
А 1,5 кг 120,00 1,00 80,00

А 4,5 кг 314,00 1,00 69,78

А 7,5 кг 502,00 1,00 66,93

А 15 кг 958,00 1,00 63,87

А 1,5 кг 109,00 1,00 72,67

А 4,5 кг 310,00 1,00 68,89

А 7,5 кг 485,00 1,00 64,67

А 15 кг 926,00 1,00 61,73

С 27 кг 1278,00 1,00 47,33

А 0,7 кг 65,00 1,00 92,86

А 1,5 кг 120,00 1,00 80,00

С 4,5 кг 326,00 1,00 72,44

А 0,7 кг 71,00 1,00 101,43

А 1,5 кг 128,00 1,00 85,33

А 4,5 кг 374,00 1,00 83,11

А 7,5 кг 588,00 1,00 78,40

А 15 кг 1158,00 1,00 77,20

А 0,35 кг 32,30 1,00 92,29

А 0,7 кг 52,70 1,00 75,29

С 1,5 кг 100,30 1,00 66,87

А 0,35 кг 32,30 1,00 92,29

А 0,7 кг 52,70 1,00 75,29

С 1,5 кг 100,30 1,00 66,87

А 1 л 80,00 0,15 12,00

А 5 л 294,00 0,15 8,82

422,00

0,15

290,00

8,12

8,70

10

С

Шпатлевка воднодисперсионная акриловая для внутренних работ. Не дает усадки 

при нанесении толстым слоем, не трескается. Применяется для заделки крупных 

отверствий, трещин, сколов в минеральных материалах, гипсокартоне, бетоне и т.п. 

Обладает эластичностью - может применяться для отделки стыков разнородных 

материалов (минеральная поверхность - древесина). Особенно рекомендуется в 

качестве стартового или ремонтного слоя при отделке неровных поверхностей. 

Водостойкая, может применяться в ванных комнатах.

бесцветный

1,00

0,02

541,00

422,00

81,00

422,00 1,00

181,00

456,00228,00

12,15

1
полум

атовы

й

Грунтовка (концентрат) нового поколения для внутренних и наружных работ с 

антисептическим действием для уничтожения биопоражений и предотвращения 

появления грибков, водорослей, бактерий, вирусов на минеральных поверхностях. 

Для уничтожения биопоражений применяют неразбавленным, для профилактики - 

разбавляют водой (1:4). Не влияет на прочность и способность к окрашиванию 

минеральных поверхностей. Не выделяет вредные вещества, без запаха. 

1201,00

0,02

бесцветный
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1,00

0,15

0,15

8,01

А 1

Шпатлевка акриловая 

ІРКОМ-КОЛОР IP-23 

для древесины 

8

БЕЗУСАД

ОЧНАЯ ИР-

25 ИРКОМ              

л

0,5 л

5

А

А

Грунтовка для внутренних и наружных работ с антисептическим действием на 

основе биоцидов нового поколения для уничтожения и предотвращения появления 

грибков, плесени, мха на древесине перед покрытием лакокрасочными материалами 

(любые лаки, эмали), также может применяться  без покрытия. Глубоко проникает в 

древесину, не изменяет структуру, цвет и блеск поверхности. Не выделяет вредные 

вещества. Экологически чистый продукт.

1

3

л

л

глубок

омато

вый

А
глубок

омато

вый

Шпатлевка для внутренних работ на основе акрилового латекса. Применяется при 

монтаже и ремонте паркетных или досчатых полов, изделий из дерева и 

минеральных материалов в случаях, когда необходима эластичность шпатлевочных 

швов. Имитирует цвет древесины. Эластичная после высыхания, имеет высокую 

адгезию к дереву. Водостойкая, отлично шлифуется. 

