
А 1,5 кг 66,98 1,00 44,65

А 4,5 кг 177,98 1,00 39,55

А 7,5 кг 284,98 1,00 38,00

А 15 кг 544,50 1,00 36,30

А 1,5 кг 61,98 1,00 41,32

А 4,5 кг 174,98 1,00 38,88

А 7,5 кг 274,98 1,00 36,66

А 15 кг 525,98 1,00 35,07

А 0,7 кг 35,98 1,00 51,40

А 1,5 кг 67,98 1,00 45,32

С 4,5 кг 184,98 1,00 41,11

А 0,7 кг 39,98 1,00 57,11

А 1,5 кг 71,98 1,00 47,99

А 4,5 кг 211,98 1,00 47,11

А 7,5 кг 333,98 1,00 44,53

А 15 кг 657,98 1,00 43,87

А 0,35 кг 24,50 1,00 70,00

А 0,7 кг 40,50 1,00 57,86

B 1,5 кг 76,50 1,00 51,00

А 0,35 кг 24,50 1,00 70,00

А 0,7 кг 40,50 1,00 57,86

С 1,5 кг 76,50 1,00 51,00

А 1 л 53,98 0,15 8,10

А 5 л 199,98 0,15 6,00

А 10 л 306,98 0,30 9,21

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

369,00

172,98

49,98

179,98

10,38

0,02

0,02

5,54

5,400,15

5,00

0,30

7,50

4,75

0,15

0,15

711,98

249,98

Рекоменду
емая 

розница, 
грн 

белый
глубок
омато
вый

Шпатлевки воднодисперсионные ИРКОМ

Основные свойства продукта

Ка
те
го
ри
я

Полное наименование 
продукта

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

 bogema2002@gmail.com   

 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

Емко
сть

ИРКОМ                                                                                                                                                                             

Цвет (база)

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.

№ Вид продукта

10

Грунтовки воднодисперсионные ИРКОМ

л

л

6

9

ИР-014 
ПИРОДОК

ТОР 
ИРКОМ 

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.

8

Грунтовка 
антисептическая 

ІРКОМ БІОДОКТОР М 
ІР-012 для 

минеральных 
поверхностей

Шпатлевка акрил-
уретановая ІРКОМ 

ПАРКЕТ-РЕЛЬЄФ IP-32 
финишная

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. 

1
Шпатлевка акриловая 
ІРКОМ-СТАРТ IP-20 

стартовая

ИР-24 
ФИНИШ 
ИРКОМ                                   

Дата последнего изменения прайса 01.11.2019. АКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНЫ КРАСНЫМ ПОЛЕМ И ШРИФТОМ 

Блеск 
Название 

в 1С

белый

глубок
омато
вый

ИР-20 
СТАРТ 
ИРКОМ                              

Шпатлевка акриловая 
ІРКОМ-ІНТЕР`ЄР IP-22 

ремонтная 

Шпатлевка акриловая 
ІРКОМ-ФІНІШ IP-24 

финишная

белый

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 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

белый

глубок
омато
вый орех, 

красное 
дерево, 
махагон

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.

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. 

глубок
омато
вый

белый, 
сосна, дуб, 
смерека, 

ольха, 
ясень, бук

ИР-22 
ИНТЕРЬЕ
Р ИРКОМ 

5

ИР-21 
ФАСАД 
ИРКОМ                                   

ИР-23 
ИРКОМ-
КОЛОР           

4

3

2

7

Шпатлевка акриловая 
ІРКОМ-ФАСАД IP-21 

фасадная

 Шпатлевка акриловая 
ІРКОМ ПАРКЕТ IP-33 

для паркета

Шпатлевка акриловая 
ІРКОМ-КОЛОР IP-23 

для древесины 

бесцветный

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. 

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. 

полум
атовы

й

глубок
омато
вый

сосна, дуб, 
ясень, бук, 

красное 
дерево

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. 

