
1 A 1 кг 216,00 0,15 32,40

1 A 5 кг 1050,00 0,15 31,50

1 A 10 кг 2022,00 0,15 30,33

1 С 20 кг 3822,00 0,15 28,67

1 A 1 кг 186,00 0,15 27,90

1 A 5 кг 888,00 0,15 26,64

1 A 10 кг 1698,00 0,15 25,47

1 С 20 кг 3270,00 0,15 24,53

1 A 1 кг 150,00 0,15 22,50

1 A 5 кг 732,00 0,15 21,96

1 A 10 кг 1410,00 0,15 #Н/Д

1 В 20 кг 2700,00 0,15 #Н/Д

1

1

1

1

по 
необходимости

1 бежевый B 237 мл 354,00

 bogema2002@gmail.com   

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

Полное название 
продукта

1

5261 
ЖЕЛТЫЙ 
ТАЙТБОН

Д 

Емкос
ть

Блеск 

3451 
КРАСНЫЙ 
ТАЙТБОН

Д 

Клей каучуковый 
TITEBOND 3451 

"КРАСНЫЙ КАРТРИДЖ" 
особопрочный

Название 
в 1С

2

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

Вид продукта

А

Цвет 
(база)

12

TITEBOND

№ Основные свойства продукта

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2

Рекоменду
емая 

розница, 
грн 

Ка
те
го
ри
я

ТАЙТБОНД - продукция концерна FRANKLIN INTERNATIONAL (США), признанного мирового лидера в разработке и производстве строительно-монтажных клеев и клеев для древесины. На 
сегодняшний день на украинском рынке не существует более мощных и надежно работающих адгезионных и столярных клеев, чем продукция ТМ TITEBOND. ЧП "Богема-2002" - официальный 

представитель ТМ TITEBOND с 2008 года.

по 
необходимости

бежевый

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я

296

Клеи монтажные ТАЙТБОНД
Многоцелевой органоразбавляемый монтажный клей для внутренних и 

наружных работ. Применяется для приклеивания пластиков, пенопласта, 
полиуретана, древесины, металла, стекла (кроме зеркал), бетона, керамической 

плитки, панелей, молдингов и других изделий, которые эксплуатируются во 
влажной среде, на любые строительные поверхности и основы. Температура 

нанесения: от -18 С до +50 С. Рабочее время - 30-45 мин. Температура 
эксплуатации: от -30 С до + 85 С. 

Клей винил-ацетатный 
TITEBOND MULTIBOND 

EZ-2 D3 столярный

Клеи универсальные ТАЙТБОНД 

5

Клей полиуретановый 
TITEBOND 

POLYURETHANE LIQUID 
GLUE D4 особопрочный

бежевый

Клей каучуковый 
TITEBOND 5261 

"ЖЕЛТЫЙ КАРТРИДЖ" 
для тяжелых 

конструкций и зеркал

мл

7

ПОЛИУРЕ
ТАН Д4 

ТАЙТБОН
Д

 
МУЛЬТИБ
ОНД ИЗИ-

2 Д3 
ТАЙТБОН

Д

Клей винил-ацетатный 
TITEBOND ULTIMATE III 

D4 столярный

УЛЬТИМА
Т 3 Д4 

ТАЙТБОН
Д

 
ПРЕМИУМ 

2 Д3 
ТАЙТБОН

Д

3211 
КОРИЧНЕ

ВЫЙ 
ТАЙТБОН

Д

Клеи столярные ТАЙТБОНД (промышленная тара)

прозрачно-
кремовый

прозрачно-
кремовый

3053

Уникальный в своем роде клей класса водостойкости D4 для внутренних и 
наружных работ. Обладает непревзойденной прочностью клеевого шва (выше, 
чем прочность древесины). Применяется для всех типов склеиваний древесины 

твердых и мягких пород, облицовки шпоном и пластиком в столярном и 
мебельном производстве. Нетоксичен, разрешен для производства изделий, 
соприкасающихся с продуктами питания. Клеевое соединение выдерживает 

нагрузку 280кг/см2. Не абразивен. 

