
картри

дж
А 310 мл 262,00 0,40 338,06

А 0,5 л 347,00 0,40 ######

А 1 л 415,00 0,40 166,00

А 5 л 1533,00 0,40 122,64

картри

дж
А 310 кг 317,00 1,30 1,33

А 1,5 кг 783,00 1,30 678,60

25 кг 3266,00 0,20 26,13

Специализированный воднодисперсионный пигментированный белый грунт для 

внутренних работ. Разработан специально для гипсокартона. Используется для 

подготовки поверхности перед нанесением краски, обоев, настенных покрытий и пр. 

Обеспечивает последующее снятие обоев или настенных покрытий без деформации 

поверхности. Придает основе равномерный белый цвет, особенно рекомендован 

перед шпатлеванием стеклохолста после его наклеивания. Наносится вручную и 

механически. Сухой остаток - 65%. Высыхание - 24 часа.

ведро белый А10
СУ КУШ 

СЕМИН

Грунт дисперсионный 

SEMIN SOUS COUCHE 

для гипсокартона

376,50

15 кг 2683,00 1,50 268,30С

5 кг 1255,00 1,50

1245,00 1,00 49,80

8

АНСЬЕНС 

ФОНД 

СЕМИН

Шпатлевка 

влагостойкая SEMIN 

ANCIENS FONDS 

(HERCULE) ремонтная

Готовая к применению специализированная полимерная шпатлевка на основе 

белого цемента, для внутренних и наружных работ. Применяется в качестве 

сверхпрочной универсальной влагостойкой ремонтной шпатлевки для стартового 

выравнивания различных поверхностей. Обладает очень высокой прочностью и 

наполняющей способностью, наносится слоем до 5 мм. Идеальна для покрытия 

старых, ранее окрашеных стеклообоев, керамической плитки, бетона, штукатурок во 

влажных и сухих помещениях. Время высыхания - до 48 часов. 

ведро белый

А

Готовая к применению финишная шпатлевочная масса для внутренних работ. 

Применяется для нанесения по большим поверхностям финишного шпатлевочного 

слоя методом БЕЗВОЗДУШНОГО напыления, также механизированным способом, 

вручную или валиком. Наносится слоем до 2 мм. Время высыхания 6-12 часов. 

Плотность - 1,73 кг/дм3.

ведро белый А 25 кг

Шпатлевка 

дисперсионная SEMIN 

EXPERT LISS 

финишная

881,00 0,50 44,05

А 20 кг 1621,00 0,50 40,53

0,20 39,92

4

СЕ 86 

ПАТЕ 

СЕМИН

Шпатлевка 

дисперсионная SEMIN 

СЕ 86 PATE для 

заделки стыков 

гипсокартона без 

ленты

Готовая к применению многофункциональная шпаклевочная масса для внутренних 

работ, специально разработана для обработки швов между листами гипсокартона 

БЕЗ использованием армирующей ленты, кроме случаев использования на торцах 

гипсокартона, примыкающих к другим типам и видам материалов, где использование 

армирующей ленты обязательно.  Толщина одного слоя - до 5 мм. Время высыхания 

24-48 часов. Плотность - 1,5 кг/дм3

ведро белый

А 10 кг

7

СЕ 78 

ГИДРО 

ПАТЕ 

СЕМИН

Шпатлевка 

влагостойкая SEMIN 

СЕ 78 HYDRO PATE 

универсальная

ведро
светло-

зеленый
А 5 кг

0,35 26,01ведро

2
СЕМ-ЛАЙТ 

СЕМИН

Облегченная шпаклевочная масса для внутренних сухих помещений , готовая к 

использованию, специально разработана для отделки швов между гипсокартонными 

плитами вместе с армирующей лентой. Также применяется в качестве финишной 

шпатлевки по большим поверхностям с толщиной слоя до 5 мм. Ведро облегченной 

шпатлевки 20 кг аналогична ведру 27 кг обычной шпатлевки. Для ручного и 

механизированного нанесения. Время высыхания 24-48 часов. Плотность - 1,2 

кг/дм3

ведро

ведро

белый А 20 кг 1486,00

998,00
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SEMIN

SEMIN - это частное независимое предприятие, основанное в 1838 году во Франции. Компания SEMIN имеет 3 завода на территории Франции и поставляет свою продукцию на территорию более 

40 стран мира. SEMIN специализируется на производстве материалов для профессиональных отделочников. В настоящий момент компания представляет полный спектр строительных материалов 

для ремонтных и отделочных работ: выравнивающие и финишные шпатлевки, шпатлевки для машинного нанесения, праймеры, декоративные штукатурки, клеевые составы, герметики и мастики, 

специальные составы и аксессуары. 

