,5 л 4395,00 0,04 70,32

С 25 л 39725,00 0,04 63,56

С 0,125 л 500,00 0,04 160,00

С 0,75 л 1158,00 0,04 61,76

С 2,5 л 3705,00 0,04 59,28

С 25 л 31625,00 0,04 50,60

С 0,125 л 500,00 0,04 160,00

С 0,75 л 1158,00 0,04 61,76

С 2,5 л 3705,00 0,04 59,28

С 25 л 31625,00 0,04 50,60

С 2,5 л 1295,00 0,20 103,60

С 2,5 л 3800,00 0,03 45,60

С 1 л 1410,00

С 0,5 л 465,00 0,10 93,00

С 2,5 л 2320,00 0,10 92,80

С 5 л 4070,00 0,10 81,40

Органоразбавляемое бесцветное защитное масло с антискользящим эффектом для 

наружных террас, не содержит биоциды. Применяется для защиты и ухода за 

горизонтальными деревянными поверхностями, особенно гладких террас и лестниц 

из древесины любых видов. Наносится в 1 слой поверх тонированного масла для 

террас. Запечатывает цветное масло, значительно продлевая срок службы 

древесины. Открытое время - 15 мин, сушка -12 часов. 

430 бесцветный

266,67С 0,375 л 500,00 0,20

Масла для наружных работ ОСМО

15

ХИРНХОЛ

ЬЦ-ВОСК 

ОСМО

Воск влагозащитный 

OSMO HIRNHOLZ-

WACHS для торцов 

древесины

Органоразбавляемый бесцветный состав восков для наружных работ. Применяется 

для защиты торцов древесины всех типов - террасные и фасадные доски, свес 

кровли, торцы бревен и т.п. Устойчив к атмосферным воздействиям, защищает 

торцы от растрескивания, резко снижает торцевое водопоглощение и разбухание 

или усушку. Наносится в 2 слоя, межслойная сушка - 4 часа.

5735 бесцветный

420 бесцветный 

шелковисто-

матовый

14

АНТИРУТ

Ш 

ТЕРРАСЕ

Н-ОЙЛ 

ОСМО

Масло 

антискользящее 

OSMO ANTI-RUTSCH 

TERRASEN-OLE для 

террас

ТЕРРАСЕ

Н-ОЙЛ 

ОСМО

13

11

УФ-ШУТС-

ОЙЛ 

ОСМО

Масло 

атмосферостойкое 

OSMO TERRASEN-OL 

для террас

л
Органоразбавляемая морилка-бейц на основе натуральных масел, для внутренних 

работ. Применяется для тонирования всех типов деревянных полов, лестниц, 

мебели, любых изделий из древесины. Позволяет получить благородные 

полупрозрачные (в 1 слой) или интенсивные (в 2 слоя) оттенки. Просто наносится - 

кистью, валиком, падом или безворсовой ветошью.  Открытое время - 30 мин, сушка -

12 часов перед 2-ым слоем. 

3501 белый, 3512, 

3514, 3516, 3518, 

3519 натуральный, 

3541, 3543, 3564, 

3590 черный

С 0,125

Органоразбавляемое специализированное защитное масло для наружных работ, не 

содержит биоциды. Применяется для защиты и ухода за горизонтальными 

деревянными поверхностями - открытые и закрытые террасы, садовый паркет, 

садовая мебель. Подходит для древесины всех типов. Создает очень гладкое, грязе- 

водоотталкивающее покрытие. Легко реставрируется без шлифовки. Наносится в 2 

слоя. Открытое время - 15 мин, сушка -12 часов. Тонируется в более, чем 100 

оттенков + 9 оригинальных оттенков.

007 бесцветный 

для тика, 010 

термодревесина 

натурал + 9 

оригинальных 

оттенков

Масло 

антисептическое 

OSMO UV-SCHUTZ-OL 

с УФ-фильтром

Бесцветное органоразбавляемое защитное масло с УФ-фильтром и биоцидами для 

наружных работ. Применяется для защиты любых вертикальных деревянных 

поверхностей от атмосферных воздействий, УФ-излучения, биокоррозии (гниль, 

синева, плесень). В качестве самостостоятельного покрытия без цвета замедляет 

процесс посерения древесины на 3-4 года (фактор УФ-защиты = 12), если применять 

поверх тонированной лазури - значительно увеличивает интервал между 

реставрациями. Открытое время - 15 мин, сушка -12 часов. Не тонируется.

