
98,00
10-12 пог.м. 

при диаметре 5-

6 мм

мл

бежевый С 300 мл

149,00
10-12 пог.м. 

при диаметре 5-

6 мм

206,00
10-12 пог.м. 

при диаметре 5-

6 мм

291,00

Специализированная полиуретановая напыляемая пена-утеплитель для внутренних 

и наружных работ с очень низким коэфициентом теплопроводности (λ): <0,025 В/мК. 

Применяется для тепло- и звукоизоляции помещений (стены, полы, потолки), 

контейнеров, автофургонов, любых криволинейных и труднодоступных 

поверхностей - бесшовное нанесение в один слой.Одного балона 850 мл хватает 

для покрывания 2 м2 при толщине слоя 3 см. Температура применения  -5°С до 

+35°С. Выдерживает высокие механические нагрузки.

12 желтый

12 желтый

мл300

до 45 литров из 

одного 

баллона

286,00
до 50 литров из 

одного 

баллона

Стандартная полиуретановая пена для внутренних и наружных работ ручного 

применения без использования пистолета. Обеспечивает надежный монтаж оконных 

и дверных блоков, заполнение, уплотнение,герметизацию швов и пустот. 

Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, 

механическим нагрузкам. Выход пены до затвердения - 50 литров. Вторичное 

расширение - до 170%. Температура применения от -10С до +30С. Температура 

эксплуатации от-65С до +130С. Плотность - 25кг/м3.

12 желтый A 750 мл

184,00

до 50 литров из 

одного 

баллона

до 45 литров из 

одного 

баллона

12 желтый

Специализированный полиуретановый клей-пена с отсутствием вторичного 

расширения для внутренних и наружных работ, применяется для монтажа 

теплоизоляционных материалов - пенополистирола, экструдированного 

полистирола, минеральной ваты, также применяется для эффективного утепления 

фундаментов, лоджий. Баллон заменяет 25 кг строительного клея для утеплителя 

(до 10 м2 поверхности). Может использоваться для приклеивания к различным 

поверхностям любых нетяжелых элементов.

12 желтый A 718

Клеи КАУЧУКОВЫЕ монтажные ЖИДКИЕ ГВОЗДИ GROVER

4

ПЕНА 

ПРОФИ ГФ 

65 ГРОВЕР                 

мл

Пены монтажные под пистолет (профессиональные) GROVER

Профессиональная полиуретановая пена для внутренних и наружных работ. 

Применяется для монтажа и геметизации оконных и дверных блоков; заполнения, 

герметизации щелей, швов, пустот, трещин; устройства звуко- и теплоизоляционных 

экранов. Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, 

плесени, механическим нагрузкам. Не деформирует конструкции (низкое вторичное 

расширение - до 33%). Выход пены до затвердения - 50 литров. Плотность - 30кг/м3.

12

Профессиональная полиуретановая пена для внутренних и наружных работ с 

увеличенным выходом пены. Применяется для монтажа и геметизации оконных и 

дверных блоков; заполнения, герметизации щелей, швов, пустот, трещин; 

устройства звуко- и теплоизоляционных экранов. Обеспечивает отличную тепло- и 

звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, механическим нагрузкам. Не 

деформирует конструкции (низкое вторичное расширение - до 33%). Выход пены до 

затвердения - 65 литров. Плотность - 30кг/м3. 

мл

желтый

A 731

мл

8

ОЧИСТИТЕЛ

Ь ПЕНЫ 

ГРОВЕР                                     

2

Пена монтажная 

GROVER F50 

ВСЕСЕЗОННАЯ с 

трубкой

GROVER

ГРОВЕР - торговая марка международной группы компаний по производству лакокрасочных материалов - ESKARO GROUP AB SWEDEN (Гетеборг, Швеция). Портфель продуктов составляют 

монтажные пены, "жидкие гвозди", строительные клеи, силиконовые, акриловые, полиуретановые, каучуковые и другие герметики, материалы для армировки, уплотнительные и строительные ленты. 

Производятся материалы ГРОВЕР в Польше, на заводе SELENA, там же, где производятся продукты ТМ TYTAN. ЧП "Богема-2002" - официальный дилер ТМ "GROVER" с 2016 года.

