
A 1 л 600,00 0,12 72,00

A 2,5 л 1320,00 0,12 63,36

A 5 л 2320,00 0,12 55,68

A 10 л 4240,00 0,12 50,88

С 20 л 8400,00 0,12 50,40

A 1 л 720,00 0,12 86,40

A 2,5 л 1440,00 0,12 69,12

A 5 л 2680,00 0,12 64,32

A 10 л 4640,00 0,12 55,68

С 20 л 8720,00 0,12 52,32

A 0,93 л 640,00 0,12 82,58

A 2,33 л 1280,00 0,12 65,92

A 9,3 л 4000,00 0,12 51,61

С 2,5 л 1950,00 0,12 93,60

С 10 л 6400,00 0,12 76,80

С 2,33 л 1800,00 0,12 92,70

С 9,3 л 5600,00 0,12 72,26

С 1 л 1000,00 0,12 120,00

С 2,5 л 2100,00 0,12 100,80

С 5 л 3800,00 0,12 91,20

С 10 л 6800,00 0,12 81,60

С 20 л 12900,00 0,12 77,40

С 2,33 л 1800,00 0,12 92,70

С 9,3 л 6200,00 0,12 80,00

А 1 л 1000,00 0,12 120,00

А 2,5 л 2350,00 0,12 112,80

А 10 л 7600,00 0,12 91,20

А 0,93 л 950,00 0,12 122,58

А 2,33 л 2200,00 0,12 113,30

А 9,3 л 7500,00 0,12 96,77

А 1 л 1050,00 0,12 126,00

А 2,5 л 2350,00 0,12 112,80

А 0,93 л 1000,00 0,12 129,03

А 2,33 л 2200,00 0,12 113,30

А 1 л 880,00 0,12 105,60

А 2,5 л 1680,00 0,12 80,64

А 10 л 5760,00 0,12 69,12

А 2,5 л 1500,00 0,12 72,00

А 5 л 2600,00 0,12 62,40

А 10 л 4700,00 0,12 56,40

глубок

оматов

ый

белый 

(база ВW)

транспаре

нтный 

(база ВC)

белый 

(база ВW)

транспаре

нтный 

(база ВC)

Воднодисперсионная полуматовая краска для внутренних работ на основе 

синтетического латекса. Отлично моется - 1 класс по ЕN 13300. Примененяется для 

окрашивания стен в жилых и детских комнатах, на кухнях, в прихожих, офисах, 

школах и детских садах, ресторанах, магазинах, общественных помещениях с 

высокой эксплуатационной нагрузкой. Практически без запаха, очень низкое 

содержание ЛОС, признана антиаллергенной союзом аллергиков, награждена 

маркировкой Ecolabel. 

полума

товый

Краска латексная 

SADOLIN BINDO 10 

интерьерная

3
БИНДО 10 

САДОЛИН

белый 

(база ВW)

5
ИЗИКЭА 

САДОЛИН                                

4
БИНДО 20 

САДОЛИН

транспаре

нтный 

(база ВC)

Воднодисперсионная глубокоматовая краска для внутренних работ на основе 

акрилового латекса. Обадает водоотталкивающим эффектом благодаря 

имеющемуся в составе "мигрирующему" воску, который значительно обегчает 

удаление пятен с поверхности и самовосстанавливает покрытие. Благодаря 

водоотталкивающим свойствам поверхности, попавшие на нее загрязнения просто 

не впитываются в слой краски. В 10 раз более долговечная, чем обычная краска, на 

многие годы обеспечивает поверхность, за которой легко ухаживать. Применяется 

для окрашивания стен, требующих частого мытья: в детских комнатах, прихожих, на 

кухнях, в школах и детских садах, в гостиницах. Не образует брызг, легко наносится 

и разравнивается, образуя гладкую поверхность. 

Краска акрилатная 

SADOLIN EXTRAMAT 

интерьерная

глубок

оматов

ый

Краска 

грязеотталкивающая 

SADOLIN EASYCARE 

интерьерная

Воднодисперсионная глубокоматовая краска для внутренних работ на основе 

синтетического латекса. Отлично моется - 1 класс по ЕN 13300. Примененяется для 

окрашивания стен в жилых и детских комнатах, прихожих, офисах, общественных 

помещениях с обычной эксплуатационной нагрузкой. Практически без запаха, очень 

низкое содержание ЛОС, награждена маркировкой Ecolabel.