л

л

1,5 кг

С

бесцветный

сосна, дуб, 

ясень, бук, 

красное 

дерево

белый

без 

блеска

120,67

Шпатлевка акриловая 

ІРКОМ AIR FIX IP-25 

безусадочная

8,44

А

без 

блеска

 Шпатлевка акриловая 

ІРКОМ ПАРКЕТ IP-33 

для паркета

А

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

№ Вид продукта

Ка

те

го

ри

я

Полное наименование 

продукта
Блеск 

Название 

в 1С

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

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

ИРКОМ                                                                                                                                                                             

Цвет (база)Основные свойства продукта

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 сетях строительных гипермаркетов в Украине. ЧП "Богема-2002" - 

официальный дистрибьютор ТМ ИРКОМ с 2005 года.

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я

Шпатлевка акриловая 

ІРКОМ-СТАРТ IP-20 

стартовая

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

Шпатлевки воднодисперсионные ИРКОМ
Шпатлевка для внутренних работ на основе акриловой дисперсии и кальцитного 

наполнителя. Применяется для ремонта трещин и неровностей, а также первичного 

сплошного шпатлевания слоем до 10 мм поверхностей из гипса, гипсокартона, 

кирпича, бетона, пенобетона, минеральных штукатурок при проведениии 

общестроительных и ремонтных работ. Легко и равномерно наносится без 

сползания. Хорошо шлифуется. Не желтеет. Также может применяться в качестве 

недорогой штукатурки для декоративных техник. 

белый

глубок

омато

вый

белый

Шпатлевка акриловая 

ІРКОМ-ФІНІШ IP-24 

финишная

Рекоменду

емая 

розница, 

грн 

Емко

сть

белый

Шпатлевка акриловая 

ІРКОМ-ІНТЕР`ЄР IP-22 

ремонтная 

глубок

омато

вый

Шпатлевка для внутренних работ на основе акриловой дисперсии и мраморного 

наполнителя тонкого помола. Высококачественный продукт для идеального 

финишного выравнивания стен и потолков. Можно наносить на штукатурку, 

гипсокартон, цементно-известковые и гипсовые поверхности, ДСП, ДВП, плиты OSB 

и др.  Выводится "в ноль". Белоснежная, прочная, очень пластичная. Легко 

наносится без сползания и отлично шлифуется. 

глубок

омато

вый

2

4

глубок

омато

вый

Шпатлевка для внутренних работ на основе поливиниловой дисперсии с мраморным 

наполнителем. Для выравнивания углублений, трещин внутри помещений на 

минеральных, деревянных, ДСП, ДВП, гипсокартонных поверхностях. Наносится без 

усадки слоем до 5мм. Быстро сохнет. Белоснежная, прочная, очень пластичная. 

Легко наносится и шлифуется. 

Шпатлевка для внутренних и наружных работ основе акрилового латекса и 

натурального мраморного наполнителя. Высококачественный продукт  для 

выравнивания поверхностей фасадов зданий и сооружений, а также стен, потолков 

в помещениях с повышенной влажностью, выравнивание оконных и дверных 

откосов внутри и снаружи. Можно наносить на минеральные штукатурки, бетон, 

кирпич, дерево, ДВП, ДСП и др. Выводится "в ноль". Белоснежная, эластичная, 

быстро сохнет и хорошо шлифуется. Наносится слоем до 5 мм.  Также может 

применяться в качестве недорогой штукатурки для декоративных техник, особенно 

во влажных помещениях. Экологически чистый продукт. 

1

ИР-20 

СТАРТ 

ИРКОМ                                           

ИР-21 

ФАСАД 

ИРКОМ                                      

ИР-22 

ИНТЕРЬЕ

Р ИРКОМ 

Шпатлевка акриловая 

ІРКОМ-ФАСАД IP-21 

фасадная

3

ИР-24 

ФИНИШ 

ИРКОМ                                

белый

Шпатлевка для внутренних и наружных работ основе акрилового латекса и 

натурального мраморного наполнителя. Высококачественный продукт  для 

выравнивания углублений, трещин и других дефектов поверхностей ДВП, ДСП, 

разных пород дерева, а также для бетона, гипсокартона, кирпича. Имитирует цвет 

древесины. Пластичная и прочная. Быстро сохнет и хорошо шлифуется. Имеет 

хорошую адгезию к дереву, бетону, пенобетону, алюминию, оцинкованному 

металлу.  Наносится без усадки слоем до 5 мм.  Экологически чистый продукт.