№
Название в 

1С
Вид продукта

Очиститель 

синтетический 

GROVER FOAM 

CLEANER от 

полиуретановой пены 

883

3

ПЕНА 

ПРОФИ ГФ 

50 ГРОВЕР                      

по 

необходимости
мл

ПЕНА 

РУЧНАЯ Ф30 

ГРОВЕР                                

ПЕНА 

РУЧНАЯ Ф50 

ГРОВЕР                                       

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

 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

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
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Полное наименование 

продукта

Пена монтажная 

GROVER F30 

ВСЕСЕЗОННАЯ с 

трубкой

500 мл

Дата последнего изменения прайса 01.05.2023.  АКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНЫ КРАСНЫМ ПОЛЕМ И ШРИФТОМ 

Пены монтажные с трубкой (ручные) GROVER

желтый A 212,00
до 30 литров из 

одного 

баллона

Стандартная полиуретановая пена для внутренних и наружных работ ручного 

применения без использования пистолета. Обеспечивает надежный монтаж оконных 

и дверных блоков, заполнение, уплотнение, герметизацию швов и пустот. 

Обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Устойчива к влаге, плесени, 

механическим нагрузкам. Выход пены до затвердения - 30 литров. Вторичное 

расширение - до 170%. Температура применения от -10С до +30С. Температура 

эксплуатации от-65С до +130С. Плотность - 25кг/м3.

12

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

Рекоменду

емая 

розница, 

грн 

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2

Основные свойства продукта

Колич

ество 

в 

упаков

ке

Цвет 

(база)

Ка

те

го

ри

я

Пена монтажная 

GROVER GF50 

ВСЕСЕЗОННАЯ 

пистолетная

Пена монтажная 

GROVER GF65 

ВСЕСЕЗОННАЯ 

пистолетная

5

ЖИДКИЙ 

ПЕНОПЛАСТ 

ФХ45 

ГРОВЕР                                  

Пена-клей GROVER 

FIXATOR FX45 

ВСЕСЕЗОННАЯ для 

приклеивания 

утеплителя 

Однокомпонентный растворитель для очистки поверхностей и инструмента от 

незатвердевшей монтажной пены, а также полиуретановых клеев, применяется для 

качественного обезжиривания поверхностей перед склеиванием, окраской, 

герметизацией силиконовыми или полиуретановыми герметиками. В конструкции 

баллона имеется специальный адаптер-распылитель для ручной чистки и 

переходник с резьбой для чистки пистолета. Производсто - Польша.

337,00
до 65 литров из 

одного 

баллона

мл

12
бесцветны

й
A 500

A

C 750

315,00

Специализированная полиуретановая пена с отсутствием вторичного расширения 

для внутренних и наружных работ, сертифицирована по степени огнестойкости В1 

(по DIN 4102-1) - негорючая с функцией самозатухания. Применяется для монтажа 

противопожарных люков, дверей, заполнения пустот в противопожарных 

конструкциях, заполнения пустот между плитами и дымоходами, в любых других 

местах с высокими требованиями к пожаробезопасности, а также для стандартных 

видов монтажа. Выдерживает высокие механические нагрузки.

Пена утеплитель 

GROVER TF45 

пистолетная

мл

A 850

422,00

397,00

до 45 литров из 

одного 

баллона

Очиститель от пены GROVER

7

ПЕНА-

УТЕПЛИТЕЛЬ 

ТФ45 

ГРОВЕР                     

6

ПЕНА 

ОГНЕУПОРН

АЯ ФР45 

ГРОВЕР       

Пена огнеупорная 

GROVER FR45 В1 

пистолетная

бесцветны

й
A 300

Многоцелевой каучуковый ПРОЗРАЧНЫЙ монтажный клей для внутренних и 

наружных работ. Применяется для монтажа конструкций, когда необходим 

прозрачный шов. Склеивает стекло (кроме зеркал), любой черный и цветной металл, 

древесину и ее производные, натуральный и искусственный камень, керамику, 

любые минеральные поверхности, все типы пластиков, полиэтилен, полипропилен, 

полиуретан (кроме пенопласта). Обеспечивает прочность клеевого шва на сдвиг - 

70кг/см2. Производство - Польша.