матовы

й

белый 

(база ВW)

транспаре

нтный 

(база ВC)

Краска латексная 

SADOLIN BINDO 20 

интерьерная

полума

товый

белый 

(база ВW)

Воднодисперсионная полуматовая краска для внутренних работ на основе 

синтетического латекса. Примененяется для окрашивания стен в жилых и спальных 

комнатах, столовых, офисах, общественных помещениях с нормальной 

эксплуатационной нагрузкой. Хорошо моется - 2 класс по ЕN 13300. Не стекает, 

быстро сохнет, отлично разравнивается, натягивается на поверхности. Практически 

без запаха, очень низкое содержание ЛОС, признана антиаллергенной союзом 

аллергиков, награждена маркировкой Ecolabel. Колеруется в любые цвета и оттенки.

Воднодисперсионная полуматовая краска для внутренних работ на основе 

синтетического латекса. Отлично моется - 1 класс по ЕN 13300. Примененяется для 

окрашивания стен в требующих частого мытья помещениях, например, на кухнях, в 

детских комнатах, коридорах, подъездах, школах и детских садах, магазинах, 

больничных палатах, общественных помещениях с очень высокой эксплуатационной 

нагрузкой. Практически без запаха, очень низкое содержание ЛОС, признана 

антиаллергенной союзом аллергиков, награждена маркировкой Ecolabel. Колеруется 

в любые цвета и оттенки.

полугл

янцевы

й

2

БИНДО 7 

САДОЛИН                                       

-20%

Воднодисперсионная глубокоматовая краска для внутренних работ на основе 

синтетического латекса. Примененяется для окрашивания потолков в сухих 

внутренних помещениях, также стен в помещениях с небольшой эксплуатационной 

нагрузкой (спальные комнаты). Хорошо моется - 2 класс по ЕN 13300. Не стекает, 

быстро сохнет, хорошо разравнивается, натягивается на поверхности. Практически 

без запаха, очень низкое содержание ЛОС, признана антиаллергенной союзом 

аллергиков, награждена маркировкой Ecolabel. Колеруется в пастельные оттенки.

Краска латексная 

SADOLIN BINDO 3 

интерьерная

Краска латексная 

SADOLIN BINDO 7 

интерьерная
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Основные свойства продукта Блеск 
Цвет 

(база)

Ка

те

го

ри

я

Емко

сть

белый 

(база ВW)

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

SADOLIN

САДОЛИН - торговая марка, принадлежащая самому крпному производителю лакокрасочных материалов в мире, концерну  АКЗО НОБЕЛЬ (штаб-квартира в Нидерландах), история которого 

начинается с 1646 года. На данный момент на заводах компании трудятся 67 000 человек на заводах в 80 странах мира. Компания постоянно проводит исследования направленные на улучшение 

качества продукции и является первопроходцем в мире красок, предлагая продукцию не имеющую аналогов в мире. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ САДОЛИН с 2019 года.

№
Название в 

1С
Вид продукта

Краски интерьерные САДОЛИН

Полное наименование 

продукта

7

ЭКСТРАМА

Т 

САДОЛИН                               

-20%

1

БИНДО 3 

САДОЛИН                                             

-20%

8
ИННЕТАК 

САДОЛИН                                        

Краска замедленного 

высыхания SADOLIN 

INNETAK для потолков

Воднодисперсионная краска для внутренних работ на основе синтетического 

латекса. Применяется для окрашивания потолков в сухих помещениях. Обладает 

яркой белизной, желеобразной консистенцией, высокой укрывистостью, 

замедленным временем высыхания. Практически без запаха, очень низкое 

содержание ЛОС, признана антиаллергенной союзом аллергиков.

глубок

оматов

ый

белый 

(база ВW)

6

ИЗИКЭА 

ДЛЯ 

КУХНИ И 

ВАННОЙ 

САДОЛИН

Краска 

грязеотталкивающая 

SADOLIN EASYCARE 

KITCHEN & 

BATHROOM для 

влажных помещений

Воднодисперсионная матовая краска для внутренних работ на основе акрилового 

латекса. Применяется для окрашивания стен во влажных помещениях с сильно 

нагружаемыми стенами: кухни, ванные и душевые комнаты. Благодаря 

водоотталкивающим свойствам поверхности, попавшие на нее загрязнения просто 

не впитываются в слой краски, особенно успешно противостоит жирным 

загрязнениям. Содержит антиплесневые компоненты. В 10 раз более долговечная, 

чем обычная краска, обеспечивает поверхность, за которой легко ухаживать.