орех, 

красное 

дерево, 

махагон

Грунтовка 

антисептическая ІРКОМ 

БІОДОКТОР ІР-011 для 

древесины

Шпатлевка акрил-

уретановая ІРКОМ 

ПАРКЕТ-РЕЛЬЄФ IP-32 

для паркета

Шпатлевка-гель для внутренних работ на основе акриловых и уретановых латексов. 

Для сплошного тонкослойного финишного выравнивания паркетных, досчатых   

полов или другой  древесины, минеральных поверхностей перед последующим 

лакированием органо- или водорастворимыми лаками. Тиксотропный 

(желеобразный) , удобный в нанесении, после высыхания образует прозрачный, 

очень прочный водостойкий слой, который отлично шлифуется. Позволяет добится 

зеркальной гладкости поверхностей перед лакированием. 

белый, 

сосна, дуб, 

смерека, 

ольха, 

ясень, букглубок

омато

вый

7

6

ИР-23 

ИРКОМ-

КОЛОР                                     

-15%

5

ИР-33 

ПАРКЕТ 

ИРКОМ                      

ИР-32 

ПАРКЕТ-

РЕЛЬЕФ 

ИРКОМ

л

Грунтовки воднодисперсионные ИРКОМ

10

9

Грунтовка 

антисептическая ІРКОМ 

БІОДОКТОР М ІР-012 

для минеральных 

поверхностей

ИР-011 

БИОДОКТ

ОР ИРКОМ                                       

ИР-012 

БИОДОКТ

ОР М 

ИРКОМ                                    

1

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


А 10 л 451,00 0,30 13,53

С 1 л 73,00 0,15 10,95

С 3 л 175,00 0,15 8,75

С 5 л 264,00 0,15 7,92

С 10 л 490,00 0,15 7,35

А 1 л 283,00 0,08 22,64

С 3 л 803,20 0,08 21,42

А 2,5 л 644,30 0,15 38,66

А 2,5 л 644,30 0,20 51,54

А 1 кг 130,00 0,30 39,00

А 4 кг 413,00 0,30 30,98

А 15 кг 1256,00 0,30 25,12

С 1,4 кг 126,00 0,30 27,00

С 4 кг 353,20 0,30 26,49

С 7 кг 578,20 0,30 24,78

С 14 кг 1131,00 0,30 24,24

A 0,8 л 420,00 0,12 63,00

A 2,5 л 1218,00 0,12 58,46

A 10 л 4659,00 0,12 55,91

А 0,8 л 367,00 0,12 55,05

А 2,5 л 1130,00 0,12 54,24

А 10 л 4098,00 0,12 49,18

А 0,8 л 321,00 0,12 48,15

А 2,5 л 982,00 0,12 47,14

С 9 л 2899,00 0,12 38,65

С 2,5 л 460,00 0,12 22,08

С 9 л 1573,00 0,12 20,97

27,00Лак акриловый ІРКОМ 

PROCRISTAL 

LACQUER FOR STONE 

IР-82 для натурального 

камня

0,10 18,16

С 2,5 531,00 0,10 21,24

С

24

ЛАК ДЛЯ 

НАТУРАЛ

ЬНОГО 

КАМНЯ ИР-

82 ИРКОМ                              

168,00 0,10

Лак воднодисперсионный для внутренних и наружных работ на акриловой основе. 

Применяется для декоративной и защитной финишной отделки натурального камня, 

бетона, гипса, клинкерного кирпича, декоративной штукатурки, которые 

эксплуатируются в условиях атмосферных воздействий. Обладает отличными 

защитными свойствами, не изменяет цвет и оттенок поверхности. Эластичный, 

водостойкий, колеруется в различные цвета и оттенки.

полум

атовы

й

бесцветный

189,00 0,10

л

454,00

0,7 л

л 24,00

23

ЛАК ДЛЯ 

ИСКУССТ

ВЕННОГО 

КАМНЯ ИР-

81 ИРКОМ       

Лак акриловый ІРКОМ 

PROCRISTAL 

LACQUER FOR STONE 

IР-81 для 

искусственного камня

Лак воднодисперсионный для внутренних работ на акриловой основе. Применяется 

для декоративной и защитной финишной отделки искусственного камня, бетона, 

гипса, клинкерного и обычного кирпича, декоративной штукатурки. Обладает 

отличными защитными свойствами, не изменяет цвет и оттенок поверхности. 