Сверхпрочный каучуковый монтажный клей для внутренних и наружных работ. 

Применяется для быстрого и прочного монтажа тяжелых строительных конструкций 

и зеркал. Склеивает стекло, зеркало, любой черный и цветной металл, древесину и 

ее производные, искусственный и натуральный камень, керамику на любые 

минеральные поверхности, все типы пластиков, полиэтилен, полипропилен, 

полиуретан, пенопласт и т.п. Обеспечивает прочность клеевого шва на сдвиг - 

100кг/см2. Производство - Польша.

12 бежевый A

12

9

КЛЕЙ 

КАУЧУК ГР 

100 ГРОВЕР                             

Клей каучуковый 

GROVER GR70 

сверхпрочный

Клей каучуковый 

GROVER GR100 для 

тяжелых конструкций и 

зеркал 

10

КЛЕЙ 

КАУЧУК ГР 70 

ГРОВЕР                                        

1

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


327,00
по 

необходимости

300

230,00

по 

необходимости

130,00
по 

необходимости

230,00

300 мл

300 мл

Клей акриловый 

GROVER GA110 

особопрочный

300

Специализированный силикатный герметик, выдерживающий температуру до +1500 

С, для внутренних и наружных работ. Применяется для уплотнения швов и 

заполнения трещин в каминах, печах, дымоходах и других конструкциях 

подверженных воздействию огня и высоких температур. После затвердевания 

образует термостойкий, огнестойкий, дымонепроницаемый шов. Имеет 

превосходную адгезию к большинству строительных материалов. Не подвержен 

термическим деформациям. Подходит для влажных помещений (бани, сауны).

красный С

А 300 мл

144,00
10-12 пог.м. 

при диаметре 5-

6 мм

126,60

10-12 пог.м. 

при диаметре 5-

6 мм
149,00

мл

мл

Aчерный

10-12 пог.м. 

при диаметре 5-

6 мм

по 

необходимости

230,00
по 

необходимости

300 мл

12

Универсальный каучуковый монтажный клей для внутренних и наружных работ. 

Применяется для быстрого монтажа обычных строительных материалов и 

конструкций. Склеивает в любых сочетаниях стекло (кроме зеркал), черный металл, 

древесину и ее производные, натуральный и искусственный камень, керамику, 

любые минеральные поверхности, все типы пластиков, полиэтилен, полипропилен, 

полиуретан, пенопласт и т.п. Обеспечивает прочность клеевого шва на сдвиг - 

60кг/см2. Производство - Польша.

С

Клей каучуковый 

GROVER GR60 

универсальный

Клеи АКРИЛОВЫЕ монтажные ЖИДКИЕ ГВОЗДИ GROVER

12

КЛЕЙ АКРИЛ 

ГА 110 

ГРОВЕР                     

-15%

мл

300 мл

13

КЛЕЙ АКРИЛ 

ГА 100 

ГРОВЕР                            

30011

КЛЕЙ 

КАУЧУК ГР 60 

ГРОВЕР                              

бежевый

Клей акриловый 

GROVER GA100 

прозрачный

бесцветны

й

Сверхпрочный акриловый ПРОЗРАЧНЫЙ монтажный клей для внутренних и 

наружных работ. Применяется герметизации  и прочного монтажа тяжелых 

декоративных и строительно-отделочных материалов, когда необходим прозрачный 

шов. Обеспечивает приклеивание стандартных строительных материалов к базовым 

строительным основаниям при условии, что одна из поверхностей является 

впитывающей. Обеспечивает прочность клеевого шва на сдвиг - 100кг/см2. 

Производство - Польша.

Клеи-герметики ГИБРИДНЫЕ GROVER

14

КЛЕЙ 

ГИБРИД Н300 

ГРОВЕР                          

А 300 мл

бесцветны

й

12 A

Экстрапрочный акриловый монтажный клей для внутренних и наружных работ. 