500,00 0,03 120,00

12

ХОЛЬЦШУ

ТС ОЙЛ-

ЛАЗУРЬ 

ОСМО

Лазурь-масло 

антисептическое 

OSMO HOLZSHUTZ 

OL-LASUR для 

древесины

Органоразбавляемое защитное масло с биоцидами для наружных работ. 

Применяется для защитной окраски деревянных поверхностей: окон, ставней, 

дверей, деревянных фасадов, балконов, террас, садовой мебели, заборов, беседок - 

универсальное применение для деформирующихся и недеформирующихся 

элементов и конструкций. Не требует грунтования. Особенно устойчива к 

атмосферным воздействиям, УФ-лучам, биокоррозии. Наносится в 2 слоя с сушкой 4 

часа. Тонируется + 18 оригинальных оттенка.

700 бесцветный 

матовый + 18 

оригинальных 

оттенков

10

ОЙЛ-

БЕЙЦ 

ОСМО

Морилка масляная 

OSMO OL-BEIZE для 

древесины

Средство чистящее 

OSMO WISCH-FIX для 

ухода за древесиной с 

HARDWACHS-OL

1 колпачок на 2 

литра воды

по 

необходимости

около 0,2 м2 в 

один слой

Средство для удаления серого слоя древесины, которая образовалась от действия 

УФ-лучей, для наружных работ. Глубоко впитывается в древесину, размягчая серый 

слой, который через 20-ти минутного действия легко удаляется щеткой и водой. 

После нанесения защитных масел древесина полностью восстанавливает 

натуральный цвет. Биоразлагаемый продукт, без запаха.

Специализированное органоразбавляемое натуральное масло, для внутренних 

работ. Рекомендовано для двуслойной защитной отделки любого натурального или 

искуственного камня, изделий из бетона, неглазурированной плитки, столешниц, 

подоконников, рабочих кухонных поверхностей. Придает водоотталкивающие 

свойства, делает поверхность устойчивой к истиранию. 

3029 бесцветный

610 бесцветный 

шелковистый

Средство для ухода и очистки древесины, прежде всего полов и мебели, от сложных 

пятен, например, жира или крема для обуви. Оптимально подходит для 

поверхностей, обработаных маслами с твердым воском (OSMO HARDWACHS-OL, 

OSMO TOPOIL  или других производителей). Активно очищает и одновременно 

реставрирует поверхности. 

Пробник 5 мл, содержащий оригинальный продукт из линейки OSMO, предназначен 

для проведения пробного выкраса на оригинальном материале заказчика.

Средство в виде спрея для очистки и восстановления древесины, покрытой маслом 

с твердым воском для столешниц и мебели, например, OSMO TOPOIL. Активно 

очищает, не повреждая поверхность, нужно просто распылить средство на 

поверхности и протереть сухой тряпкой и просушить.

ассортимент

8026 бесцветный С19

СРЕДСТВ

О 8026 

СПРЕЙ 

ОСМО

А 5 мл

Тестер масла OSMO 

SACHET в 

ассортименте

17
ТЕСТЕР 

ОСМО

Очиститель  

синтетический OSMO 

KRAFT GEL  для 

удаления серого слоя 

древесины

Средство чистящее 

OSMO SPRAY 

CLEANER для ухода 

за древесиной c 

TOPOIL

Очиститель восковый 
OSMO WACHSPFLEGE-
UND REINIGUNSMITTEL 

от сложных пятен на 
древесине 

21

ОЧИСТИТЕ

ЛЬ 6609 

КРАФТ 

ГЕЛЬ 

ОСМО

20

ОЧИСТИТ

ЕЛЬ 3029 

ВПР 

ОСМО

60,00

Высокоэффективный концентрат для очистки и ухода за полами, мебелью, и 

другими поверхностями, обработанными маслом с твердым воском (например, 

OSMO HARDWACHS-OL). Реставрирует и питает древесину, не выщелачивает ее. 

Содержит натуральные компоненты. Разведение - 1 колпачок на 2 литра воды.

0,5 л

16
БЕТОНОЙ

Л ОСМО

С 0,75 лМасло защитное 

OSMO BETON-OL  для 

камня и бетона

815,00С 0,5 л

1255,00 0,03

по 

необходимости

С 1

500,00

860,00л

50,20

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Масла для камня и бетона ОСМО

Пробники масла ОСМО

Средства для очистки и ухода ОСМО

6609 бесцветный

8016 бесцветный18

СРЕДСТВ

О 8016 

ВИШ-

ФИКС 

ОСМО

2