Эластичный, водостойкий, колеруется в различные цвета и оттенки.

бесцветный

полум

атовы

й
С 2,5 л

С 0,7

А 3 л 705,60

А 10

С 0,8 161,00 0,12 24,15л

А 0,12 33,00

29,40

20,20

15,36

26,72

220,00

2226,40 0,12

245,00

3

Эмали и грунты воднодисперсионные ИРКОМ

28,88

176,91

28,22

54,40217,60 0,20

0,12

0,12

0,12516,00

11

722,00

матов

ый

л

белый

л

0,8

бесцветный

0,8

0,35 л

л

Грунты воднодисперсионные ИРКОМ

матов

ый

0,15 40,80217,60

10

Грунтовка специализированная акриловая для внутренних и наружных работ. 

Применяется для обработки деревянных изделий с целью удаления ворса тонким 

шлифованием, для порозаполнения, для грунтования древесины до и после 

шпатлевания, придания изделиям из древесины исключительной влагостойкости. 

Рекомендуется для применения в качестве тонированной морилки для древесины и 

паркетных полов перед нанесением водных лаков. Также может использоватся для 

гидроизоляции минеральных поверхностей.

256,00 0,30

Грунтовка акриловая 

ІРКОМ ГРУНТОВКА ІР-

01 глубокого 

проникновения

легкий 

блеск

белый

 Грунт для внутренних и наружных работ с добавкой мелкого кварцевого песка для 

гарантированной адгезии (сцепления) между повехностью и декоративными 

структурными красками и штукатурками.  Наносится на все типы поверхностей, 

кроме металлических. Скрепляет и защищает поверхность от от проникновения в 

неё воды. Используется как самостоятельное структурное покрытие.

0,082524,50

Грунтовка 

влагозащитная ІРКОМ 

ГРУНТОВКА ІР-02 для 

древесины

Грунтовка огне-

биозащитная ІРКОМ 

ПІРОДОКТОР ІР-014 

для древесины

без 

блеска

Грунтовка для огне- и биозащиты древесины во внутренних конструкциях зданий 

любого назначения, закрытых от атмосферных влияний. Уничтожает и 

предотвращает появление на древесине грибков, плесени, синевы и насекомых-

древоточцев. Раствор "ПИРОДОКТОР" переводит древесину в категорию 

трудновоспламеняющихся материалов согласно ГОСТ-16363.

бесцветный

бесцветный

Специализированный пигментированный латексный грунт для внутренних работ,  с 

добавлением кварцевой муки, образует гладкую пленку. Применяется на 

неподготовленные или очень гладкие поверхности для обеспечения адгезии в 

качестве идеальной подложки, на которую наносятся тонкослойные латексные 

краски и гладкие декоративные штукатурки.

5

А
белый

л

А

С

1

0,8 л

л

л

16

15

А

Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения для внутренних и наружных 

работ. Применяется для выравнивания впитывания и укрепления внешнего слоя 

гипсовых, цементных, гипсокартонных поверхностей, известковых, известково-

цементных штукатурок, бетона, кирпича, дерева и других поверхностей перед 

отделкой декоративными штукатурками, окрашиванием водно-дисперсионными 

красками, шпатлеванием, наклеиванием плитки, обоев и др. Не желтеет. Прочная и 

влагостойкая.

легкий 

блеск

17

ИР-02 

ГРУНТОВК

А ИРКОМ                                        

-15%

ИР-014 

ПИРОДОК

ТОР 

ИРКОМ  

14

ПРАЙМЕР 

20 ИРКОМ                         

-15%

13

12

ИР-01 

ГРУНТОВК

А ИРКОМ                             

ПРАЙМЕР 

60 ИРКОМ                                                  

-15%

БЕТОН-

КОНТАКТ 

ИРКОМ                             

-25%

Специализированный пигментированный латексный грунт для внутренних работ,  с 

добавлением кварцевой муки, из-за чего поверхность приобретает легкую 

шершавость. Применяется для обеспечения адгезии в качестве идеальной 

подложки, на которую наносятся структурные краски и декоративные штукатурки.