матовы

й

белый 

(база ВW)

транспаре

нтный 

(база ВC)

1

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


А 2,5 л 2750,00 0,12 132,00

А 2,33 л 2600,00 0,12 133,91

С 9,3 л 8600,00 0,12 110,97

А 0,5 л 800,00 0,12 192,00

А 2,5 л 2750,00 0,12 132,00

А 10 л 9000,00 0,12 108,00

А 0,47 л 725,00 0,12 187,10

А 2,33 л 2750,00 0,12 141,63

С 9,3 л 8800,00 0,12 113,55

С 2,5 л 2800,00 0,12 134,40

С 2,33 л 2800,00 0,12 144,21

С 9,3 л 9000,00 0,12 116,13

А 2,5 л 1450,00 0,12 69,60

С 2,5 л 2050,00 0,12 98,40

С 10 л 7300,00 0,12 87,60

С 2,33 л 1800,00 0,12 92,70

С 9,3 л 5800,00 0,12 74,84

А 2,5 л 2200,00 0,12 105,60

А 10 л 6700,00 0,12 80,40

А 2,33 л 1850,00 0,12 95,28

А 9,3 л 5800,00 0,12 74,84

А 2,5 л 2200,00 0,12 105,60

А 10 л 6700,00 0,12 80,40

А 2,33 л 1900,00 0,12 97,85

А 9,3 л 5800,00 0,12 74,84

А 2,5 л 1200,00 0,14 67,20

А 5 л 2400,00 0,14 67,20

С 1 л 1200,00 0,12 144,00

С 2,5 л 2150,00 0,12 103,20

С 10 л 7100,00 0,12 85,20

С 1 л 800,00 0,15 120,00

С 5 л 3120,00 0,15 93,60

С 10 л 5200,00 0,15 78,00

С 0,93 л 720,00 0,15 116,13

С 9,3 л 4760,00 0,15 76,77

С 5 л 2100,00 0,15 63,00

46,20

Специализированный воднодисперсионный пигментированный грунт-краска для 

внутренних работ на основе синтетического латекса. Применяется для грунтования 

пористых поверхностей стен и потолков (шпатлевка, гипсокартон, бетон, 

стеклохолст, стеклообои и т.п) перед высококачественной финишной отделкой - 

создает идеальную основу перед покраской или шпатлеванием. 

глубок

оматов

ый

белый А 10 л 3850,00 0,1218
ТАКПЛАСТ 

САДОЛИН                                     

Грунт дисперсионный 
SADOLIN 

PROFESSIONAL 
TACKPLAST для 

впитывающих 
поверхностей

глубок

оматов

ый

белый 

(база А)

транспаре

нтный 

(база TR)

Воднодисперсионная матовая краска для наружных работ на основе акрилового 

латекса. Применяется для окрашивания новых или ранее окрашеных минеральных, 

бетонных, газобетонных, кирпичных фасадов и цоколей. Образует 

атмосферостойкое и водоотталкивающее покрытие. Препятствует впитыванию 

влаги в базовую поверхность, обладает хорошей адгезией с различными базовыми 

поверхностями. Защищает поверхность от воздействия CO2, подходит для 

применения в промышленных, морских районах и на обочинах магистралей. 

Колеруется в широкую гамму цветов.

21

САНДО Ф 

САДОЛИН                                                 

-20%

Краска латексная 

SADOLIN SANDO F 

фасадная

Специализированный воднодисперсионный пигментированный грунт-краска для 

внутренних работ на основе синтетического латекса. Применяется для грунтования 

новых пористых или ранее окрашенных стен и потолков перед финишной отделкой. 

Является идеальной основой перед высококачественной покраской: обеспечивает 

равномерность впитывания основы, загрунтованное основание отлично 

перешпатлевывается и шкурится для создания идеально гладкого финишного 

лакокрасочного покрытия. Отлично моется (2 класс). 

