
41,00

С 1 л 449,00 0,40 179,60

С 1 кг 202,00 1,00 202,00

С 1 кг 360,00 1,40 504,00

С 4 кг 1584,00

С 20 кг 6525,00 1,40 456,75

С 1 кг 585,00 0,75 438,75

С 4 кг 2623,00

С 20 кг 11160,00 0,75 418,50

С 1 л 449,00 1,00 449,00

С 1 л 495,00 1,25 618,75

С 1 кг 517,00 2,00 ######

С 1 л 1800,00 0,14 252,00

А 1 л 2700,00 0,15 405,00

А 1 л 1665,00 0,15 249,75

С 1 л 2115,00 0,15 317,25

С 1 л 990,00 0,12 118,80

С 1 л 1890,00 0,12 226,80

С 14 л 6570,00

А 4 л 6435,00

1,25 586,61

С 18 кг 9225,00 2,00 ######

0,15 241,31

С 15 л 14671,00 0,12 117,37

0,15 315,568415,00л

С 2,5 л 4590,00 0,12 220,32

А 2,5 л 6570,00 0,15 394,20

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

матовы

й
белый

9

КРИСТАЛ

ИЯ 

КОМПОНЕ

НТ В 

СПИВЕР

Добавка "мерцающие 

кристаллы" SPIVER 

KRYSTALIA 

COMPONENT В 

декоративная

Специализированная порошковая добавка "мерцающие кристаллы" в декоративную 

штукатурку KRYSTALIA COMPONENT A. Представляют собой смесь синтетических 

пигментов с кристаллическим эффектом и искрящимся блеском. Хранение готовой 

смеси - не более 15 дней.

игольч

атый 

блеск

серебристы

й
С 0,1 л

Емко

сть

Полное наименование 

продукта

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

SPIVER

ТМ СПИВЕР существует с 1978 года, штаб-квартира расположена на юге Италии - Сицилии, г.Палермо. Более 40 лет, благодаря эффективному управлению и новаторскому подходу, компания 

SPIVER успешно развивалась и расширяла свое присутствие на рынке декоративных покрытий. На сегодняшний день продукция фабрики SPIVER представлена более чем в 45 странах по всему 

миру. Эксклюзивные, высококачественные декоративные покрытий SPIVER используются для реализации многих архитектурных проектов, в том числе отелей, торговых центров, бутиков, 

президентских и правительственных дворцов в разных городах и странах. ЧП "Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ СПИВЕР с 2012 года. 

№
Название 

в 1С
Вид продукта

Прибли

зитель

ный 

расход 

на 1 м2

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

Дата последнего изменения прайса 17.04.2023.

Фактурные декоративные штукатурки СПИВЕР

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

3

МАРМОПА

КО 

СПИВЕР

4

МАРМОПЕ

РЛА 

СПИВЕР

Декоративная фактурная штукатурка для внутренних работ на основе натуральной 

извести и мраморных наполнителей мелкой фракции. Свойства этого декоративного 

материала позволяют повторить структуру выветренного матового натурального 

мрамора с особой тактильной мягкостью. Обладает высокой прочностью, 

паропроницаемостью. Выдерживает влажную очистку, 

матовы

й
белый

Штукатурка 

"выветренный мрамор" 

SPIVER MARMOPACO 

декоративная

Штукатурка "мягкое 

прикосновение" 

SPIVER FEEL 

декоративная

10
ФИЛ 

СПИВЕР

Декоративная фактурная штукатурка для внутренних работ на основе натуральной 

извести, жемчужно-перламутровых пигментов и мраморной муки. Свойства этого 

декоративного материала позволяют повторить структуру элегантного "жемчужного" 

мрамора с особой тактильной мягкостью. Обладает высокой прочностью, 

паропроницаемостью. Выдерживает влажную очистку, 

жемчу

жный 

блеск

светло-

бежевый

Штукатурка 

"жемчужный мрамор" 

SPIVER MARMOPERLA 

декоративная

Декоративная тонкослойная белая штукатурка для внутренних работ на акриловой 

основе с добавлением полимерных микросфер. Применяется в качестве финишного 

глубокоматового покрытия, удивительно мягкого и приятного на ощупь, похожее на 

мягкую кожу или гламурную глубокоматовую замшу. Выдерживает влажную уборку. 

