
А 1 кг 140,00 1,00 140,00

С 4,5 кг 506,00 1,00 112,44

А 15 кг 1675,00 1,00 111,67

А 1 кг 163,00 0,40 65,20

А 4,5 кг 605,60 0,40 53,83

А 15 кг 1760,00 0,40 46,93

А 1 кг 195,00 0,40 78,00

С 4,5 кг 728,00 0,40 64,71

А 15 кг 2278,00 0,40 60,75

А 1 кг 200,00 0,25 50,00

С 4,5 кг 757,00 0,25 42,06

А 15 кг 2201,00 0,25 36,68

А 1 кг 215,00 1,00 215,00

А 4,5 кг 820,00 1,00 182,22

А 15 кг 2647,00 1,00 176,47

С 0,8 кг 934,00 0,20 233,50

С 1 кг 1095,00 0,20 219,00

С 2,5 кг 2457,00 0,20 196,56

С 0,8 кг 933,00 0,20 233,25

С 1 кг 1080,00 0,20 216,00

С 2,5 кг 2457,00 0,20 196,56

А 0,8 л 707,00 0,20 176,75

А 1 л 855,00 0,20 171,00

A 2,5 л 1912,00 0,20 152,96

С 10 л 6424,00 0,20 128,48

С 0,8 л 1002,00 0,20 250,50

А 1 л 1195,00 0,20 239,00

62,974
ТРАВЕРТИ

НО ИРКОМ                       

Штукатурка 
"выветренный камень" 

ІРКОМ "ТРАВЕРТИНО" ІР-
59 декоративная 

Структурная полируемая декоративная штукатурка для внутренних работ на 

акриловой основе с средне-крупным натуральным мраморным наполнителем. 

Применяется для создания на поверхностях в сухих помещениях  декоративной 

техники "травертин" - эффект натуральной выветренной каменной поверхности или 

известняка. Не требует идеальной подготовки стен. Колеруется.

глубок

омато

вый

белый 

Фактурные декоративные штукатурки ИРКОМ ДЕКОР

Тонкослойные декоративные штукатурки ИРКОМ ДЕКОР

Штукатурка 

"натуральный камень" 

ІРКОМ "ГРОТТО (МУРО 

ГРАНДІ)" декоративная

А

Штукатурка декоративная для внутренних работ на основе акрилового полимера с 

бело-серебристым металлизированными перламутровыми добавками для создания 

роскошного покрытия с эффектом шелка и бархата при декорировании 

поверхностей (техника "OTTOCENTO"). Применяется на гладкие, специальным 

образом подготовленные поверхности. Колеруется универсальными пигментными 

пастами.

перла

мутр

серебристо-

белый

12

КИТАЙСКИ

Й ШЕЛК 

СЕРЕБРО 

ИРКОМ                                    

Штукатурка "отточенто" 

ІРКОМ КИТАЙСЬКИЙ 

ШОВК БІЛИЙ 

декоративная 

КИТАЙСКИ

Й ШЕЛК 

БЕЛЫЙ 

ИРКОМ                                          

Штукатурка "отточенто" 

ІРКОМ КИТАЙСЬКИЙ 

ШОВК СРІБНИЙ 

декоративная  

13

214,56

Штукатурка декоративная для внутренних работ на основе акрилового полимера с 

холодными серо-серебристыми перламутровыми добавками для создания 

роскошного покрытия с эффектом шелка и бархата при декорировании 

поверхностей (техника "OTTOCENTO"). Применяется на гладкие, специальным 

образом подготовленные поверхности. Колеруется универсальными пигментными 

пастами.