глубок

оматов

ый

Грунтовка латексная 

SADOLIN SANDO BASE 

влагоизоляционная

Краска акриловая 

SADOLIN PRO P6 

интерьерная

Краска акрилатная 

SADOLIN AMBIANCE 

PEARL интерьерная

Краска акрилатная 

SADOLIN EXPERT 4 

интерьерная

глубок

оматов

ый

белый 

(база ВW)

глубок

оматов

ый

белый 

(база ВW)

Инновационная воднодисперсионная глубокоматовая (блеск = 2) краска для 

внутренних работ на основе латексного сополимера последнего поколения. 

Обладает высшими параметрами мировых стандартов по укрывистости (класс 1), 

экологичности (ЛОС < 1 г/л). Создает саморазравнивающееся гладкое покрытие с 

эффектом HD COLOR - "глубокоматовый лакированый цвет". Применяется для 

окраски потолков в сухих помещениях с высокими требованиями к экологичности, 

эстетическому внешнему виду. Практически без запаха.

белый 

(база ВW)

транспаре

нтный 

(база ВC)

глубок

оматов

ый

белый 

(база ВW)

транспаре

нтный 

(база ВC)

Профессиональная матовая (степень глянца = 6) воднодисперсионная краска для 

внутренних работ на основе акрилового латекса. Применяется для 

высококачественной покраски стен в жилых и спальных комнатах, кухнях, коридорах, 

офисах, больничных палатах, магазинах, а также в школах, детских садах и пр. 

Устойчивость к истиранию (ISO 11998) − класс 1 (до 5 µm). Специальные 

растворители удлиняют время высыхания, краска лучше разравнивается и 

растекается. Особенность: удлиненное время высыхания – 6 час. Это дает 

возможность при покраске избежать «нахлестов», т.е. остается «мокрый край», 

матовы

й

белый 

(база ВW)

транспаре

нтный 

(база ВC)

полума

товый

Профессиональная глубокоматовая (степень глянца = 4) воднодисперсионная 

краска для внутренних работ на основе акрилового латекса. Применяется для 

высококачественной покраски стен и потолков в жилых и спальных комнатах, 

лестничных холлах, офисах, хозяйственных помещениях, ресторанах, конференц-

центрах и т.п.  Отлично моется (1 класс), с  отличной укрывистостью. Облегчает 

работу маляров, не образует брызг, легко наносится и разравнивается, образуя 

очень гладкую поверхность. Колеруется в любые цвета и оттенки.

Краска акрилатная 

SADOLIN EXPERT 1 

для потолков

Профессиональная полуматовая (степень глянца = 10) воднодисперсионная краска 

для внутренних работ на основе акрилового латекса. Применяется для 

высококачественной покраски стен в жилых и спальных комнатах, кухнях, коридорах, 

офисах, больничных палатах, магазинах, а также в школах, детских садах и пр. 

Устойчивость к истиранию (ISO 11998) − класс 1 (до 5 µm). Специальные 

растворители удлиняют время высыхания, краска лучше разравнивается и 

растекается. Особенность: удлиненное время высыхания – 6 час. Это дает 

возможность при покраске избежать «нахлестов», т.е. остается «мокрый край», 

16
ПРО П6 

САДОЛИН                                                  

17
ПРО П10 

САДОЛИН                                                        

Краска акриловая 

SADOLIN PRO P10 

интерьерная

Профессиональная глубокоматовая (степень глянца = 1) воднодисперсионная 

краска для внутренних работ на основе синтетического полимера. Применяется для 

окрашивания потолков в сухих помещениях. Образует не отражающее свет 

красочное покрытие, благодаря чему позднее выполненные поправки отдельных 

мест малозаметны. Хорошо разравнивается для достижения ровной поверхности.

Краска акрилатная 

SADOLIN AMBIANCE 

SKY для потолков

9

СКАЙ 

АМБЬЕНС 

САДОЛИН                                  

13
ЭКСПЕРТ 1 

САДОЛИН

белый 

(база ВW)

транспаре

нтный 

(база ВC)

Инновационная воднодисперсионная глубокоматовая (блеск = 3) краска для 

внутренних работ на основе акрилового латекса последнего поколения. Обладает 

высшими параметрами мировых стандартов по укрывистости (класс 1), устойчивости 

к мытью (класс 1), экологичности (ЛОС < 1 г/л). Создает саморазравнивающееся 

прочное и гладкое покрытие с эффектом HD COLOR - "лакированый цвет". 