Тонируется в пастельные оттенки.

глубок

оматов

ый

бежево-

серый

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе 

с серебристыми перламутровыми пигментами и мелким кварцевым наполнителем. 

Применяется в качестве финишного покрытия, которое характеризуется 

шероховатой текстурой с серебряными металлическими отблесками и песочным 

эффектом. Выдерживает влажную уборку.

перлам

утровы

й блеск

бежево-

серебристы

й

12

КАРАВАД

ЖО ГОЛД 

СПИВЕР

8

КРИСТАЛ

ИЯ 

КОМПОНЕ

НТ А 

СПИВЕР

11

КАРАВАД

ЖО 

НЕУТРА 

СПИВЕР

Штукатурка 

"серебряные дюны" 

SPIVER ZEPHYRO 

SILVER декоративная

полума

товый

бежево-

серый

Штукатурка "нежный 

бархат" SPIVER 

CARAVAGGIO NEUTRA 

декоративная

13

КАРАВАД

ЖО ЭКО 

СПИВЕР

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе, 

позволяет добиться эффекта обшитой тканью золотисто-перламутровой бархатной 

стены. Сочетает в себе ценные характеристики венецианской штукатурки и 

световыми эффектами, характерными для бархатной ткани. Покрытие может 

изменять оттенок в зависимости от освещения и угла обзора. 

полума

товый

золотисто-

желтый

Штукатурка "золотой 

бархат" SPIVER 

CARAVAGGIO GOLD 

декоративная

1350,00

С

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе 

с серебристыми перламутровыми пигментами. Применяется в качестве финишного 

покрытия с серебряным отливом, для создания роскошного стиля с эффектом 

тонкого шелка. Покрытие может изменять оттенок в зависимости от освещения и 

угла обзора. Высокопаропроницаемая, устойчива к биозаражениям.

полума

товый

бежево-

серый

л

Штукатурка "тонкий 

шелк" SPIVER 

CARAVAGGIO ECO 

декоративная

2,5

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе, 

позволяет добиться эффекта обшитой тканью серебристо-перламутровой 

бархатной стены. Сочетает в себе ценные характеристики венецианской штукатурки 

и световыми эффектами, характерными для бархатной ткани. Покрытие может 

изменять оттенок в зависимости от освещения и угла обзора. 

4455,00 0,14 249,48

С 4

бежевый

Штукатурка "слоистый 

мрамор" SPIVER 

ENCAUSTO 

FIORENTINO 

декоративная

6

ТРАВЕРТ

ИНО НЬЮ 

КОНЦЕПТ 

СПИВЕР

5

ЭНКАУСТ

О 

ФИОРЕНТ

ИНО 

СПИВЕР

7

МИКРОМА

РМО 

СПИВЕР

1

СТУККО 

МАРМО 

СПИВЕР

Штукатурка 

"венецианская" SPIVER 

STUCCO MARMO 

декоративная

глянце

вый
белый

Декоративная классическая "венецианская" штукатурка для внутренних работ на 

основе натуральной извести с мраморной пылью. Применяется в качестве 

моделируемого покрытия, создает на поверхности эффект "глянцевый 

полированный мрамор". Для дополнительной защиты и усиления глянца 

рекомендуется использовать воск Arthe Cera, прозрачный или колерованный. 

Декоративная фактурная штукатурка для внутренних и наружных работ на основе 

натуральной извести с мраморными наполнителями мелкой фракции. Применяется 

в качестве моделируемого покрытия, создает на поверхности эффект "матовый 

мрамор ", "марморино" и т.п. Обладает высокой прочностью, устойчива к влаге, 

атмосферным воздействиям и биокоррозии.