Применяется для быстрого и прочного монтажа тяжелых декоративных и 

строительно-отделочных материалов из полиуретана, пенопласта, полистирола, 

древесины и ее производных, пробки, гипса, керамики, камня, пластика к базовым 

строительным основаниям при условии, что одна из склеиваемых поверхностей 

является впитывающей. Обеспечивает прочность клеевого шва на сдвиг - 

110кг/см2. Производство - Польша.

12 белый A 300 мл

Герметик акриловый 

GROVER А100 

строительный
107,90

по 

необходимости
15

АКРИЛ А100 

ГРОВЕР                                     

-15%

Клей-герметик MS-

полимерный GROVER 

H300 универсальный

Универсальный эластичный прозрачный клей-герметик на основе силан-

модифицированного полимера (MS-полимер) для внутренних и наружных работ. 

Предназначен для ремонта, приклеивания, герметизации любых материалов 

(стекло, любые металлы, пластик, акрил (ванные), камень, древесина и т.п.). 

Обеспечивает прочное склеивание и герметизацию в одной операции. Обладает 

сильной клеящей способностью и превосходной адгезией к сухим и влажным, 

гладким и пористым поверхностям. Содержит антисептик. Работает под водой.

12 323,00
10-12 пог.м. 

при диаметре 5-

6 мм

белый

12

Универсальный высокоэластичный силиконовый герметик для внутренних и 

наружных работ. Применяется для герметизации швов в непористых строительных 

конструкциях, заполнения и уплотнения щелей и трещин, также для остекленения. 

Рекомендуемые поверхности - керамика, фаянс, пластик, алюминий, 

эмалированные поверхности, стекло, древесина - т.е.любые поверхности, 

устойчивые к кислой среде. Не рекомендуется - бетон, кирпич, гипс, черные и 

цветные металлы, зеркало. Не окрашивается.

12 300 млA

Универсальный акриловый герметик для внутренних и наружных работ. 

Применяется для заполнения малоподвижных трещин и швов в стандартных 

пористых строительных поверхностях, выравнивания и мелкого ремонта 

гипсокартона и штукатурок перед покраской, заполнение швов оконных рам и 

дверных проемов. Пластично-эластичный, подходит для швов с деформацией до 

10%, устойчив к влаге, атмосферному воздействию, старению. Окрашивается всеми 

типами красок. Производство - Польша.

Герметики GROVER

16

ДЛЯ 

ДРЕВЕСИНЫ 

В100 ГРОВЕР                                 

A

по 

необходимости

по 

необходимости

300 мл

Герметик силикатный 

GROVER F100 для 

печей и каминов

белый

мл12

сосна, бук, 

дуб, орех, 

махагон

С 300

18

СИЛИКОН 

САНИТАРНЫ

Й ГРОВЕР                        

17

СИЛИКОН 

УНИВЕРСАЛ

ЬНЫЙ 

ГРОВЕР                                    

19

СИЛИКОН 

НЕЙТРАЛЬН

ЫЙ ГРОВЕР                              

Герметик акриловый 

GROVER W100 для 

древесины

Герметик силиконовый 

GROVER U100 

универсальный 

Герметик силиконовый 

GROVER S100 

санитарный 

по 

необходимости

275,00
по 

необходимости

22

ГЕРМЕТИК 

БИТУМНЫЙ 

Б100 ГРОВЕР                                     

-15%

20

ГЕРМЕТИК 

ВЫСОКОТЕМ

ПЕРАТУРНЫ

Й ФС100 

ГРОВЕР                                    

300 мл

по 

необходимости

12

бесцветны

й
A мл300 172,50

300
по 

необходимости
мл 140,20черный

белый A

12

12

Кровельный герметик на основе модифицированного битума для внутренних и 

наружных работ. Применяется для ремонта и герметизации любых кровельных 

материалов без ограничений; для ремонта и герметизации водосточных систем из 

пластика и металла, устройства примыканий при монтаже дымоходов, мансардных 

окон; для приклеивания экструдированного полистирола для утепления стен и 

цоколей. Образует водонепроницаемый шов, армирован стекловолокном.