матов

ый

матов

ый

КВАРЦ-

ГРУНТ ИР-

05 ИРКОМ                            

Грунт с мраморной 

мукой ІРКОМ PRIMER 

60 адгезионный

Лазурь-лак 

антисептический ІРКОМ 

ДОКТОРТЕКС ІР-013 

для древесины

белый

Грунт с мраморной 

мукой ІРКОМ PRIMER 

20 адгезионный

Грунт для внутренних и наружных работ с добавкой кварцевого песка предназначен 

для подготовки под отделку плотных, не впитывающих воду поверхностей (бетон, 

старые покрытия, кирпичная кладка, цементно-известковые, цементно-песчаные 

штукатурки, гипсокартон, дерево, ДСП, полимерно-битумные и  гидроизоляционные 

покрытия и т.д.) с целью повышения адгезии к основанию отделочных материалов. 

Особенностью грунта является отличная адгезия к битумным гидроизоляционным 

подложкам.

Грунт с кварцевым 

песком ІРКОМ БЕТОН-

КОНТАКТ для битумных 

подложек

бесцтветный
, сосна, дуб, 

рябина, 
каштан, тик, 

груша, 

олива, 
зеленый, 

орех, вишня, 
палисандр, 

белый

Эмаль для внутренних и наружных работ на основе водорастворимого акрилового 

латекса. Применяется для декоративно- защитного окрашивания новых или ранее 

окрашенных алкидными эмалями изделий из дерева, гипса, загрунтованного 

металла (радиаторы и др.). Может полностью заменить алкидные эмали. Образует 

высокоэластичную, не желтеющую со временем пленку, устойчивую к любым 

атмосферным воздействиям. Гарантия защиты поверхности в атмосферных 

условиях - не менее 8 лет. 

матов

ый
белый

Грунт с кварцевым 

песком ІРКОМ КВАРЦ 

ІР-05 адгезионный

Эмаль акриловая 

ІРКОМ ІР-116 

универсальная

18

ИР-116 

ЭМАЛЬ 

ИРКОМ                    

Лак воднодисперсионный полупрозрачный цветной (лазурь) на акриловой основе 

для внутренних и наружных работ с антисептическим действием для уничтожения и 

предотвращения появления грибка, плесени на деревянных поверхностях, также 

для защиты древесины от атмосферных воздействий и УФ-излучения. Объекты 

применения: окна, двери, стены, фасады зданий, веранды, беседки, балконы и 

прочее. Подчеркивает красоту текстуры древесины. Гарантия защиты поверхности в 

атмосферных условиях - не менее 8 лет.

черный, 

графит, 

серебриста

я, золотая

белый

19

20

ЭМАЛЬ 

ПРОТЕРМ

АЛ ИРКОМ                   

Эмаль 

кремнийполимерная 

ІРКОМ PROTHERMAL 

термостойкая

Лазурь-лак 

антисептический ІРКОМ 

GELTEX ІР-015 для 

древесины

Специализированная ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ эмаль на кремнийполимерной 

основе для внутренних и наружных работ. Применяется для окрашивания 

металлических поверхностей, которые нагреваются до температуры +700 С - печи, 

котлы, грили, нагреватели, выхлопные трубы, дымоходы и т.д. Обладает 

антикоррозионными свойствами, устойчива к влаге, индустриальным маслам.

Лак акриловый ІРКОМ 

ТОНИРУЮЩИЙ ІР-12 

для древесины

белый, 

венге, орех, 

дуб, 

канадская 

сосна, 

полисандр, 

сосна

ГЕЛЬТЕКС 

ИР-015 

ИРКОМ                                   

ДОКТОРТ

ЕКС 

ИРКОМ                                        

-20%

С

транспарен

тный

A

полум

атовы

й

Лак панельный цветной (лазурь) для внутренних работ на основе водной дисперсии 

акрилового латекса и светостойких пигментов. Применяется для защитно-

декоративной отделки изделий из дерева. Свойства: благодаря светостойким 

пигментам защищает поверхность дерева от УФ-лучей и имитирует ценную породу 

древесины. Лак умеренно стойкий к механическим нагрузкам.