без 
блеск

а
бесцветный

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

Грунтовка огне-
биозащитная ІРКОМ 
ПІРОДОКТОР ІР-014 

для древесины

без 
блеск

а

А 5 л

3

л

А

А

A

А

1

5

1

бесцветный
без 

блеск
а

Грунтовка 
антисептическая 

ІРКОМ БІОДОКТОР ІР-
011 для древесины

л

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

ИР-33 
ПАРКЕТ 
ИРКОМ 

ИР-32 
ПАРКЕТ-
РЕЛЬЕФ 
ИРКОМ

ИР-011 
БИОДОКТ

ОР 
ИРКОМ                                 

ИР-012 
БИОДОКТ

ОР М 
ИРКОМ                                       

75,321,00

10

л

1,5 112,98кгА

1

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


А 1 л 43,98 0,15 6,60

С 3 л 107,98 0,15 5,40

С 5 л 165,98 0,15 4,98

С 10 л 302,98 0,15 4,54

А 1 л 205,98 0,08 16,48

B 3 л 585,98 0,08 15,63

А 2,5 л 469,98 0,15 28,20

А 2,5 л 469,98 0,20 37,60

А 15 кг 711,98 0,30 14,24

B 1,4 кг 103,98 0,30 22,28

B 4 кг 292,50 0,30 21,94

B 7 кг 478,50 0,30 20,51

B 14 кг 935,50 0,30 20,05

А 0,1 л 66,00 0,15 99,00

А 0,4 л 182,98 0,15 68,62

C 0,8 л 325,98 0,15 61,12

А 5 л 1744,98 0,15 52,35

А 10 л 3488,98 0,15 52,33

А 0,1 л 66,00 0,15 99,00

А 0,4 л 182,98 0,15 68,62

C 0,8 л 325,98 0,15 61,12

A 5 л 1744,98 0,15 52,35

С 10 л 3488,98 0,15 52,33

А 0,1 л 66,00 0,15 99,00

А 0,4 л 182,98 0,15 68,62

C 0,8 л 325,98 0,15 61,12

A 5 л 1744,98 0,15 52,35

A 10 л 3488,98 0,15 52,33

А 0,1 л 66,00 0,15 99,00

А 0,4 л 182,98 0,15 68,62

С 5 л 1744,98 0,15 52,35

А 0,1 л 59,00 0,15 88,50

А 0,4 л 145,98 0,15 54,74

А 0,8 л 263,98 0,15 49,50

А 5 л 1505,00 0,15 45,15

А 10 л 3009,00 0,15 45,14

А 0,1 л 79,98 0,15 119,97

А 0,4 л 226,98 0,15 85,12

C 0,8 л 433,98 0,15 81,37

А 0,1 л 71,00 0,15 106,50

А 0,4 л 215,00 0,15 80,63

C 0,8 л 412,00 0,15 77,25

C 10 л 4090,00 0,15 61,35

А 0,1 л 71,00 0,15 106,50

А 0,4 л 215,00 0,15 80,63

А 0,1 л 71,00 0,15 106,50

А 0,4 л 215,00 0,15 80,63

А 0,1 л 66,00 0,15 99,00

А 0,4 л 182,98 0,15 68,62

А 5 л 1934,00 0,15 58,02

А 10 л 3845,00 0,15 57,68

39,50157,98 0,20
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

белый
А 0,8 л

ПРАЙМЕР 
60 ИРКОМ                                                      

НОВИНКА

Грунт с мраморной 
мукой ІРКОМ PRIMER 

60 для структурных 
декоративных 

покрытий

Грунт с мраморной 
мукой ІРКОМ PRIMER 

20 для гладких 
декоративных 

покрытий

белый

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.

матов
ый

Краска "металлик" 
ІРКОМ ГРАФІТ IP-162 

декоративная

26

метал
лическ

ий 
блеск

метал
лическ

ий 
блеск

метал
лическ

ий 
блеск

метал
лическ

ий 
блеск

метал
лическ

ий 
блеск

метал
лическ

ий 
блеск

24
КИЕВСКАЯ 

СИРЕНЬ 

ИРКОМ                         

Краска "металлик" 
ІРКОМ АНТИЧНА 
БРОНЗА IP-172 
декоративная 

22

19

21
СЕРЕБРО 

ИРКОМ                    

18

20

ГРАФИТ 
ИРКОМ                                     

БРОНЗА 
ИРКОМ                                             

перла
мутро
вый 

блеск

Краска "металлик" ІРКОМ 

КИЇВСЬКИЙ БУЗОК ІР-

193 декоративная

17

ИР-02 
ГРУНТОВК
А ИРКОМ

16
БЕТОН-

КОНТАКТ 
ИРКОМ 

14

Краска "металлик" 
IРКОМ ЗОЛОТО IP-151 

декоративная

Краска  "металлик" 
IРКОМ ЧЕРВОНЕ 
ЗОЛОТО IP-152 
декоративная

12

11
ИР-01 

ГРУНТОВК
А ИРКОМ                        

бесцветный

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

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.