Применяется для окраски потолков и стен в сухих помещениях с высокими 

требованиями к экологичности, эстетическому внешнему виду и износу. Практически 

без запаха. Колеруется в любые цвета и оттенки.

глубок

оматов

ій
транспаре

нтный 

(база ВC)

белый 

(база ВW)

10

РОЯЛ 

АМБЬЕНС 

САДОЛИН                                              

Краска акрилатная 

SADOLIN AMBIANCE 

ROYAL интерьерная

ПЕРЛ 

АМБЬЕНС 

САДОЛИН                                     

12

20

БИНДО 

БЭЙС 

САДОЛИН

19
ГРУНД 

САДОЛИН

15
ЭКСПЕРТ 4 

САДОЛИН                                       

Специализированный воднодисперсионный пигментированный грунт-краска для 

внутренних работ на основе синтетического латекса. Применяется в качестве 

шлифуемого адгезионного грунта для подготовки непористых плотных строительных 

поверхностей перед финишной покраской воднодисперсионными материалами: 

стен, потолков, мебели,  дверей и т.п. 

глубок

оматов

ый

белый

Краска акрилатная 

SADOLIN AMBIANCE 

DIAMOND интерьерная

белый

Грунт дисперсионный 

SADOLIN BINDO BASE 

для невпитывающих 

поверхностей

Грунт дисперсионный 

SADOLIN GRUND для 

впитывающих 

поверхностей

Инновационная воднодисперсионная полуматовая (блеск = 10) краска для 

внутренних работ на основе акрилового латекса последнего поколения. Обладает 

высшими параметрами мировых стандартов по укрывистости (класс 1), устойчивости 

к мытью (класс 1), экологичности (ЛОС < 1 г/л). Создает саморазравнивающееся 

прочное и гладкое покрытие с эффектом HD COLOR - "лакированый цвет". 

Применяется для окраски потолков и стен в сухих и влажных помещениях с 

высокими требованиями к экологичности, эстетическому внешнему виду и износу. 

Практически без запаха. Колеруется в любые цвета и оттенки.

полума

товій

Инновационная воднодисперсионная полуматовая (блеск = 7) краска для 

внутренних работ на основе акрилового латекса последнего поколения. Обладает 

высшими параметрами из существующих мировых стандартов по укрывистости, 

устойчивости к мытью, экологичности. Создает саморазравнивающееся прочное и 

гладкое покрытие с эффектом HD COLOR - "лакированый цвет". Влагостойкая, 

прекрасно моется (1 класс), даже в темных оттенках отсутствует "эффект письма". 

Применяется для высококачественной окраски потолков и стен в любых 

помещениях с высокими требованиями к экологичности, эстетическому внешнему 

виду и износу. Практически без запаха, очень низкое содержание ЛОС (< 1 г/л). 

Колеруется в любые цвета и оттенки.

98,40

10 л

С 10 л 3800,00 0,15

А 2,5 л 2050,00 0,12

83,40

Грунты САДОЛИН

22

САНДО 

БЭЙС 

САДОЛИН

Воднодисперсионная бесцветная грунтовка для наружных работ на основе 

синтетического латекса. Применяется для первичного грунтования минеральных 

фасадов и цоколей всех типов (бетон, газобетон, штукатурка, шиферные плиты и 

т.п.) перед применением фасадных красок. Эффективно заполняет поры, повышает 

водоотталкивающие свойства минеральных поверхностей.

без 

блеска

бесцветны

й 

матовы

й

белый 

(база ВW)

транспаре

нтный 

(база ВC)

11

ДАЙМОНД 

АМБЬЕНС 

САДОЛИН                                  

А 10 л 6950,00 0,12

9150,00 0,12 109,80

А 10 л 9000,00 0,12

А

Краски и грунты фасадные САДОЛИН

10 л 4100,00 0,14 57,40

57,00

Материалы для профессиональных маляров САДОЛИН

14
ЭКСПЕРТ 2 

САДОЛИН

Краска акрилатная 

SADOLIN EXPERT 2 

интерьерная

Линейка инновационных материалов АМБЬЕНС САЛОЛИН

3200,00 0,12 38,40

А 10 л 5400,00 0,12 64,80

Профессиональная глубокоматовая (степень глянца = 2) воднодисперсионная 

краска для внутренних работ на основе синтетического латекса. Применяется для 

окрашивания и грунтования стен и потолков в сухих помещениях. Образует не 

отражающее свет красочное покрытие, шлифуется для достижения идеально 

ровной подложки. Хорошо разравнивается,создавая очень гладкую поверхность.