Герметик битумный 
TITEBOND 3211 
"КОРИЧНЕВЫЙ 

КАРТРИДЖ" для кровли 
и крыш

Всепргодный битумный органоразбавляемый герметик, специально разработан 
для заделывания трещин, щелей, дыр в кровельных покрытиях. Также 
применяется для герметизации краев крыш и кровельных материалов, 

мансардных окон, отдушин, дымоходов, желобов, вытяжных труб, также для 
укладки кровельной дранки (гонта) и рулонных кровельных покрытий. 

Температура эксплуатации  от -40 С до +80 С.

по 
необходимости

6

8

Эластичный акриловый ЦВЕТНОЙ герметик с добавлением силикона для 
внутренних и наружных работ. Применяется для заделки швов и герметизации 
любых пористых и непористых строительных поверхностей (бетон, штукатурка, 

камень, кирпич, окрашеная поверхность,металл, алюминий, винил, пластик, 
стекло и т.д.). Может быть окрашен. Обладает отличной морозоустойчивостью. 

Гарантия от производителя - не менее 35 лет.

12

Герметики ТАЙТБОНД 

Клей винил-ацетатный 
TITEBOND PREMIUM II 

D3 столярный

мл

Многоцелевой органоразбавляемый водостойкий монтажный клей для 
внутренних и наружных работ. Применяется для профессионального 

сверхпрочного склеивания любых типов строительных материалов друг с другом 
в любых комбинациях: сухая, влажная и мороженая древесина, металл, камень, 

кирпич, бетон, керамическая плитка, шифер, пластики, стекло, ЗЕРКАЛО, 
алюминий и т.п. Является самым прочным среди всех существующих каучуковых 

клеев. Образует очень сильное эластичное водостойкое соединение. Рабочее 
время - 20-30 мин. Температура эксплуатации от -30 С до +85 С.

12

12 А мл

Профессиональный однокомпонентный полиуретановый клей класса D4 для 
внутренних и наружных работ. Применяется для сверхпочного склеивания 

любых пористых и непористых материалов (древесина, металл, камень, пластик 
и т.п.). Сила склеивания - как у лучших двухкомпонентных эпоксидных клеев. 
Шлифуется, не портит режущие инструменты, не пенится, хорошо заполняет 
полости и зазоры в склеиваемых деталях. Общее рабочее время - 30 минут.

296

110,00

124,00

Частное Предприятие  "БОГЕМА-2002"
www.bogema2002.com.ua           

А

Дата последнего изменения прайса 05.12.2018. 

Однокомпонентный водный профессиональный с внедренным катализатором 
клей на основе эмульсии ПВА с поперечными связями класса D3. Разработан 

для всех видов работ по дереву: склеивание с использованием холодного 
пресса, включая склейку на микрошип, склеивание и ламинирование на горячих 

и высокочастотных прессах и т.д. Применяется в различных видах клеевых 
сборок. Цвет прозрачный.

бесцветны
й

102,00

по 
необходимости

9

ЭКСТЕНД 
ВУД Д3 

ТАЙТБОН
Д

черный

#Н/Д

5 кг

Профессиональный однокомпонентный влагостойкий клей класса D3 на основе 
полиалифатической эмульсии с поперечными химическими связями. 

Обеспечивает сильное начальное схватывание и малое время прессования. Не 
абразивен, не портит режущие инструменты. Обеспечивает прочность клеевого 

шва выше, чем прочность самой древесины. Применяется для стыковых и 
поверхностных соединений, сложных соединений типа шип/паз, шпунт и т.п. 

Отлично морится. 