Мастика воднодисперсионная гидроизоляционная для наружных работ, на основе 

битумно-каучуковых полимеров. Предназначена для наружной гидроизоляции 

фундаментов (надземных и подземных частей), стяжек, для приклеивания любых 

типов утеплителей на цоколи зданий (экструдер). Может наноситься на сухие и 

влажные поверхности, заполняет трещины до 1 мм, эластичная при -25С, 

тиксотропная. При разведении 1:1 с водой является идеальным грунтом под все 

типы битумных материалов. Без запаха, быстро сохнет.

матов

ый

Специализированный термостойкий (выдерживает Т до +315 С) силиконовый 

герметик для внутренних и наружных работ. Применяется для эластичного 

уплотнения швов и заполнение трещин в обогревательных и отопительных 

устройствах, дымоходах, вентиляционных ходах и других конструкциях 

подверженных воздействию высоких температур, также для уплотнения головки 

автомобильных двигателей. Заменяет любые уплотнители из пробки, войлока, 

бумаги, асбеста, резины

12

12

А

A
бесцветны

й

Герметик силиконовый 

GROVER N300 

нейтральный 

Санитарный высокоэластичный силиконовый герметик для внутренних работ. 

Применяется для герметизации швов вокруг ванн, раковин, душевых кабин, 

кухонной мебели; в качестве затирки угловых швов плиточных облицовок; 

заполнения и уплотнения щелей в непористых строительных конструкциях. 

Рекомендуемые поверхности - керамическая плитка, фаянс, пластик, алюминий, 

эмалированные поверхности, стекло, древесина - т.е.любые поверхности, 

устойчивые к кислой среде. Не окрашивается.

Нейтральный высокоэластичный силиконовый герметик для внутренних и наружных 

работ, содержащий антиплесневые компоненты. Применяется для герметизации 

швов всех типов строительных материалов - пористых и непористых - черные 

металлы (кроме цветных ), натуральный и искусственный камень, бетон, кирпич, 

гипс, акрил, стекло, зеркало, керамика, пластики, алюминий, нержавеющая сталь, 

оцинкованные и эмалированные поверхности. Химически нейтрален. Не 

окрашивается.   

Герметик каучуковый 

GROVER R100 для 

кровли и фасадов

Герметик битумный 

GROVER  В100 для 

кровли и крыш

Герметик силиконовый 

GROVER FS100 

высокотемпературный

Мастика битумно-

каучуковая GROVER 

DYSPERBIT для 

гидроизоляции 

фундаментов

Гидроизоляция GROVER

Высококачественный каучуковый ПРОЗРАЧНЫЙ герметик для внутренних и 

наружных работ. Применяется для всех случаев ремонта и герметизации при 

кровельных работах (выполняет все функции кровельных герметиков), при 

фасадных работах (выполняет функции акриловых и силиконовых герметиков), 

применяется для ремонта лодок и других работ, когда требуется постоянная 

устойчивость к воде. Создает водонепроницаемый шов, устойчив к УФ, 

атмосферным воздействиям, может быть окрашен. Производство - Польша.

12

24
ДИСПЕРБИТ 

ГРОВЕР                                     

23

ГЕРМЕТИК 

КАУЧУКОВЫ

Й Р100 

ГРОВЕР                                        

-15%

21

КАМИН 

ГРОВЕР                                    

-15%

черный

107,00

Герметик-шпатлевка для внутренних и наружных работ на основе эластомерных 

акриловых сополимеров, предназначен для заполнения и выравнивания дефектов 

на любых деревянных поверхностях (полы, паркет, плинтус, окна, двери, фанера, 

ДСП, ДВП и т.п). Незаменима при герметизации срубов из бревна. Обладает малой 

усадкой. Отлично шлифуется, окрашивается и лакируется любыми типами красок.

А

С

бесцветны

й

275,00

белый

бесцветны

й

A 230,00

A

кг 41,20

20 кг

824,00

0,50 39,63

10 0,50

1585,00

2



С 1 кг 169,20 0,30 50,76

С 4 кг 596,70 0,30 44,75

С 7 кг 1000,80 0,30 42,89

С 1 л 111,00 0,15 16,65

С 5 л 488,00 0,15 14,64

С 10 л 862,00 0,15 12,93

бесцветны

й

голубой

 Клеи для стеклообоев и стеклохолста GROVER

30

КЛЕЙ ДЛЯ 

СТЕКЛОХОЛ

СТА 505                          

Клей для стеклохолста 

и стеклоленты 

GROVER G 505 

дисперсионный

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

бесцветны

й

Готовый к применению воднодисперсионный клей для внутренних сухих помещений. 