матовы

й
белый

Штукатурка "матовый 

полированный камень" 

SPIVER MARMO 

декоративная

Декоративная фактурная штукатурка для внутренних работ на основе натуральной 

извести с мраморными наполнителями. Применяется в качестве моделируемого 

покрытия, создает на поверхности аристократический эффект итальянского 

полированного мрамора и камня "травертин". Фактура колеруется, отлично 

полируется, имеет в составе мерцающие крошки минеральной слюды. 

матовы

й
бежевый

Штукатурка 

"травертин" SPIVER 

TRAVERTINO NEW 

CONCEPT 

декоративная

Декоративная фактурная штукатурка для внутренних и наружных работ на основе 

натуральной извести с мраморными наполнителями. Применяется в качестве 

моделируемого покрытия, создает на поверхности эффект "патинированный 

полуматовый мрамор ", "слоистый мрамор" и т.п. Обладает высокой прочностью, 

устойчива к влаге, атмосферным воздействиям и биокоррозии.

полума

товый

2
МАРМО 

СПИВЕР

14

ЗЕФИРО 

СИЛЬВЕР 

СПИВЕР

Тонкослойные декоративные штукатурки СПИВЕР
Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе 

с эффектом мерцающих кристаллов. Двухкомпонентный материал: в компонент А - 

штукатурку добавляют компонент В - кристаллическую добавку, которая 

обеспечивают сияние и перелив на поверхности - восприятие цвета и блеска 

покрытия изменятся в зависимости от освещения и угла обзора. 

Штукатурка "мерцающие 
кристаллы" SPIVER 

KRYSTALIA 
COMPONENT A 
декоративная

160,71

С 20 кг 3690,00 1,00 184,50

С 14 л

401,79л 5625,00С 14 1,00

матовы

й

светло-

серый

Штукатурка 

"микроцемент" SPIVER 

MICROMARMO 

декоративная

5625,00 0,40

Иновационная однокомпонентная сухая смесь для внутренних и наружных работ на 

цементно-полимерной основе, позволяющая получиться абсолютно гладкие, 

водонепроницаемые поверхности, по свойствам похожие на керамогранит. 

Покрытие применяется на полах и стенах в зонах с повышенной влажностью 

(ванные, душевые, бассейны и т.п). Защищается уретановым лаком.

1

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


С 1 л 2385,00 0,12 286,20

С 1 л 2767,00 0,12 332,04

С 1 л 2497,00 0,12 299,64

С 1 л 2587,00 0,12 310,44

С 1 л 1215,00 0,15 182,25

С 1 л 2295,00 0,12 275,40

С 2,5 л 5625,00 0,12 270,00

С 1 л 2295,00 0,12 275,40

С 2,5 л 5625,00 0,12 270,00

С 1 л 2295,00 0,12 275,40

С 2,5 л 5625,00 0,12 270,00

С 1 л 2295,00 0,12 275,40

С 2,5 л 5625,00 0,12 270,00

С 1 л 2295,00 0,12 275,40

С 2,5 л 5625,00 0,12 270,00

С 1 л 2295,00 0,12 275,40

С 2,5 л 5625,00 0,12 270,00

С 1 л 1485,00 0,12 178,20

С 1 кг 1395,00 0,20 279,00

С 1 кг 3285,00 0,20 657,00

С 1 л 1035,00 0,12 124,20

С 1 л 1980,00 0,20 396,00

А 1 л 3600,00 0,07 252,00

С 1 л 3600,00 0,07 252,00

А 1 л 1800,00 0,05 90,00

С 1 л 1192,00 0,12 143,04

С 1 л 720,00 0,10 72,00

Грунты и краски под декоративные штукатурки СПИВЕР

С 2,5 л 5850,00 0,12 280,80

2,5 л 4950,00 0,20 396,00

С 2,5 л 8550,00 0,07 239,40

С 2,5 кг 3465,00 0,20 277,20

Линейка материалов  OXYD ARTHE SPIVER

6660,00 0,12 319,68

С 2,5 л 6030,00 0,12 289,44

С 2,5 л

С 2,5 л 6255,00 0,12 300,24

С 15 л 10396,00 0,10 69,31

С 2,5 кг 8190,00 0,20 655,20

С

1710,00 0,12

матовы

й

бесцветно-

белый

светло-
золотистый 
(база LIGHT 

GOLD)
темно-

серебристый 
(база DARK 

SILVER)