№
Название 

в 1С
Вид продукта

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

Дата последнего изменения прайса 16.02.2023.

Готовые к применению шпатлевки СЕМИН

1

СЕМ-

ДЖОИНТ 

СЕМИН

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я Рекоменду

емая 

розница, 

грн 

Основные свойства продукта Блеск 
Цвет 

(база)

Ка

те

го

ри

я

Емко

сть

Полное наименование 

продукта

520,00 1,00

Готовая к применению сверхлегкая (0,4 кг/л) синтетическая шпатлевка для 

внутренних и наружных работ. Применяется для заделки трещин, выбоин, сколов и 

прочих дефектов любых строительных поверхностей. Не трескается, не 

скалывается, не требует шлифовки. Безусадочная, при необходимости используется 

как выравнивающий состав. Высохнув, становится гибкой и эластичной. После 

высыхания похожа на пенопласт. Слой в 1 мм высыхает за 20 мин при 20 С. Через 2 

часа поверхность можно перекрашивать. 

белый

74,29

А 25 кг

7 кгА

1141,00 1,00 45,64

Готовая к применению синтетическая воднодисперсионная шпатлевка для 

внутренних работ. Применяется только в сухих помещениях для заделки стыков 

гипсокартонных и гипсоволоконных плит с применением армирующей ленты и 

шпатлевания стыков и всей поверхности гипсовых плит, а также тонкой финишной 

отделки строительных внутренних поверхностей. Тонкодисперсная (зерно до 120 

мкм), выводится в "ноль", отлично шлифуется, толщина одного слоя до 3 мм. 

ведро белый

Шпатлевка 

дисперсионная SEMIN 

SEM-JOINT 

COMPОUND для 

стыков и финишной 

отделки

Шпатлевка сверхлегкая 

SEMIN SEM-LIGHT 

ремонтная

5 кг 1215,00 1,30

3

ФИБЕРЛА

СТИК 

СЕМИН
315,90

5

СЕ 78 

ПЕРФЕКТ 

ДЖОИНТ 

СЕМИН

Шпатлевка 

дисперсионная SEMIN 

CE 78 PERFECT JOINT 

для стыков 

гипсокартона

Готовая к применению эластичная синтетическая шпатлевка для внутренних и 

наружных работ. Содержит фиброволокно. Применяется для заделки динамических 

("дышащих") трещин или разнородных сопряжений типа "дерево-кирпич", "бетон-

металл" и т.п. в любых деформирующихся строительных поверхностях. 

Эластичность шпатлевки позволяет основе и стыкам деформироваться без 

появления трещин. Высокопрочная и жесткая, хорошо обрабатывается и 

отделывается. Слой в 1 мм высыхает за 24 часа при 20 С. 

молочно-

белый

Шпатлевка эластичная 

SEMIN FIBRELASTIC 

ремонтная

ведро белый

Готовая к применению синтетическая воднодисперсионная шпатлевка для 

внутренних работ. Применяется для высококачественной заделки стыков 

гипсокартонных плит с применением армирующей ленты. Отличается высокой 

скоростью схватывания, что значительно сокращает время ремонтных работ, 

особенно при низких температурах и высокой влажности. Может эксплуатироваться 

в помещениях с влажностью более 70% и резкими изменениями температур. 

Наносится ручным или механическим способом.

А

6

СЕ 78 

ПЕРФЕКТ 

ЛАЙТ 

СЕМИН

Шпатлевка 

облегченная SEMIN CE 

78 PERFECT LIGHT 

для стыков 

гипсокартона

9

ЭКСПЕРТ 

ЛИСС 

СЕМИН

Готовая к применению облегченная влагостойкая шпаклевочная масса для 

внутренних работ, специально разработана для обработки швов между листами 

гипсокартона с использованием армирующей ленты в помещениях с повышенной 

влажностью. Также применяется в качестве финишной шпатлевки по большим 

поверхностям с толщиной слоя до 5 мм. Можно наносить шпаклевку на гипсовые 

листы и плиты, газобетон. Время высыхания 24-48 часов. Плотность - 1,2 кг/дм3

1

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


0,35 41,5816

СЕ 78 

ГИДРО 

СЕМИН

Шпатлевка 

влагостойкая SEMIN 

СЕ 78 HYDRO для 

стыков гипсокартона

Сухая специализированная влагостойкая шпаклевочная масса для внутренних 

работ, специально разработана для обработки швов между листами гипсокартона с 

использованием армирующей ленты в помещениях с повышенной влажностью. НЕ 

применяется в качестве финишной шпатлевки по большим поверхностям. Можно 

наносить шпаклевку на гипсовые листы и плиты, газобетон. Время использования 

смеси - 2 часа. Следующий слой - через 4-5 часов после предыдущего. 