полугл

янцев

ый

полум

атовы

й

полум

атовы

й

полугл

янцев

ый

Лазурь тиксотропная антисептическая на основе водоразбавляемого акрила, для 

внутренних и наружных работ. Применяется для декоративно-защитной отделки 

любой пиленой и струганой древесины. Защищает древесину от плесени, грибков, 

УФ-излучения. Придает древесине благородные оттенки, подчеркивает 

натуральную красоту текстуры древесины. Удобна в работе - не капает с кисти.

Лазури для древесины ИРКОМ

22

лсосна, дуб, 

тик, орех, 

вишня, 

палисандр, 

эбен

С

21

ИР-12 

ТОНИРУЮ

ЩИЙ 

ИРКОМ                           0,12

Лаки воднодисперсионные ИРКОМ

2



С 0,7 л 204,70 0,10 29,24

С 2,3 л 572,70 0,10 24,90

С 0,7 л 174,80 0,10 24,97

С 2,3 л 481,80 0,10 20,95

А 1 л 375,00 0,10 37,50

А 3 л 1042,00 0,10 34,73

А 5 л 1694,00 0,10 33,88

А 10 л 3152,00 0,10 31,52

А 1 л 299,00 0,10 29,90

А 3 л 834,00 0,10 27,80

А 5 л 1354,00 0,10 27,08

А 10 л 2625,00 0,10 26,25

А 1 л 260,00 0,10 26,00

А 3 л 714,00 0,10 23,80

А 5 л 1188,00 0,10 23,76

А 10 л 2264,00 0,10 22,64

А 1 л 352,70 0,10 35,27

А 3 л 1003,80 0,10 33,46

А 5 л 1629,40 0,10 32,59

С 10 л 3268,20 0,10 32,68

А 1 л 325,50 0,10 32,55

А 3 л 927,30 0,10 30,91

А 5 л 1514,70 0,10 30,29

С 10 л 3053,20 0,10 30,53

C 1 л 449,60 0,10 44,96

C 2,5 л 1106,70 0,10 44,27

C 4 л 1726,30 0,10 43,16

C 1 л 419,90 0,10 41,99

C 2,5 л 1027,60 0,10 41,10

C 4 л 1586,10 0,10 39,65

C 1 л 859,00 0,10 85,90

C 2,5 л 2055,00 0,10 82,20

C 4 л 3188,00 0,10 79,70

C 1 л 825,00 0,10 82,50

C 2,5 л 1934,00 0,10 77,36

C 4 л 2996,00 0,10 74,90

А 1 л 316,00 0,10 31,60

А 3 л 890,40 0,10 29,68

А 5 л 1457,60 0,10 29,15

А 10 л 2892,00 0,10 28,92

А 1,5 кг 194,00 0,30 38,80

А 4,5 кг 575,00 0,30 38,33

С 7,5 кг 917,00 0,30 36,68

С 15 кг 1809,00 0,30 36,18

А 1 кг 103,00 0,15 15,45

А 2,5 кг 242,00 0,15 14,52

А 5 кг 457,00 0,15 13,71

А 10 кг 853,00 0,15 12,80

C 1 кг 301,00 0,15 45,15

C 5 кг 1456,00 0,15 43,68

C 10 кг 2869,00 0,15 43,04

С 3 кг 972,00 0,15 48,60

23,28582,00 0,10

С 0,7 л 201,00 0,10 28,71

С

25

ЛАК 

МОКРЫЙ 

ЭФФЕКТ 

ИР-83 

ИРКОМ                                  2,5 л

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Лак воднодисперсионный для внутренних и наружных работ на акриловой основе. 