Грунт с кварцевым 

песком  SPIVER 

PRIMER RV для 

декоративных 

штукатурок

30

ПРАЙМЕР 

RV 

СПИВЕР

Специализированный воднодисперсионный грунт для внутренних и наружных работ 

на акриловой основе с добавлением кварцевого песка. Предназначен для 

улучшения адгезии и удобства в нанесении декоративных штукатурок на любые 

гладкие строительные поверхности, используется в основном под фактурные 

декоративные материалы (Travertino new concept, Encausto Fiorentino и т.п).

глубок

оматов

ый

белый

16

СУСПЕНЗ 

АЛЮМИН

ИО 

СПИВЕР

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе 

с металлизированными перламутровыми пигментами. Применяется в качестве 

финишного покрытия, характеризуется мягкими наплывами, которые отображают 

блеск и элегантность. Гладкая поверхность естественным образом растворяется в 

легких волнах. Покрытие выдерживает влажную уборку.

перлам

утровы

й блеск

алюминиев

ый

Штукатурка 

"алюминиевый песок" 

SPIVER SUSPENSE 

ALUMINIO 

декоративная

18

СУСПЕНЗ 

МАТ 

СПИВЕР

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе 

с серебристыми перламутровыми пигментами. Применяется в качестве финишного 

покрытия, характеризуется  перемемешиванием серебряных частиц, которые 

напоминают элегантные старинные кружевные ткани в лучших итальянских 

традициях. Мягкая на ощупь. Выдерживает влажную уборку.

перлам

утровы

й блеск

серебристы

й

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе 

с белыми перламутровыми пигментами. Применяется в качестве финишного  

матового покрытия, которое идеально подходит для эффекта старинных стен и 

элегантного минимализма. Гладкая поверхность естественным образом 

растворяется в легких волнах. Выдерживает влажную уборку.

матовы

й
белый

матовы

й

красно-

оранжевый

Специализированная синтетическая добавка-эмульсия, которая является 

связующей основой для создания декоративных штукатурок OXYD ARTHE, которая  

смешивается с металической пылью Oxyd´Arthe Base в пропорции 40% Oxyd´Arthe 

BINDER и 60% Oxyd´Arthe Base для нанесения ее на поверхность при помощи 

валика или кисти.

Декоративная штукатурка на полимерной основе для внутренних и наружных работ, 

создает на поверхности эффект окисленной меди. Состоит из двух компонентов: 

модифицированного медного порошка и специального связующего. Для придания 

штукатурке эффекта "окисления" используется специальный активатор. 

Останавливает окисление финишный полиуретановый лак.

Воднодисперсионный МАТОВЫЙ лак для внутренних и наружных работ на основе 

полиуретанового полимера. Предназначен для остановки процесса окисления 

штукатурок Oxyd´Arthe и защиты поверхности. Прочный, влагонепроницаемый, 

применяется для защиты любых декоративных материалов при использовании их в 

интерьере, на полах, на фасадах, в ванных комнатах и душевой кабине.

матовы

й

Штукатурка 

"перламутровый песок" 

SPIVER SUSPENSE 

SILVER декоративная

17

СУСПЕНЗ 

СИЛЬВЕР 

СПИВЕР

Штукатурка "матовый 

песок" SPIVER 

SUSPENSE MATТ 

декоративная

матовы

й
серый

Декоративная штукатурка на полимерной основе для внутренних и наружных работ, 

создает на поверхности эффект натуральной ржавчины. Состоит из двух 

компонентов: сухого железного порошка и специального связующего. Для придания 

штукатурке эффекта "ржавого" металла используется специальный активатор.  