перла

мутр

серебристы

й

2,5 л

248,50

золотистый

С 0,4 л

С 0,8 л 834,00 0,20 208,50

10

МАРРАКЕ

Ш МАТТ 

ИРКОМ                                          

Штукатурка 

"бриллиантовая 

россыпь" ІРКОМ 

"МАРРАКЕШ МАТТ" 

декоративная  

11

КИТАЙСКИ

Й ШЕЛК 

ЗОЛОТО 

ИРКОМ                              

Штукатурка "отточенто" 

ІРКОМ КИТАЙСЬКИЙ 

ШОВК ЗОЛОТИЙ 

декоративная 

9
МАРРАКЕ

Ш ИРКОМ                        

белый

Высококачественная декоративная перламутровая штукатурка для внутренних 

работ на акриловой основе с добавлением светоотражающих микросфер. 

Применяется для декоративной техники "марракеш" - эффект переливающихся в 

отраженном свете "бриллиановых россыпей". Колеруется в различные оттенки 

любыми пигментными пастами.

перла

мутр

серебристы

й

Штукатурка 

"бриллиантовая 

россыпь" ІРКОМ 

"МАРРАКЕШ" 

декоративная  

Штукатурка 

"венецианская" ІРКОМ 

"МАРМУР" ІР-50 

декоративная   

6
РЕЛЬЕФ 

ИРКОМ                     

C

C

3

МАРМОРИ

НО-ФАСАД 

ИРКОМ 

Штукатурка 
"выветренный мрамор" 
ІРКОМ "МАРМОРИНО-
ФАСАД" декоративная  

2423,00 0,40

25 кг

64,6115 кг

58,28

15 кг 1889,00 0,50

Штукатурка 

"выветренный мрамор" 

ІРКОМ "МАРМОРИНО" 

декоративная  

2

МАРМОРИ

НО ИРКОМ                                         

-20%

Штукатурка 

"марсельская" ІРКОМ 

БРИЗ ІР-51 

декоративная 

1
БРИЗ 

ИРКОМ                                     

Штукатурка для внутренних работ на основе акрила для создания рельефных и 

структурированных поверхностей с помощью шпателя, с последующим нанесением 

финишных лазурей и восков (техника "марсельский воск"). Наносится на штукатурку, 

гипсокартон, древесину, бетон и др. Белая, пластичная, удобная и легкая в работе 

для начинающих мастеров и для профессионалов. 

глубок

омато

вый

белый

C

Структурная полируемая декоративная штукатурка для внутренних работ на 

акриловой основе с мелким натуральным мраморным наполнителем. Применяется 

для создания на поверхностях в сухих помещениях  декоративной техники 

"марморино" - эффект натуральной выветренной мраморной поверхности. Не 

требует идеальной подготовки стен. Колеруется в светлые оттенки.

глубок

омато

вый

белый 

Структурная полируемая декоративная штукатурка для ВНУТРЕННИХ И 

НАРУЖНЫХ работ на акрил-силиконовой основе. Применяется для создания на 

поверхностях во влажных помещениях и на фасадах зданий декоративной техники 

"марморино" - эффект выветренной мраморной поверхности.

глубок

омато

вый

белый 

глубок

омато

вый

Штукатурка для внутренних работ на основе акрила для создания декоративного 

эффекта полированного среза натурального мрамора (техника "венецианская 

штукатурка"). Пластичная, удобная в работе. Применяется только на гладкие, 

предварительно прогрунтованные подготовленные поверхности. 

Штукатурка для внутренних работ на акриловой основе, имитирующая эффект среза 

натурального камня. Наносится на штукатурку, гипсокартон, древесину, бетон и др. 

Белая, пластичная, удобная и легкая в работе для начинающих мастеров и для 

профессионалов. 

матов

ый

Структурная штукатурка для внутренних работ  на  основе акрила для декоративной 

отделки поверхностей, которым  необходимо придать декоративный структурный 

рельеф (мелкий или крупный - в зависимости от техники нанесения), выровнять 

мелкие неровности поверхности. Наносится кельмой, моделируется валиком, 

кистью или кельмой (техники "травертин", "бетон" и др.)

глубок

омато

вый

Высококачественная декоративная перламутровая штукатурка для внутренних 

работ на акриловой основе с добавлением светоотражающих микросфер. 