мешок зеленый А 5 кг

А 1 шт 545,00

594,00

975,00 0,90 35,10

С 5 кг 461,00 0,90 82,98

Сухие шпатлевки СЕМИН

Армирующие ленты СЕМИН

А 25 кг14

СЕ 78 

ТРЕСС 

РАПИД 

СЕМИН

Сухая шпаклевка для внутренних работ на основе гипса с добавкой полимеров и 

целлюлозных волокон. Применяется для "сверхбыстрой" заделки стыков 

гипсокартона с применением армирующей ленты, а также для выравнивания и 

финишной отделки поверхности. Время использования готовой смеси - 30 минут. 

Отличается минимальными сроками схватывания и высыхания, позволяет ускорять 

строительные работы. Толщина одного слоя - до 5 мм.

мешок белый

Шпатлевка гипсово-

полимерная SEMIN СЕ 

78 TRESS RAPIDE для 

быстрой заделки 

стыков гипсокартона

975,00 0,90 35,10

Лента бумажная SEMIN 

BANDE JOINT 50 

мм*150 м для стыков 

гипсокартона

рулон белый А 1 шт 288,00

Шпатлевка гипсово-

полимерная SEMIN СЕ 

86 для заделки стыков 

гипсокартона без 

ленты

15

СЕ 78 

ЛЕНТ 

СЕМИН

Специализированная перфорированная бумажная лента с двумя металлическими 

вкладышами (лента-наугольник). Применяется внутри помещений под шпаклевку 

для формирования и защиты кромок наружных и внутренних углов гипсокартонных 

конструкций. Особенно незаменима в случаях, когда невозможно использовать 

пластиковые или алюминиевые наугольники (непрямые углы).

Лента с металлическим 
вкладышем SEMIN 

BANDE ARMEE 30 м.п. 
для углов гипсокартона

Шпатлевка гипсово-

полимерная SEMIN СЕ 

78 LENT для 

медленной заделки 

стыков гипсокартона

18

ЛЕНТА 

БЕНД 

АРМИ 30 м 

СЕМИН

13
СЕ 86 

СЕМИН

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

рулон белый

17

ЛЕНТА 

БЕНД 

ДЖОИНТ 

50*150 

СЕМИН

Специализированная высококачественная армирующая бумажная лента для для 

упрочнения стыков гипсокартонных плит. Применяется под шпаклевку для отделки 

стыков гипсокартона. Лента значительно укрепляет стыки и надежно защищает их от 

деформационных трещин. Скрывает мелкие дефекты, возникающие при монтаже, 

делает стык идеально ровным.

1311,00 0,90 47,20

Сухая шпаклевка для внутренних работ на основе гипса с добавкой полимеров и 

целлюлозных волокон. Применяется в качестве "долгоиграющей" шпатлевки 

длительного использования для заделки стыков гипсокартона с применением 

армирующей ленты, а также для выравнивания и финишной отделки поверхности. 

Время использования готовой смеси - 24 часа. Отличается удлинненым сроком 

схватывания, позволяет не тратить время на дополнительные замесы смеси. 

Толщина одного слоя - до 5 мм.

Сухая многофункциональная шпаклевка для внутренних работ на основе гипса с 

добавкой полимеров и микроволокон. Тонкослойная (150 мкм), применяется в 

качестве шпатлевки для заделки стыков гипсокартона БЕЗ применением 

армирующей ленты. Идеальна для сложных гипсокартонных потолков и 

формирования криволинейных поверхностей. Подходит для всех видов работ: 

предварительное выравнивание, финишная или фактурная отделка, ликвидация 

щелей и трещин, изготовление лепнины. Время использования смеси - 1 час. 

