
А 1 л 480,00 0,12 57,60

А 3 л 1320,00 0,12 52,80

С 10 л 3920,00 0,12 47,04

А 1 л 480,00 0,12 57,60

А 3 л 1320,00 0,12 52,80

С 10 л 3920,00 0,12 47,04

А 1 л 480,00 0,12 57,60

А 3 л 1320,00 0,12 52,80

С 10 л 3920,00 0,12 47,04

А 1 л 480,00 0,12 57,60

А 3 л 1320,00 0,12 52,80

С 10 л 3920,00 0,12 47,04

А 1 л 536,00 0,12 64,32

А 3 л 1440,00 0,12 57,60

С 10 л 4280,00 0,12 51,36

А 1 л 536,00 0,12 64,32

А 3 л 1440,00 0,12 57,60

С 10 л 4280,00 0,12 51,36

А 1 л 536,00 0,12 64,32

А 3 л 1440,00 0,12 57,60

С 10 л 4280,00 0,12 51,36

А 1 л 536,00 0,12 64,32

А 3 л 1440,00 0,12 57,60

С 10 л 4280,00 0,12 51,36

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

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

PINOTEX

ПИНОТЕКС - бренд компании Akzo Nobel (Швеция) - специализированные инновационных материалы для защиты древесины, существует с 1959 года. Обновленная в 2018 году линейка материалов, 

подходящих для решения любых задач, является наиболее совершенной на сегодняшний день - для разработки продуктов привлекались лучшие специалисты компаний Akzo Nobel, Sikkens, 

Cuprinol. Вся продукция произведена в Эстонии. ТМ ПИНОТЕКС - "все, что нужно древесине"! ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ ПИНОТЕКС с 2019 года.

Дата последнего изменения прайса 15.05.2023. АКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНЫ КРАСНЫМ ПОЛЕМ И ШРИФТОМ  
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Основные свойства продукта Блеск 
Цвет 

(база)

Ка
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я

Емко

сть

Полное наименование 

продукта
№

Название в 

1С
Вид продукта

МАСЛО 

ПИНОТЕКС                                 

Масло 

антисептическое 

PINOTEX TERRACE & 

WOOD OIL  для 

древесины

Органоразбавляемая декоративная толстослойная лазурь для наружной древесины 

на основе алкида, содержит УФ-фильтры. Содержит сильные фунгициды и биоциды, 

которые эффективно защищают древесину от грибков, бактерий, плесени, 

насекомых-вредителей. Применяется для декоративной отделки и защиты пиленой 

и струганной древесины снаружи: деревянные фасады, заборы, ограждения, свесы, 

окна, двери и т.п. Особенно рекомендуется для струганной древесины, поскольку 

создает на поверхности красивую влагостойкую пленку, подобную лакововой. УФ-

фильтры в составе дополнительно защищают поверхность от выгорания от 

солнечных лучей. Срок службы поверхности - не менее 8 лет. 

Лазурь-лак 

антисептический 

PINOTEX ULTRA 

LASUR для древесины

Воднодисперсионная декоративная лазурь премиум-класса для наружной 

древесины на основе акрил-алкидной гибридной технологии,  покрытие не 

растрескивается и не отслаивается, сохраняет вид свежеокрашенной поверхности 

на многие годы. Содержит фунгицид и УФ-фильтр. Создает на поверхности 

эластичную водостойкую пленку средней плотности. Обладает технологией 

самоочищения STAY CLEAN - содержит коллоидную двуокись кремния, что 

улучшает самоочищение поверхности от загрязнений. Применяется для 

декоративной отделки и защиты пиленой и струганной древесины снаружи: 

деревянные фасады, заборы, ограждения, свесы, окна, двери, изделия из 

древесины, лавочки, мебель и т.п. Срок службы поверхности - не менее 12 лет. 

Лазурь-лак 

антисептический 

PINOTEX EXTREME 

LASUR для древесины

59,04А 1 л 492,00 0,12

Органоразбавляемая декоративная тонкослойная лазурь для наружной древесины 

на основе алкида. Содержит сильные фунгициды и биоциды, которые эффективно 

защищают древесину от грибков, бактерий, плесени, насекомых-вредителей, 

дополнительно защищает от водорослей. Глубоко впитывается в поверхность, не 

отслаивается и не растрескивается, образует на поверхности древесины 

прозрачную влагостойкую тонированную пленку. Применяется для декоративной 

отделки и защиты пиленой, струганной древесины снаружи: деревянные фасады, 

заборы, ограждения, свесы, окна, двери и т.п. Срок службы поверхности - не менее 

5 лет. 

Лазурь-лак 

антисептический 

PINOTEX CLASSIC 

LASUR для древесины
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1

БЭЙС 

ПИНОТЕКС                                  

-20%

бесцветны

й

3

УЛЬТРА 

ПИНОТЕКС                            

-20%

КЛАССИК 

ПИНОТЕКС                            

-20%

Специализированная органоразбавляемая пропиточная грунтовка для наружной 

древесины на основе алкида. Содержит сильные фунгициды и биоциды, которые 

эффективно защищают древесину от грибков, бактерий, плесени, насекомых-

вредителей. Глубоко впитывается в поверхность, обеспечивает отличную адгезию 

последующих отделочных слоев. Применяется для первичного грунтования 

пиленой, струганной новой или очищеной древесины перед отделкой 

древозащитными лазурями или красками - деревянные фасады, заборы, 

ограждения, свесы, окна, двери и т.п. Не применяется для обработки уже 

зараженной древесины. Подходит для финишных покрытий на водной  основе и на 

основе растворителя.