Применяется для декоративной техники "марракеш" - эффект переливающихся в 

отраженном свете "бриллиановых россыпей". Имеет приглушенный матовый 

эффект. Колеруется в различные оттенки любыми пигментными пастами.

перла

мутр

Полное наименование 

продукта

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2

№
Название в 

1С
Вид продукта

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

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я

Структурная полируемая декоративная штукатурка для наружных работ на 

акриловой основе с средне-крупным натуральным мраморным наполнителем. 

Применяется для создания на поверхностях в сухих помещениях  декоративной 

техники "травертин" - эффект натуральной выветренной каменной поверхности или 

известняка. Не требует идеальной подготовки стен. Колеруется.

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

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

IRCOM DÉCOR

ИРКОМ - продукция НФП "ИРКОМ-ЭКТ" (Киев, Украина), производителя высококачественных и популярных воднодисперсионных лакокрасочных материалов на основе акриловых полимеров 

производства концерна FINNDISP, Финляндия. Технологии производства продукции ТМ ИРКОМ - европейские, но цены на продукцию - украинские, поэтому вся линейка материалов является 

востребованой на рынке лакокрасочных материалов, что подтверждается неизменным присутствием продукции ИРКОМ во всех крупнейших сетях строительных гипермаркетов в Украине. ЧП 

"Богема-2002" - официальный дистрибьютор ТМ ИРКОМ с 2005 года.

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

Рекоменду

емая 

розница, 

грн 

Основные свойства продукта Блеск Цвет (база)

Ка

те

го

ри

я

Емко

сть

5

ТРАВЕРТИ

НО ФАСАД 

ИРКОМ               

Штукатурка 
"выветренный камень" 

ІРКОМ "ТРАВЕРТИНО 
ФАСАД" ІР-59 
декоративная 

8
МРАМОР 

ИРКОМ                               

7
ГРОТТО 

ИРКОМ                         

серебристы

й матовый

полум

атовы

й

белый

Штукатурка структурная 

ІРКОМ "РЕЛЬЕФ"  

декоративная 

Штукатурка декоративная для внутренних работ на основе акрилового полимера с 

желто-золотистыми перламутровыми добавками для создания роскошного покрытия 

с эффектом шелка и бархата при декорировании поверхностей (техника 

"OTTOCENTO"). Применяется на гладкие, специальным образом подготовленные 

поверхности. Колеруется универсальными пигментными пастами.