Грунтовка акриловая 
ІРКОМ ГРУНТОВКА ІР-

01 глубокого 
проникновения

Грунтовка 
влагозащитная ІРКОМ 
ГРУНТОВКА ІР-02 для 

древесины

Грунт с кварцевым 
песком ІРКОМ БЕТОН-

КОНТАКТ для 
битумных подложек

РОСТОК 
БАМБУКА 

ИРКОМ                                      

Краска "металлик" 
ІРКОМ МІДЬ IP-181 

декоративная

Краска "металлик" 
ІРКОМ БРОНЗА IP-171 

декоративная

Краска "металлик" 
ІРКОМ СРІБЛО IP-161 

декоративная

Грунт с кварцевым 
песком ІРКОМ КВАРЦ 

ІР-05 адгезионный

АНТИЧНА
Я БРОНЗА 

ИРКОМ                        

медный

метал
лическ

ий 
блеск

Краска "металлик" ІРКОМ 

ПАРОСТОК БАМБУКУ ІР-

194 декоративная

метал
лическ

ий 
блеск

25

ЖЕМЧУГ 
ИРКОМ                                      

Краска "перламутр" 
ІРКОМ ПЕРЛИНА IP-

191 декоративная

Краски декоративные "металлик" ИРКОМ

А

10 0,08С 1791,98

легкий 
блеск

бесцветный

17,55

Грунты воднодисперсионные ИРКОМ

КВАРЦ-
ГРУНТ ИР-
05 ИРКОМ                           

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.

матов
ый

15

14,34

4 кг 233,98

л

0,30

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. светло-
лиловый

темно-
коричневый 

метал
лическ

ий 
блеск

светло-
золотистый 

13
ПРАЙМЕР 
20 ИРКОМ                                                

НОВИНКА

23

ЗОЛОТО 
ИРКОМ                                     

КРАСНОЕ 
ЗОЛОТО 
ИРКОМ                        

бронзовый

красно-
золотистый

МЕДЬ 
ИРКОМ                                  

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.

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. 

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.

матов
ый

А 0,8 л

темно-
серый

желто-
золотистый

нежно-
зеленый 

серебристы
й

белый
157,98 0,15 29,62

2



А 0,1 л 66,00 0,15 99,00

А 0,4 л 182,98 0,15 68,62

C 5 л 1934,00 0,15 58,02

C 10 л 3845,00 0,15 57,68

А 4,5 кг 558,98 1,00 124,22

А 4,5 кг 515,98 0,40 45,86

В 4 кг 2227,50 0,15 83,53

A 4 кг 2227,50 0,15 83,53

В 3,5 кг 1874,50 0,15 80,34

A 3,5 кг 1874,50 0,15 80,34

B 0,8 л 749,98 0,15 140,62

0,40 45,67кг

Структурная штукатурка для НАРУЖНЫХ работ  на  основе акрилатного 
связующего для декоративной отделки поверхностей, которым  необходимо 

придать декоративный структурный рельеф или выровнять мелкие неровности 
поверхности. Наносится кельмой, моделируется валиком, кистью или кельмой 

(техники "травертин", "бетон" и др.)

глубок
омато
вый

белый C 15

Штукатурка структурная 
ІРКОМ "РЕЛЬЕФ-

ФАСАД" декоративная
37

РЕЛЬЕФ 
ФАСАД 
ИРКОМ

0,15 115,68л 1927,98
46

ОТТОЧЕН
ТО ИРКОМ                                              

НОВИНКА

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.

2,5

перла
мутр

серебристы
й

1712,50

C

A

44,08кг 0,40

Структурная полируемая декоративная штукатурка для ВНУТРЕННИХ И 
НАРУЖНЫХ работ на акриловой основе. Применяется для создания на 

поверхностях во влажных помещениях и на фасадах зданий декоративной техники 
"марморино" - эффект выветренной мраморной поверхности.