глубок

оматов

ый

Грунтовка 

антисептическая 

PINOTEX BASE для 

древесины

4
ЭКСТРИМ 

ПИНОТЕКС                         

полума

товый

полугл

янцевы

й

А 3 л

матовы

й

бесцветны

й

Органоразбавляемое натуральное атмосферостойкое масло для наружных работ. 

Применяется для защиты и декоративной отделки новых или ранее промасленых 

деревянных поверхностей из любых типов древесины, в том числе пропитанной 

промышленным способом - террасы, лестницы, садовая мебель, навесы и т.п. 

Подходит для отделки фасадов и бревенчатых поверхностей. Содержит фунгицид 

для защиты древесины от грибка, плесени и водорослей, придает поверхности водо- 

и грязеотталкивающие свойства, подчеркивает  и сохраняет природную текстуру 

древесины. Колеруется в широкую гамму цветов.

бесцветны

й

5

97,80

47,52

1320,00 0,12

С 10 л 3960,00 0,12

52,80

2200,00 0,12

А 1 л 815,00 0,12

0,12

5200,00 0,12

88,00

С 10 л

78,00

А 3 л

6950,00 0,12 83,40

А 1

62,40

1900,00 0,12 76,00

С 10

Материалы для защиты древесины ПИНОТЕКС

л

650,00л

А 3 л

матовы

й

бесцветны

й

орегон

тик

палисандр

бесцветны

й

орегон

тик

палисандр

1

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


С 1 л 900,00 0,12 108,00

С 2,5 л 1850,00 0,12 88,80

С 10 л 6150,00 0,12 73,80

С 0,94 л 900,00 0,12 114,89

С 2,35 л 1800,00 0,12 91,91

С 9,4 л 6000,00 0,12 76,60

300,00 0,12 36,00

С 5 л 1300,00 0,12 31,20

Очиститель для древесины ПИНОТЕКС

8

ОЧИСТИТЕ

ЛЬ ДЛЯ 

ДРЕВЕСИН

Ы 

ПИНОТЕКС

Очиститель щелочной 

PINOTEX TERRACE & 

WOOD CLEANER для 

террас и садовой 

мебели

Щелочное моющее средство для наружных работ, на основе гидрооксида натрия, 

применяется для эффективной очистки старых или загрязненных деревянных 

поверхностей - очистки полов террас и садовой мебели перед промасливанием. 

Удаляет грязь, старые тонкие слои масла и других деревозащитных составов, слегка 

посеревший слой древесины, которые мешают впитыванию масла. Может 

обесцвечивать поверхность, не применяется для очистки термодревесины и ценных 

пород дерева. Обязательно применять средства индивидуальной защиты.

матовы

й

бесцветны

й

А 1 л

матовы

й

Краска 

антисептическая 

PINOTEX WOOD PAINT 

EXTREME для 

древесины

Воднодисперсионная акриловая эластичная краска для наружной древесины. 

Содержит активные вещества, препятствующие распространению плесени, грибка, 

водорослей.  Обладает технологией самоочищения STAY CLEAN - содержит 

коллоидную двуокись кремния, что улучшает самоочищение поверхности от 

загрязнений - вода слегка абсорбируется в верхний слой пленки, способствует 

отслоению прилипшей грязи, ливень легко смывает её с поверхности. Продукт 

предназначен для отделки новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей из 

пиленой и струганой древесины:  деревянных фасадов, ограждений, заборов, 

цементно-волокнистых плит. Обладает термопластичностью, не подходит для 

отделки оконных рам. Срок службы поверхности - не менее 16 лет. 

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

белый 

(база ВW)

транспаре

нтный 

(база ВC)

7

ВУД ПЭЙНТ 

ЭКСТРИМ 

ПИНОТЕКС                                

6

МАСЛО 

СОЛАР 

ПИНОТЕКС

Масло с воском 

PINOTEX SOLAR 

TERRACE & WOOD OIL  

для мебели

Воднодисперсионное высококачественное натуральное атмосферостойкое масло 

для наружных работ на основе гибридной технологии "масло в воде". Глубоко 

проникает в поверхность, содержит активный фунгицид, натуральный воск, который 

придает поверхности дополнительные водо- и грязеотталкивающие свойства. 

Содержит эффективный УФ-фильтр, который увеличивает срок эксплуатации между 

ухаживающими промасливаниями. Применяется для защиты и декоративной 

отделки новых или ранее промасленых деревянных поверхностей из всех типов 

древесины - террасы, лестницы, садовая мебель, навесы и т.п. Подходит для 

отделки фасадов и бревенчатых поверхностей. Колеруется в широкую гамму 

цветов. Срок службы - не менее 3 лет.

матовы

й

0,12 103,00

С 9,3 л 6000,00 0,12 77,42

С 2,33 л 2000,00

бесцветны

й

2