перла

мутр

2914,00 0,50белый 

497,00 0,20

белый 

2682,00 0,20

1

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


С 0,8 л 1268,00 0,20 317,00

С 1 кг 1020,00 0,15 153,00

С 4 кг 3263,00 0,15 122,36

С 12 кг 8769,00 0,15 109,61

С 1 кг 937,00 0,15 140,55

С 4 кг 3263,00 0,15 122,36

С 12 кг 8769,00 0,15 109,61

С 1 кг 707,00 0,15 106,05

С 3,5 кг 2196,80 0,15 94,15

С 12 кг 6706,40 0,15 83,83

С 0,9 кг 656,80 0,15 109,47

С 1 кг 707,00 0,15 106,05

С 3,5 кг 2196,80 0,15 94,15

С 12 кг 6706,40 0,15 83,83

A 0,8 л 1099,00 0,15 206,06

A 1 л 1260,00 0,15 189,00

A 2,5 л 2823,00 0,15 169,38

С 0,8 л 933,00 0,15 174,94

A 3 л 854,40 0,10 28,48

А 0,4 л 418,00 0,10 104,50

С 80 гр 59,00 0,15 0,11

С 300 гр 132,00 0,15 0,07

А 0,1 л 108,00 0,15 162,00

А 0,4 л 296,00 0,15 111,00

C 0,8 л 525,00 0,15 98,44

А 5 л 2906,00 0,15 87,18

А 10 л 5810,00 0,15 87,15

С 80 гр 59,00 0,15 0,11

С 300 гр 132,00 0,15 0,07

А 0,1 л 108,00 0,15 162,00

А 0,4 л 296,00 0,15 111,00

C 0,8 л 525,00 0,15 98,44

А 5 л 2906,00 0,15 87,18

А 10 л 5810,00 0,15 87,15

С 80 гр 59,00 0,15 0,11

С 300 гр 132,00 0,15 0,07

А 0,1 л 108,00 0,15 162,00

А 0,4 л 296,00 0,15 111,00

C 0,8 л 525,00 0,15 98,44

A 5 л 2906,00 0,15 87,18

A 10 л 5810,00 0,15 87,15

А 0,1 л 108,00 0,15 162,00

А 0,4 л 296,00 0,15 111,00

С 80 гр 59,00 0,15 0,11

С 300 гр 132,00 0,15 0,07

А 0,1 л 96,00 0,15 144,00

А 0,4 л 248,00 0,15 93,00

С 0,8 л 427,00 0,15 80,06

А 5 л 2508,00 0,15 75,24

А 10 л 5015,00 0,15 75,23

Штукатурка декоративная для внутренних работ на основе акрилового полимера с 

серебристыми перламутровыми добавками для создания декоративного покрытия с 

эффектом мягкого матового бархата при декорировании поверхностей (техника 

"OTTOCENTO"). Применяется на гладкие, специальным образом подготовленные 

поверхности. Колеруется.

перла

мутр

серебристы

й

медный

красно-

золотистый

серебристы

й

серебристы

й

Штукатурка декоративная для внутренних работ на основе акрилового полимера с 

серебристыми перламутровыми добавками для создания декоративного покрытия с 

эффектом мягкого матового бархата при декорировании поверхностей (техника 

"OTTOCENTO"). Применяется на гладкие, специальным образом подготовленные 

поверхности. Колеруется.

перла

мутр

метал

лическ

ий 

блеск

292,96

Штукатурка декоративная для внутренних работ на основе акрилового полимера с 

серебристыми металлизированными перламутровыми добавками для создания 

роскошного покрытия с эффектом матового шелка и бархата при декорировании 

поверхностей (техника "OTTOCENTO"). Применяется на гладкие, специальным 

образом подготовленные поверхности.

перла

мутр

серебристы

й матовый
А 2,5 л

28,80полугл

янцев

ый

бесцветный
A 1

A

л

бронзовый

метал

лическ

ий 

блеск

22

ВОСК 

ВЕНЕЦИАН

СКИЙ 

ИРКОМ      

288,00 0,10

Лак-воск для внутренних работ на основе акрилового латекса  для защиты и 

декоративной отделки рельефной штукатурки "БРИЗ" или других акриловых 

рельефных и гладких штукатурок и поверхностей. Обработанная поверхность 

приобретает водоотталкивающий эффект, легко моется, устойчива к истиранию. 

Перед нанесением воск колеруют  пигментными пастами в любой цвет.

Лак-воск на основе воднодисперсионной синтетической дисперсии для внутренних 

работ, предназначен для защиты "венецианской" штукатурки "Мармур" или других 

гладких акриловых штукатурок. Обработанная воском поверхность устойчива к 

истиранию, приобретает водоотталкивающий эффект, легко моется.

полугл

янцев

ый

бесцветный
613,00 0,10 76,630,8 л

Воск "венецианский" 

ІРКОМ ВОСК ІР-52М-1 

декоративный

18

ТАНАМИ 

СЕРЕБРО 

ИРКОМ                          

-20%

Воски декоративные ИРКОМ ДЕКОР

21

ВОСК 

МАРСЕЛЬС

КИЙ 

ИРКОМ                                            

-20%

Воск "марсельский" 

ІРКОМ ВОСК ІР-52 

декоративный

ТАНАМИ 

ЗОЛОТО 

ИРКОМ                           

-20%

Штукатурка декоративная для внутренних работ на основе акрилового полимера с 

золотистыми перламутровыми добавками для создания декоративного покрытия с 

эффектом мягкого матового бархата при декорировании поверхностей (техника 

"OTTOCENTO"). Применяется на гладкие, специальным образом подготовленные 

поверхности. Колеруется.