C

480,00 0,15 #Н/Д

108,00 0,15

C

прозрачно-
кремовый

Профессиональный однокомпонентный влагостойкий клей класса D3 на основе 
полиалифатической эмульсии. Применяется для склеивания древесины или ее 
производных в случае, когда необходимо в случаях, когда необходимо больше 
времени для склеивания - в сложных операциях, таких как изогнутые перила и 

другие изделия, которые требуют больше времени для выравнивания. Он 
совместим со всеми видами древесины, а также ДСП, МДФ, фанеры. 

Клей винил-ацетатный 
TITEBOND ЕXTEND 

WOOD GLUE D3 
столярный

1 кг

4

СИЛАКРИ
Л 

ТАЙТБОН
Д 

белый, 

миндаль, 

коричневый, 

под дерево, 

серый, 

черный, 

бесцветный

B 108,00
Герметик акриловый 

TITEBOND 
силиконизированный 

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

по 
необходимости

300 мл

1

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


12 C 237 мл 150,00 150 94,94

C 473 мл 252,00 150 79,92

6 C 946 мл 390,00 150 61,84

C 3,785 л 1140,00 0,15 45,18

1 C 18,93 л 5148,00 0,15 40,79

50 C 37 мл 48,00 150 194,59

12 C 118 мл 78,00 150 99,15

12 C 237 мл 114,00 150 72,15

12 C 473 мл 192,00 150 60,89

6 C 946 мл 300,00 150 47,57

1 C 3,785 л 900,00 0,15 35,67

1 C 18,93 л 3864,00 0,15 30,62

12 C 237 мл 96,00 150 60,76

12 C 473 мл 160,00 150 50,74

6 C 946 мл 240,00 150 38,05

Клей винил-ацетатный 
TITEBOND PREMIUM II 

D3 столярный

Клеи столярные ТАЙТБОНД (фирменная тара)

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Клей винил-ацетатный 
TITEBOND ORIGINAL 

WOOD GLUE D2 
столярный

Однокомпонентний промышленный влагостойкий клей класса D2. Применяется 
для большинства стандартных задач: наклеивания кожи, ткани, натурального 

шпона на любые деревянные поверхности, МДФ, ДВП, ДСП, фанеру холодным 
методом, а также для сборки мебели. Идеально подходит для ремонта 

музыкальных инструментов (не влияет на  резонирующие свойства).

прозрачно-
кремовый

 
ПРЕМИУМ 

2 Д3 
ТАЙТБОН

Д

11

12

ОРИГИНА
Л ВУД Д2 
ТАЙТБОН

Д

10

УЛЬТИМА
Т 3 Д4 

ТАЙТБОН
Д

Профессиональный однокомпонентный влагостойкий клей класса D3 на основе 

полиалифатической эмульсии с поперечными химическими связями. Обеспечивает сильное 

начальное схватывание и малое время прессования. Не абразивен, не портит режущие 

инструменты. Обеспечивает прочность клеевого шва выше, чем прочность самой древесины. 

Применяется для стыковых и поверхностных соединений, сложных соединений типа шип/паз, 

шпунт и т.п., нанесение ламината, натурального шпона на любые деревянные поверхности, 

МДФ, ДВП, ДСП, фанеру холодным или горячим методом. Идеален для горячего прессования. 

Применяется для сборки мебели, используемой внутри и снаружи помещений, при 

изготовлении наружных дверей, окон, рам и других видов изделий и конструкций. Отлично 

морится. Прозрачно-кремовый.

прозрачно-
кремовый

Экстрапрочный клей класса водостойкости D4 для внутренних и наружных работ. 
Обладает непревзойденной прочностью клеевого шва (выше, чем прочность 
древесины). Применяется для всех типов склеиваний древесины твердых и 

мягких пород, нетоксичен, разрешен для производства изделий, 
соприкасающихся с продуктами питания. Цвет - прозрачно-кремовый.

прозрачно-
кремовый

Клей винил-ацетатный 
TITEBOND ULTIMATE III 

D4 столярный

2