Останавливает окисление финишный полиуретановый лак.

Штукатурка 

"окисленная медь" 

SPIVER OXYD ARTHE 

BASE COOPER 

декоративная

23

ОКСИД 

АРТЕ 

БЭЙС 

КУПЕР 

СПИВЕР

22

ОКСИД 

АРТЕ 

БЭЙС 

АЙРОН 

СПИВЕР

Штукатурка 

"натуральная 

ржавчина" SPIVER 

OXYD ARTHE BASE 

IRON декоративная

Смесь синтетическая 

SPIVER OXYD ARTHE 

BINDER для 

штукатурок OXYD 

ARTHE

24

ОКСИД 

АРТЕ 

БИНДЕР 

СПИВЕР

бесцветный

Лак полиуретановый 

SPIVER OXYD ARTHE 

MATТ PROTECTOR 

для штукатурок OXYD 

ARTHE

Специализированный солевой активатор, предназначен для инициации процесса 

окисления декоративных штукатурок OXYD ARTHE. Количество активатора 

определяет силу окисления - чем больше активатора, тем активнее реакция. 

Реакция длится до полного высыхания штукатурки. Через 12 часов на высохшую 

штукатурку необходимо нанести финишный полиуретановый лак.

матовы

й
бесцветный25

ОКСИД 

АРТЕ 

АКТИВАТ

ОР 

СПИВЕР

Воднодисперсионный ГЛЯНЦЕВЫЙ лак для внутренних и наружных работ на основе 

полиуретана. Предназначен для остановки процесса окисления штукатурок 

Oxyd´Arthe и защиты поверхности. Прочный, влагонепроницаемый, применяется для 

защиты любых декоративных материалов при использовании их в интерьере, на 

полах, фасадах, в ванных комнатах и душевой кабине.

глянце

вый
бесцветный

Лак полиуретановый 

SPIVER OXYD ARTHE 

GLOSS PROTECTOR 

для штукатурок OXYD 

ARTHE

177,19

172,80л

27

ОКСИД 

АРТЕ 

ГЛОСС 

ПРОТЕКТО

Р СПИВЕР

26

ОКСИД 

АРТЕ 

МАТТ 

ПРОТЕКТО

Р СПИВЕР

Штукатурка "золотые 

дюны" SPIVER 

ZEPHYRO GOLD 

декоративная

122,87

15

ЗЕФИРО 

ГОЛД 

СПИВЕР

1,67 лС

0,15

0,07 239,40

19

ДЕКОРА 

НЕУТРА 

СПИВЕР

л 8550,00

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе 

с характерными белыми не колеруемыми хлопьями. Применяется в качестве 

финишного покрытия с приятной матовой мягкостью и шероховатостью, 

имитирующую старинный итальянский стиль. Высокопаропроницаемая, устойчива к 

биозаражениям, выдерживает влажную уборку.

матовы

й
белый

Штукатурка "снежные 

хлопья" SPIVER 

DECORA NEUTRA 

декоративная

20
АРДОРЕ 

СПИВЕР

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе 

с перламутровыми пигментами и вкраплениями. Применяется в качестве финишного 

покрытия с оригинальным эффектом, который отличается глубиной перелива, 

свойственного жемчугу. Содержит в себе эксклюзивные частички драгоценных 

жемчужин, которые слегка разглаживаются во время нанесения, что придает 

поверхности "пламенный" цветной перламутровый перелив, мягкий трехмерный 

эффект и изысканую элегантность. Выдерживает влажную уборку.