глубок

оматов

ый

белый 

(база ВW)
С

108,00

С 10 л

2



С 1 л 1100,00 0,12 132,00

С 2,5 л 2400,00 0,12 115,20

С 0,93 л 900,00 0,12 116,13

С 2,33 л 1900,00 0,12 97,85

С 1 л 1100,00 0,12 132,00

С 1 л 1300,00 0,12 156,00

С 5 л 4400,00 0,12 105,60

С 0,93 л 1200,00 0,12 154,84

С 4,65 л 4100,00 0,12 105,81

С 1 л 1100,00 0,12 132,00

С 1 л 450,00 0,12 54,00

С 1 л 900,00 0,12 108,00

С 2,5 л 2000,00 0,12 96,00

С 10 л 6250,00 0,12 75,00

С 1 л 900,00 0,12 108,00

С 2,5 л 2000,00 0,12 96,00

С 10 л 5600,00 0,12 67,20

С 1 л 900,00 0,12 108,00

С 2,5 л 2000,00 0,12 96,00

С 10 л 5600,00 0,12 67,20

С 2,5 л 950,00 0,85 323,00

С 330 гр 225,00 500,00 340,91

С 250 гр 325,00 500,00 650,00

С 2,5 л 1050,00 0,50 210,00

С 10 л 2800,00 0,50 140,00

С 375 гр 300,00 ###### 800,00

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Органоразбавляемая полуматовая эмаль для внутренних и наружных работ на 

алкидной основе. Применяется для финишной отделки деревянных и металлических 

поверхностей: окна, двери, подоконники, мебель, радиаторы, трубы и т.п. Обладает 

отличной атмосферостойкостью, устойчива к износу. Удобна в работе. Колеруется в 

любые цвета и оттенки.

полума

товій

белый 

(база ВW)

транспаре

нтный 

(база ВC)

23

МАСТЕР 

30 

САДОЛИН

Эмаль алкидная 

SADOLIN MASTER 30 

универсальная 

бесцветній

белый 

(база ВW)

24

МАСТЕР 

90 

САДОЛИН

Эмаль алкидная 

SADOLIN MASTER 90 

универсальная 

Органоразбавляемая высокоглянцевая эмаль для внутренних и наружных работ на 

алкидной основе. Применяется для финишной отделки деревянных и металлических 

поверхностей: окна, двери, подоконники, мебель, радиаторы, трубы и т.п.. Обладает 

отличной атмосферостойкостью, устойчива к износу. Удобна в работе. Колеруется в 

любые цвета и оттенки.

вісоког

лянцев

ій

белый 

(база ВW)

25
ЭПОЛАН 

САДОЛИН

Воднодисперсионная полуглянцевая краска для внутренних и наружных работ на 

основе акрила. Применяется для окрашивания  деревянных и бетонных полов со 

средней эксплуатационной нагрузкой. Быстросохнужая, образует эластичное и 

устойчивое к средним нагрузкам покрытие. Обладает хорошей влагостойкостью, 

можно использовать во влажных помещениях (ванные комнаты, бассейны). 

Колеруется в любые цвета и оттенки. 

полугл

янцевы

й

белый 

(база ВW)

транспаре

нтный 

(база ВC)

полума

товый 

(20)

полугл

янцевы

й (45)

глянце

вый 

(90)

бесцветны

й

26

Грунт алкидный 

SADOLIN MASTER 

BASE адгезионный

МАСТЕР 

БЭЙС 

САДОЛИН

Воднодисперсионная морилка (бейц) для внутренних работ на основе акрила. 

Применяется для придания оттенка (имитация под ценные породы древесины) 

любым деревянным изделиям (полы, ступени, мебель, обшивка и т.п.) перед 

финишным лакированием любыми типами лаков. Оттеняет фактуру поверхности, 

подчеркивает естественную красоту древесины. Колеруется.

Специализированный органоразбавляемый грунт для внутренних работ. 

Применяется в качестве адгезионного грунта на любые минеральные, деревянные и 

проблемные поверхности (ламинат, стекло, ПВХ, пластик, порошковая краска и т.п.) 

перед финишным окрашиванием любыми водно- или органоразбавляемыми 

продуктами. Также применяется для связывания старой известковой побелки.