мешок белый

А 25 кг

мешок белый А 25 кг

11

ТДВ 

КОЛЛЕ 

СЕМИН

Клей влагостойкий 

SEMIN COLLE TDV для 

стеклохолста и 

стеклообоев

Готовый к применению влагостойкий дисперсионный клей на основе синтетической 

дисперсии и модифицированного крахмала, применяется для приклеивания 

стеклохолста и стеклообоев под покраску в сухих и влажных помещениях. 

Применяется для стен и потолков. Бесцветный, не желтеет, без запаха, не нужно 

разбавлять. Не боится влаги после высыхания. Час коррекции полотна 5-10 минут. 

Время использования - 30 минут. Высыхание - 24 часа.

ведро бесцветній А 10 кг 798,00 0,15 11,97

12

ТИЕФГРУ

НТ ЛФ 

СЕМИН

Грунтовка 

укрепляющая SEMIN 

TIEFGRUND LF 

глубокого 

проникновения

Универсальная воднодисперсионная грунтовка на синтетической основе для 

внутренних и наружных работ. Применяется для укрепления пористых основ 

(разведение 1:1), для уменьшения пористости основы - глиняные элементы, 

цементные основы, цементно-известковые штукатурки (разведение 2:1), для 

обеспечения адгезии и обеспыливания  - гипс, гипсокартон, ангидрит, бетон, кирпич 

(без разведения). Укрепляет и подготавливает основу, одновременно обеспечивает 

отличную адгезию последующих материалов.

ведро бесцветній

А

А

5 кг 767,00 0,15 23,01

15 кг 1864,00 0,15 18,64

19
УНИФЛОТ 

КНАУФ

Шпатлевка гипсово-

полимерная KNAUF 

UNIFLOTT для стыков 

гипсокартона

Сухая высококачественная шпаклевка для внутренних работ на основе гипса с 

добавкой полимеров. Применяется в качестве сверхпрочной шпатлевки для заделки 

стыков гипсокартона со скошеной кромкой между собой БЕЗ применением 

армирующей ленты, или с использованием армирующей ленты при стыке 

гипсокартона с другими типами и видами кромок. Особенно рекомендуется при 

заделке поперечных стыков гипсокартона, где нет утонченной кромки. Время 

использования готовой смеси - 30-40 мин. Высыхание - около 6 часов.

мешок белый

А

А

5 кг 222,00 1,00 44,40

25 кг 1050,00 1,00 42,00

KNAUF    SNIEZKA

20

ФУГЕНФЮ

ЛЛЕР 

КНАУФ

Шпатлевка гипсово-

полимерная KNAUF 

FUGENFULLER 

универсальная 

Сухая шпаклевка для внутренних работ на основе гипса с добавкой полимеров. 

Применяется в качестве прочной шпатлевки для заделки стыков гипсокартона со 

скошеной кромкой между собой с применением армирующей ленты, для заделки 

трещин и дефектов в гипсокартонных листах, приклеивания гипсокартона к ровным 

поверхностям. Также используется как ремонтная шпатлевка для бетона или 

газобетона. Время использования готовой смеси - 30 мин. Высыхание - около 6 

часов.

мешок белый А 25 кг 18,16

21

АКРИЛ-

ПУТЦ 

СТ10 (2 в 

1) 

СНЕЖКА

Шпатлевка гипсово-

полимерная SNIEZKA 

ACRYL-PUTZ ST10 

START универсальная 

Сухая шпаклевка для внутренних работ на основе гипса с добавкой полимеров. 

Применяется в качестве универсальной шпатлевки для ремонта неровностей и 

трещин, для заделки стыков гипсокартона с применением армирующей ленты. 

Благодаря мелкому наполнителю может применяться также для "чистового" 

выравнивания поверхностей под наклеивание обоев или покраску. Время 

использования готовой смеси - 1 час. Не дает усадку в толстых слоях - толщина 

одного слоя - от 1 до 30 мм. 

мешок белый А 20 кг

Специализированная высококачественная армирующая бумажная лента для для 

упрочнения стыков гипсокартонных плит. Применяется под шпаклевку для отделки 

стыков гипсокартона. Имеет высокую прочность, легко укладывается, не 

растягивается при намокании, держит "фальц" при отделке внутренних углов - 

гарантия отсутствия трещин на швах.

рулон белый22

ЛЕНТА 

КЮРТ 

50*75 

КНАУФ

Лента бумажная 

KNAUF KURT 50 мм*75 

м для стыков 

гипсокартона

11,80

0,01 1,73

0,01 5,45

А 1 шт 1180,00 0,01

374,00 1,00 18,70

454,00 1,00
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