перла

мутр
золотистый

14

КИТАЙСКИ

Й ШЕЛК 

МАТОВЫЙ 

ИРКОМ                                   

16

ЛУННОЕ 

СИЯНИЕ 

СЕРЕБРО 

ИРКОМ                  

15

ЛУННОЕ 

СИЯНИЕ 

ЗОЛОТО 

ИРКОМ       

Штукатурка "мягкий 

бархат" ІРКОМ 

"ОТТОЧЕНТО" 

декоративная  

19
ОТТОЧЕНТ

О ИРКОМ                               

Штукатурка "бархат" 

ІРКОМ "ТАНАМI" 

SILVER декоративная 

Штукатурка "лунное 

сияние" ІРКОМ 

"МIСЯЧНЕ СЯЙВО" 

SILVER декоративная 

Штукатурка "бархат" 

ІРКОМ "ТАНАМI" GOLD 

PEARL декоративная 

17

Штукатурка "лунное 

сияние" ІРКОМ 

"МIСЯЧНЕ СЯЙВО" 

GOLD PEARL 

декоративная 

перла

мутр
золотистый

Штукатурка "отточенто" 

ІРКОМ КИТАЙСЬКИЙ 

ШОВК МАТТ 

декоративная  

Штукатурка декоративная для внутренних работ на основе акрилового полимера с 

золотистыми перламутровыми добавками для создания декоративного покрытия с 

эффектом мягкого мерцающего блеска при декорировании поверхностей (техника 

"OTTOCENTO"). Применяется на гладкие, специальным образом подготовленные 

поверхности. Колеруется.

Краска "металлик" 

ІРКОМ МІДЬ IP-181 

декоративная

Краска "металлик" 

ІРКОМ СРІБЛО IP-161 

декоративная

метал

лическ

ий 

блеск

Краски "натуральный металлик" для внутренних и наружных работ на основе водной 

дисперсии акрилового латекса. Для высококачественной декоративной отделки и 

стойкой защиты от атмосферных воздействий для полистирольних, гипсовых, 

деревянных, стеклянных, бетонных, цементных, кирпичных, загрунтованных 

антикоррозийной грунтовкой металлических поверхностей и изделий, а также для 

придания оригинальных эффектов при декорировании рельефных штукатурок, 

фактурных обоев и др. Чрезвычайно стойкие к атмосферным воздействиям, влаге, 

УФ-излучению. Могут разбавляться водой или акриловыми лаками для достижения 

различных полупрозрачных лессирующих эффектов внутри и снаружи помещений. 

Экологически чистые продукты.

метал

лическ

ий 

блеск

27
СЕРЕБРО 

ИРКОМ                                     

перла

мутр

Штукатурка декоративная для внутренних работ на основе акрилового полимера с 

серебристыми перламутровыми добавками для создания декоративного покрытия с 

эффектом мягкого мерцающего блеска при декорировании поверхностей (техника 

"OTTOCENTO"). Применяется на гладкие, специальным образом подготовленные 

поверхности. Колеруется.

25
БРОНЗА 

ИРКОМ                                          

Краска  "металлик" 

IРКОМ ЧЕРВОНЕ 

ЗОЛОТО IP-152 

декоративная

Краска "металлик" 

ІРКОМ БРОНЗА IP-171 

декоративная

24

КРАСНОЕ 

ЗОЛОТО 

ИРКОМ                                   

Краски декоративные ИРКОМ ДЕКОР

метал

лическ

ий 

блеск

желто-

золотистый

Краска "металлик" 

IРКОМ ЗОЛОТО IP-151 

декоративная

2,5 л 2457,00 0,15

3662,00 0,20

серебристы

й

26
МЕДЬ 

ИРКОМ                            

147,42
20

ВУАЛЬ 

ИРКОМ                                              
НОВИНКА

Штукатурка "дымка" 

ІРКОМ "ВУАЛЬ" 

декоративная 

Тонкослойная декоративная штукатурка-лессировка для внутренних работ на 

акриловой основе. Применяется для создания на гладких поверхностях эффекта 

"кисейной" полупрозрачной ткани за счет лессирующей перламутровой покрывной 

краски с включением микрофибры.