матовы

й

матовы

й

Лак полиуретановый 

SADOLIN CELCO 

TERRA паркетный

Органоразбавляемый лак для внутренних работ на основе полиуретана. 

Применяется для лакирования деревянных и паркетных полов в жилых и 

общественных помещениях. Также применяется для обеспыливания и лакирования 

бетонных полов.  Обладает хорошей износостойкостью, устойчив к образованию 

царапин, воздействию воды и бытовой химии. Благодаря отличной адгезии с 

основой нет необходимости применять специальный грунтовочный лак. 

Лакированная поверхность легко очищается от загрязнений.

32

МАКСИ 

АКВА 

САДОЛИН

28

СЕЛКО 

ТЕРРА 

САДОЛИН

31
МАКСИ 

САДОЛИН

л

Финишная тонкослойная (до 5 мм) легкая мелкозернистая (до 0,15 мм) влагостойкая 

шпатлевка для внутренних работ на акриловой основе. Готова к использованию. 

Предназначена для финишного выравнивания дефектов, установки шовной ленты, 

сплошного финишного шпатлевания подготовленных минеральных строительных 

поверхностей во влажных помещениях. Голубая.

глубок

оматов

ый

голубой

Финишная тонкослойная (до 5 мм) легкая мелкозернистая (до 0,1 мм) шпатлевка для 

внутренних работ на акриловой основе. Готова к использованию. Предназначена 

для финишного выравнивания отдельных дефектов, установки шовной ленты, 

сплошного финишного шпатлевания подготовленных минеральных строительных 

поверхностей. Легко наносится и шлифуется. Белая.

глубок

оматов

ый

белый
С 2,5 л

Шпатлевка акриловая 

SADOLIN MAXI 

финишная

Шпатлевка акриловая 

SADOLIN MAXI AQUA 

влагостойкая

Ремонтная и финишная столярная шпатлевка для внутренних работ. Применяется 

для ремонтной заделки трещин, сколов, также для шпатлевания отдельных мест 

и/или сплошного финишного выравнивания столярных изделий. Предназначена для 

деревянной мебели, дверей, подоконников, вагонки и т.п. в сухих помещениях.

глубок

оматов

ый

белый
СНИКЕРИ 

САДОЛИН

Шпатлевка акриловая 

SADOLIN SNICKERI 

для древесины

2700,00 0,85

97,0630

МАКСИ 

ПРО 

СПРЕЙ 

САДОЛИН

Шпатлевка 

облегченная SADOLIN 

MAXI PRO SPRAY для 

набрызга

Финишная тонкослойная (до 5 мм) легкая (1,0 кг/литр) мелкозернистая (до 0,15 мм) 

шпатлевка для внутренних работ на акриловой основе. Готова к использованию 

методом набрызга (воздушный/безвоздушный тип), накаткой спецваликом, 

шпателем. Предназначена для финишного выравнивания, установки шовной ленты, 

сплошного финишного шпатлевания строительных поверхностей.

глубок

оматов

ый

белый С 17 1650,00 1,00

0,12

10 л

Стартовая толстослойная (до 30 мм) облегченная  (0,85 кг/литр) шпатлевка для 

внутренних работ на акриловой основе. Готова к использованию. Предназначена 

для заполнения больших неровностей и первичного выравнивания минеральных 

строительных поверхностей из кирпича, бетона, штукатурок перед финишным 

шпатлеванием. Хорошо заполняет, легко наносится и шлифуется. Светло-серая.

глубок

оматов

ый

светло-

серый
С

Эмали и грунты САДОЛИН

Шпатлевки САДОЛИН

29

МАКСИ 

БЭЙС 

САДОЛИН

Шпатлевка 

дисперсионная 

SADOLIN MAXI BASE 

стартовая

С 2,5 л 2400,00 0,12 115,20

С 2,5 л

760,00С 2,5 л 1900,00

115,20

С 2,5 л 1000,00 0,12 48,00

Лаки и морилки САДОЛИН

27

Морилка акриловая 

SADOLIN CELCO 

WOOD STAIN для 

древесины

СЕЛКО 

ВУД 

СТЕЙН 

САДОЛИН

Эмаль акриловая 

SADOLIN EPOLAN для 

пола 

1,00
33

775,00 0,50 155,00

229,50

2400,00

3