перлам

утровы

й блеск

светло-
серебристый 
(база LIGHT 

SILVER)

темно-
золотистый 
(база DARK 

GOLD)

красный 
(база RED)

бронзовый 
(база 

ВRONZE)

Штукатурка 

"жемчужные хлопья" 

SPIVER ARDORE 

декоративная

29
ВЕЛАТУР

А СПИВЕР

Штукатурка "коррозия 

металла" SPIVER 

RUST STYLE 

декоративная

21

РУСТ 

СТАЙЛ 

СПИВЕР

Активатор "эффект 
коррозии"  SPIVER OXYD 
ARTHE ACTIVATOR для 

штукатурок OXYD 
ARTHE

С

Финишная защитно-декоративная лессирующая лазурь для наружных и внутренних 

работ на основе акрил-силоксановых полимеров. Применяется для отделки 

фактурных штукатурок с неравномерым распределением цвета по поверхности, с 

мягкими цветовыми эффектами хроматической прозрачности. Водооттталкивающий, 

паропроницаемый, колеруется в различные оттенки.

глянце

вый
бесцветный

Лазурь "облачный 

эффект" СПИВЕР 

SPIVER VELATURA 

декоративная
С 4

2,5

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних и наружных работ на 

акриловой основе с характерным фактурным эффектом "коррозия металла". 

Создает на поверхности эффект благородной ржавчины стали - "COR-TEN" - 

имитация окисленного металла с приятной на ощупь бархатистой фактурой. 

Материал выдерживает интенсивную влажную уборку. Колеруется.

матовы

й
серый

Декоративная тонкослойная штукатурка для внутренних работ на акриловой основе 

с золотистыми перламутровыми пигментами и мелким кварцевым наполнителем. 

Применяется в качестве финишного покрытия, которое характеризуется 

шероховатой текстурой с драгоценными металлическими отблесками и песочным 

эффектом. Выдерживает влажную уборку.

перлам

утровы

й блеск

золотистый

4680,00

4725,004 л

л

С

28

АРТЕ 

ЧЕРА 

СПИВЕР

3600,00С 2,5 0,12

Воски и лазури для декоративных штукатурок СПИВЕР

6930,00 0,05 86,63А 4 л

0,12 140,40

Водоразбавляемый воск для внутренних работ на основе натурального пчелиного 

воска. Предназначен для финишной декоративно-защитной отделки гладких и 

мелкорельефных декоративных штукатурок типа "венецианских", "травертин" и т.п. 

на основе извести или синтетических полимеров. Обладает водоотталкивающими 

свойствами. Тонируется в различные оттенки.

глянце

вый
бесцветный

Воск "пчелиный" 

SPIVER ARTHE CERA 

декоративный

2



С 1 л 584,00 0,10 58,40

С 1 л 573,00 0,07 40,11

С 5 л 3217,00 0,07 45,04

С 14 л 6683,00 0,07 33,42

С 15 л 8415,00 0,10 56,10
31

ПРАЙМЕР 

S ПЛЮС 

СПИВЕР

Специализированный воднодисперсионный грунт для внутренних и наружных работ 

на акриловой основе с добавлением кварцевой муки мелкого помола.  

Предназначен для улучшения адгезии и удобства в нанесении декоративных 

штукатурок на гладкие строительные поверхности, используется в основном под 

тонкослойные декоративные материалы (Stucco Marmo, Zephyro, Decora, и т.п).

глубок

оматов

ый

белый

Грунт с кварцевой 

мукой SPIVER PRIMER 

S PLUS для 

декоративных 

штукатурок

Краска акриловая 

SPIVER GENYUS 

SPECIAL интерьерная

32

ДЖЕНИУС 

СПЕШЛ 

СПИВЕР

Высококачественная воднодисперсионная краска для внутренних и наружных работ 

на основе акрилового латекса. Имеет приятный бархатистый блеск. Используется 

как самостоятельное покрытие и как подложка для других видов декоративных 

штукатурок. Разводится водой примерно на 40-50%. Устойчива к интенсивному 

мытью, обладает высокой укрывистостью.

матовы

й
белый

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

3