перла

мутр
бежевій

С

23
ЗОЛОТО 

ИРКОМ                                        

2



А 0,1 л 130,00 0,15 195,00

А 0,4 л 366,00 0,15 137,25

C 0,8 л 700,00 0,15 131,25

А 0,1 л 116,00 0,15 174,00

А 0,4 л 347,00 0,15 130,13

C 0,8 л 664,00 0,15 124,50

C 10 л 6964,00 0,15 104,46

А 0,1 л 116,00 0,15 174,00

А 0,1 л 116,00 0,15 174,00

С 80 гр 59,00 0,15 0,11

С 300 гр 132,00 0,15 0,07

А 0,1 л 108,00 0,15 162,00

А 0,4 л 300,00 0,15 112,50

А 5 л 3185,00 0,15 95,55

А 10 л 6367,00 0,15 95,51

А 0,1 л 108,00 0,15 162,00

А 0,4 л 300,00 0,15 112,50

C 5 л 3185,00 0,15 95,55

C 10 л 6367,00 0,15 95,51

А 80 гр 59,00 0,15 0,11

А 300 гр 132,00 0,15 0,07

алюминиев

о-серый

Краска "металлик" ІРКОМ 
АЛЮМІНІЙ ІР-295 

декоративная 

светло-

золотистый 

темно-

серый

нежно-

зеленый 

светло-

лиловый

Краски "цветной металлик" для внутренних и наружных работ на основе водной 

дисперсии акрилового латекса. Для высококачественной декоративной отделки и 

стойкой защиты от атмосферных воздействий для полистирольних, гипсовых, 

деревянных, стеклянных, бетонных, цементных, кирпичных, загрунтованных 

антикоррозийной грунтовкой металлических поверхностей и изделий, а также для 

придания оригинальных эффектов при декорировании рельефных штукатурок, 

фактурных обоев и др. Чрезвычайно стойкие к атмосферным воздействиям, влаге, 

УФ-излучению. Могут разбавляться водой или акриловыми лаками для достижения 

различных полупрозрачных лессирующих эффектов внутри и снаружи помещений. 

Экологически чистые продукты.

метал

лическ

ий 

блеск

Краска "перламутр жемчуг" для внутренних и наружных работ на основе водной 

дисперсии акрилового латекса. Для декоративной отделки и стойкой защиты 

полистирольних, гипсовых, деревянных, стеклянных, бетонных, цементных, 

кирпичных, загрунтованных антикоррозийной грунтовкой металлических 

поверхностей и изделий, а также для придания оригинальных эффектов при 

декорировании рельефных штукатурок, фактурных обоев и др. Чрезвычайно стойкие 

к атмосферным воздействиям. 

перла

мутро

вый 

блеск

метал

лическ

ий 

блеск

метал

лическ

ий 

блеск

Краска "перламутр хамелеон" для внутренних и наружных работ на основе водной 

дисперсии акрилового латекса. Для декоративной отделки и стойкой защиты 

полистирольних, гипсовых, деревянных, стеклянных, бетонных, цементных, 

кирпичных, загрунтованных антикоррозийной грунтовкой металлических 

поверхностей и изделий, а также для придания оригинальных эффектов при 

декорировании рельефных штукатурок, фактурных обоев и др. Чрезвычайно стойкие 

к атмосферным воздействиям. 

347,00 0,15 130,13

Специализированная воднодисперсионная краска для наружных и внутренних 

работ, имитирующая светлые окислы цветных металлов (бронза, латунь) "под 

старину". Применяется для декорирования любых поверхностей, где нужно 

добиться эффекта состарившейся от времени цветных металлов. Наносится на 

любые поверхности напрямую, черные металлы необходимо загрунтовать.