Применяется для декоративной и защитной финишной отделки деревянных 

панелей, бруса, изделий из фанеры, МДФ, OSB, ДВП, ДСП и других производных из 

древесины. Служит отличной защитой обоев всех типов или окрашенных гладких 

или структурных поверхностей. Может наноситься на минеральные и каменные 

поверхности. Выдерживает влажную очистку, атмосферные воздействия. 

Колеруется. Не рекомендуется для лакирования окон и дверей.

Лак акриловый ІРКОМ 

ПАНЕЛЬНИЙ ІР-11 

Лак акриловый ІРКОМ 

PROCRISTAL 

LACQUER WET 

EFFECT IР-83 "мокрый 

эффект"

Лак воднодисперсионный для внутренних и наружных работ на акриловой основе. 

Применяется для декоративной и защитной финишной отделки натурального и 

искусственного камня, бетона, гипса, кирпичей всех типов, клинкерного кирпича, 

декоративной штукатурки, которые эксплуатируются в условиях атмосферных 

воздействий. Обладает отличными защитными свойствами, придает оттенок 

"мокрой" поверхности. Эластичный, водостойкий, колеруется в различные цвета и 

оттенки.

бесцветный

глянце

вый

глянце

вый

бесцветный

Лак воднодисперсионный для внутренних работ на основе акрилового латекса. 

Предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных стен и потолков 

(брус, вагонка), а также для других типов поверхностей, которые не поддаются 

интенсивным механическим нагрузкам, для окрашенных водно-дисперсионной 

краской поверхностей, штукатурки, бетона, кирпича, всех типов обоев. Может быть 

использован как связующая основа для изготовления различных типов "глиттеров", 

"металликов" и других декоративных материалов. Свойства: раствор молочно-

белого цвета, после высыхания образует прозрачную, очень эластичную пленку, 

устойчивую к воде и бытовым моющим средствам. Лак умеренно стойкий к 

механическим нагрузкам. Имеет высокую адгезию к различным поверхностям, в том 

числе к оцинкованному металлу. Выдерживает покрытие органорастворимыми 

лаками. Отлично колеруется универсальными пигментами. Экологически чистый 

продукт. 

полум

атовы

й

матов

ый
бесцветный

полум

атовы

й
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ПАНЕЛЬН

ЫЙ ИР-10 

ИРКОМ                      

27 бесцветный

бесцветный

Лак акриловый ІРКОМ 

PROCRISTAL 

LACQUER PANEL IР-10 

панельный

28

ИР-11 

ПАНЕЛЬН

ЫЙ 

ИРКОМ                                               

ИР-13 

МЕБЕЛЬН

ЫЙ 

ИРКОМ                            

-15%

29

бесцветный

легкий 

блеск

белый

бесцветный

глянце

вый

Лак акриловый ІРКОМ 

МЕБЛЕВИЙ ІР-13 

0,15

легкий 

блеск
10С

Клеи монтажные ИРКОМ

33

Дисперсия ПВА (концентрат поливинилацетата) - предназначена для производства 

клея ПВА, также для модифицирования строительных растворов.

Клей толстослойный для внутренних и наружных работ (кроме горизонтальных 

наружных поверхностей) на основе акрилата, для надежного приклеивания 

материалов из дерева, гипсокартона, пенополистирола (обычного и 

экструдированного), пластиков, пенофола, утеплителей всех типов, керамической 

плитки, фасадных декоративных профилей и др. Содержит противоплесневые 

компоненты, обладает высокой влагостойкостью, эластичностью, механической 

прочностью. 

Клей для внутренних и наружных работ на основе поливинилацетатной дисперсии, 

класс водостойкости D3. Применяется для прочного склеивания материалов из 

дерева (рамы, садовая мебель, фурнитура, паркет и ламинат, шпунты и т.д.), кожи, 

фарфора, ткани, линолеума на основе и др. После высыхания образует прозрачную 

эластичную водостойкую пленку.