Применяется для приклеивания на оштукатуренные или ранее окрашеные 

поверхности армирующего стеклохолста или стеклоленты. Содержит 

модифицированный крахмал, высококачественную метилцеллюлозу и дисперсию 

ПВА, противоплесневую добавку. Прозрачный после высыхания.

Грунтовка для внутренних и наружных работ на основе активных силикатов, 

укрепляющих минеральные поверхности на химическом уровне - материал 

преобразует свободную известь в камнеподобную структуру. Применяют для 

пропитки бетона, стен, цоколей, колодцев и т.п. Увеличивает твердость бетона на 

50%, снижает водопроницаемость бетона в 10 раз. Можно окрашивать.

глубок

омато

вый

А 5 л

Специализированный состав для наружных работ на основе кремнийорганических 

полимеров, применяется для поверхностной гидрофобизации впитывающих 

оснований: минеральных поверхностей всех типов, штукатурок, поверхностей, 

окрашенных фасадными водно-дисперсионными структурными и «гладкими» 

красками. Готовый к применению. Основное назначение: финишная обработка 

оснований для придания им водоотталкивающих свойств. Может использоваться 

для зимней консервации оштукатуренных фасадов

без 

блеск

а

Мастика битумно-

каучуковая GROVER  

DYSPERBIT+ для 

гидроизоляции крыш

матов

ый

С

25

ДИСПЕРБИТ 

ПЛЮС 

ГРОВЕР                                 

Готовая к применению латексная акриловая гидроизоляционная мастика для 

внутренних работ. Применяется для гидроизоляции напольных и стеновых покрытий 

во влажных и мокрых помещениях до облицовки кафельной плиткой. Не 

применяется на объектах, постоянно подвергаемых нагрузке водой (напр. 

бассейны), или же температура которых превышает +60 °С (напр. стены саун). 

кг

Мастика акриловая 

GROVER MW 301 

гидроизоляционная

27

ГРУНТОВКА 

АСК 617 

ГРОВЕР                                

-20%

26

МАСТИКА МВ 

301 ГРОВЕР                         

-10%

Грунтовка 

силоксановая GROVER 

SWR 601 

влагозащитная

Грунтовка силикатная 

GROVER ASK 617 для 

укрепления бетона

4,79

бесцветны

й

л 286,00

л

0,10

0,10

А 5

А 10 479,00

Мастика воднодисперсионная гидроизоляционная для наружных работ, на основе 

битумно-каучуковых полимеров. Предназначена для наружной гидроизоляции и 

реставрации любых видов крыш (битумных, рубероидных и т.п.). Может наноситься 

на сухие и влажные поверхности, заполняет трещины до 1 мм, эластичная при -25С, 

не плавится при +100С, тиксотропная. Легко наносится любым способом. При 

разведении 1:1 с водой является идеальным грунтом под все типы битумных 

материалов. Без запаха, быстро сохнет.

матов

ый
черный

А

29

ГРУНТОВКА 

ВРК 610 

ГРОВЕР                                                     

-20%

Грунтовка-концентрат 

GROVER WRK 610 

влагозащитная

Концентрированный состав для наружных работ на основе кремнийорганических 

полимеров, применяется для поверхностной гидрофобизации впитывающих 

оснований: минеральных поверхностей всех типов, штукатурок, поверхностей, 

окрашенных фасадными водно-дисперсионными структурными и «гладкими» 

красками. Разводится водой в соотношении 1:10 (грунт : вода). 

глубок

омато

вый

28

ГИДРОФОБИ

ЗАТОР СВР 

601 ГРОВЕР                               

12,16608,00 0,10

0,02 3,84
бесцветны

й
С 1 л 256,00

5,72

860,00 0,50 43,00

20 0,50 41,03

10 кг

1641,00

3