Специализированная воднодисперсионная краска для наружных и внутренних 

работ, имитирующая темные окислы цветных металлов (медь, бронза) "под 

старину". Применяется для декорирования любых поверхностей, где нужно 

добиться эффекта состарившейся от времени цветных металлов. Наносится на 

любые поверхности напрямую, черные металлы необходимо загрунтовать.

А 0,4 л

А

перла

мутро

вый 

блеск

зеленовато-

розовый 

130,00 0,10 130,00

130,000,10

347,00 0,15 130,13

темно-

коричневый 

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

А 0,4 л

270,00 0,12 81,00

81,00

40

ШИММЕР 

КАРМИН 

ИРКОМ

Лазурь "бриллиантовый 
блеск" ІРКОМ SHIMMER 
CARMINE декоративная

270,00 0,12

игольч

атый 

блеск

красный C

Лазурь "бриллиантовый 
блеск" ІРКОМ EMERKA 
WHITE декоративная

0,4 лголубой

270,00 0,12 81,00

39

ЭМЕРКА 

УАЙТ 

ИРКОМ

0,4 л
Лазурь "бриллиантовый 

блеск" ІРКОМ RED GOLD 
декоративная

38
РЕД ГОЛД 

ИРКОМ 

0,4 л

Лазурь декоративная для внутренних работ, содержащая светоотражающие 

микроцастицы, которые создают эффект мерцающего "бриллиантового" блеска. Для 

оригинального декоративного оформления любых типов поверхностей или 

отдельных элементов в дизайне интерьеров. Наносится на специально 

подготовленные поверхности: стены и потолки, окрашенные гладкими или 

структурными красками, рельефные штукатурки  в технике "марсельский воск", 

фактурные виниловые обои и т.п. Быстро сохнет. Образует на поверхности стойкую 

к влаге и мытью пленку. Экологически чистый продукт.  

игольч

атый 

блеск

золотистый C

игольч

атый 

блеск

серебристы

й
C 0,4 л

игольч

атый 

блеск

C

81,00

изумрудный А

Лазури декоративные ИРКОМ ДЕКОР

37

КАНАРИ 

ГОЛД 

ИРКОМ

0,1 л
Краска "патина" ІРКОМ 

МАЛАХИТ ІР-201 
декоративная 

Лазурь "бриллиантовый 
блеск" ІРКОМ CANARY 

GOLD декоративная
270,00 0,12

0,1 л
Краска "патина" ІРКОМ 

АЗУРИТ ІР-200 
декоративная 

130,00

глубок

омато

вый

зеленоваты

й

36

ПАТИНА 

МАЛАХИТ 

ИРКОМ                               

35

ПАТИНА 

АЗУРИТ 

ИРКОМ         

34
ХАМЕЛЕОН 

ИРКОМ                                     

Краска "перламутр" 

ІРКОМ ПЕРЛИНА IP-

191 декоративная

33
ЖЕМЧУГ 

ИРКОМ                                          

Краска "перламутр" 

ІРКОМ ХАМЕЛЕОН IP-

192 декоративная

Краска "металлик" 

ІРКОМ ГРАФІТ IP-162 

декоративная

Краска "металлик" ІРКОМ 
ПАРОСТОК БАМБУКУ ІР-

194 декоративная
32

РОСТОК 

БАМБУКА 

ИРКОМ                                

Краска "металлик" ІРКОМ 
КИЇВСЬКИЙ БУЗОК ІР-

193 декоративная
31

КИЕВСКАЯ 

СИРЕНЬ 

ИРКОМ                                   

29

АНТИЧНАЯ 

БРОНЗА 

ИРКОМ                                  

метал

лическ

ий 

блеск

Краска "металлик" 

ІРКОМ АНТИЧНА 

БРОНЗА IP-172 

декоративная 

метал

лическ

ий 

блеск

28
АЛЮМИНИ

Й ИРКОМ
НОВИНКА

30
ГРАФИТ 

ИРКОМ                                     

3