Клеи столярные ИРКОМ
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бесцветный

полум

атовы

й

бесцветный

бесцветный

полум

атовы

й

высок

оглянц

евый

Лак водораствримый паркетный для внутренних работ на основе акриловой 

сополимерной дисперсии  и полиуретановых латексов с стабилизирующими 

добавками. Предназначен для декоративно- защитной отделки паркета, деревянных 

полов, лестниц, мебели и других изделий из дерева, которые подвергаются 

интенсивным механическим воздействиям внутри помещений. Образует 

прозрачную, сверхпрочную и  водостойкую пленку. Хорошо шлифуется. 

Экологически чистый продукт.

бесцветный

глубок

омато

вый

ПАРКЕТН

ЫЙ 

АКРИЛОВ

ЫЙ ИР-18 

ИРКОМ                        

-15%

Лак водораствримый паркетный для внутренних работ на основе акриловой 

сополимерной дисперсии со стабилизирующими добавками. Предназначен для 

декоративно- защитной отделки паркета, деревянных полов, лестниц, мебели и 

других изделий из дерева, которые подвергаются умеренным механическим 

воздействиям внутри помещений. Образует прозрачную, прочную, умеренно 

эластичную и водостойкую пленку. Хорошо шлифуется. Экологически чистый 

продукт.

ИР-15 

ФАСАДН

ЫЙ 

ИРКОМ                                

-20%

Клей винил-ацетатный 

ІРКОМ ПВА (ГОСТ) 

контактный 

легкий 

блеск

полум

атовы

й

Лак акрил-уретановый 

ІРКОМ "ПАРКЕТНИЙ" 

IP-16

47,49

глянце

вый

Дисперсия винил-

ацетатная ІРКОМ ПВА 

(ГОСТ) контактная 

Клеи строительные ИРКОМ

бесцветный

Клей для внутренних работ на основе поливинилацетатной дисперсии. Применяется 

для прочного склеивания материалов из дерева, кожи, картона, бумаги, линолеума 

на основе, а также для введения в цементные или меловые растворы для 

улучшения их характеристик. Раствор молочного цвета, после высыхания образует 

прозрачную эластичную пленку с хорошей адгезией к пористым материалам.

ПВА 

ИРКОМ                      

Лак воднодисперсионный для внутренних и наружных работ на основе водной 

дисперсии акрилового латекса. Применяется для декоративно-защитной отделки 

изделий из дерева (окна, двери, перила, беседки др.), минеральных поверхностей 

(кирпич, цементно-песчаные и декоративные штукатурки, бетон, фасадная плитка и 

искусственный камень), которые поддаются интенсивному УФ-излучению, 

механическим и атмосферным воздействиям. Образует высокоэластичную, прочную 

прозрачную пленку. Колеруется.

полум

атовы

й

ДИСПЕРС

ИЯ ПВА 

ИРКОМ 

30

31

3166,00кг

34

ПВА Д3 

ФИННДИС

П ИРКОМ

Клей  винил-ацетатный 

ІРКОМ ПВА D3 

FINNDISP столярный

бесцветный

бесцветный

Лак акриловый ІРКОМ 

ФАСАДНИЙ ІР-15

полум

атовы

й

32
МОНТАЖ 

ИРКОМ

ИР-16 

ПАРКЕТН

ЫЙ 

ИРКОМ                                         

Клей акриловый ІРКОМ-

МОНТАЖ ІР-41 

универсальный

Лак акриловый ІРКОМ 

"ПАРКЕТНИЙ" IP-18

Лак мебельный для внутренних работ на основе водной дисперсии акрилового 

латекса. Применяется для защиты и декоративной отделки изделий из дерева (окна, 

двери, бытовая мебель, др.), которые подвергаются интенсивным механическим 

нагрузкам, кроме полов. Можно наносить на любые поверхности - бетон, кирпич, 

обои и т.д. Свойства: раствор молочно-белого цвета, после высыхания образует 

прозрачную, очень твердую пленку, устойчивую к воде и бытовым моющим 

средствам. Лак очень стойкий к механическим нагрузкам, хорошо шлифуется. Имеет 

высокую адгезию к различным поверхностям, в том числе к оцинкованному металлу. 

Выдерживает покрытие органорастворимыми лаками. Отлично колеруется 

универсальными пигментами. Экологически чистый продукт. 
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