глубок
омато
вый

белый 1535

МАРМОРИ
НО-

ФАСАД 
ИРКОМ 

0,20 134,24

636,98 0,20 159,25

Штукатурка "выветренный 

мрамор" ІРКОМ 

"МАРМОРИНО-ФАСАД" 

декоративная  

1653,00

1677,98

кг

кг

0,8

2,5

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

А

А

1502,98 0,40 40,08кг

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 
А

Штукатурка 
"выветренный мрамор" 
ІРКОМ "МАРМОРИНО" 

декоративная  
15

34
МАРМОРИ

НО 
ИРКОМ                

1556,50 0,40 41,51

497,50 0,40 44,22

А 15 кг

А 4,5 кг

Штукатурка 
"бриллиантовая 
россыпь" ІРКОМ 

"МАРРАКЕШ" 
декоративная  

серебристы
й

36
Штукатурка структурная 

ІРКОМ "РЕЛЬЕФ"  
декоративная 

38
МАРРАКЕ
Ш ИРКОМ                                  

РЕЛЬЕФ 
ИРКОМ                                          

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

104,48

Штукатурка "мягкий 
бархат" ІРКОМ 
"ОТТОЧЕНТО" 
декоративная  

40

КИТАЙСК
ИЙ ШЕЛК 
СЕРЕБРО 

ИРКОМ                                                

Штукатурка "отточенто" 
ІРКОМ КИТАЙСЬКИЙ 

ШОВК СРІБНИЙ 
декоративная  

серебристы
й

B

1305,98

482,98л0,8

169,49338,98

142,25

120,750,20

0,202,5 л

0,20

0,20

A

1,00

568,98

Штукатурка "отточенто" 
ІРКОМ КИТАЙСЬКИЙ 

ШОВК ЗОЛОТИЙ 
декоративная 

Структурная штукатурка для внутренних работ  на  основе акрилатного связующего 
для декоративной отделки поверхностей, которым  необходимо придать 

декоративный структурный рельеф (мелкий или крупный - в зависимости от техники 
нанесения) или выровнять мелкие неровности поверхности. Наносится кельмой, 
моделируется валиком, кистью или кельмой. Особенно рекомендуется в качестве 

декоративной крупноструктурированные штукатурки (техники "травертин", "бетон" и 
др.)

Штукатурка 
"венецианская" ІРКОМ 

"МАРМУР" ІР-50 
декоративная   

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. 

лШтукатурка 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

золотистый

В

В 0,8

белый
120,47

39

КИТАЙСК
ИЙ ШЕЛК 
ЗОЛОТО 
ИРКОМ

15 кг
33

МРАМОР 
ИР-50 

ИРКОМ                              

76,66

1143,98 1,00 76,27

1,00Штукатурка 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, очень удобная 

и легкая в работе как для начинающих мастеров, так и для профессионалов. кг

4,5 кгШтукатурка 
"марсельская" ІРКОМ 

БРИЗ ІР-51 
декоративная 

глубок
омато
вый

А 344,98

15

белый

А

красный

серебристы
й

л

32
БРИЗ ИР-
51 ИРКОМ                        

игольч
атый 
блеск

игольч
атый 
блеск

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.  

0,4

л

игольч
атый 
блеск

30

Лазурь "бриллиантовый 

блеск" ІРКОМ SHIMMER 

CARMINE декоративная

29

ШИММЕР 
КАРМИН 
ИРКОМ

ЭМЕРКА 
УАЙТ 

ИРКОМ

РЕД ГОЛД 
ИРКОМ 

31

Лазурь "бриллиантовый 

блеск" ІРКОМ RED GOLD 

декоративная

Лазурь "бриллиантовый 

блеск" ІРКОМ EMERKA 

WHITE декоративная

КАНАРИ 
ГОЛД 

ИРКОМ

ХАМЕЛЕО
Н ИРКОМ                                         

Лазурь "бриллиантовый 

блеск" ІРКОМ CANARY 

GOLD декоративная

27

28

Штукатурка "лунное 
сияние" ІРКОМ 

"МIСЯЧНЕ СЯЙВО" 
SILVER декоративная 

Краска "перламутр" 
ІРКОМ ХАМЕЛЕОН IP-

192 декоративная

перла
мутро
вый 

блеск

Лазури декоративные "Бриллиантовая мечта" ИРКОМ

голубой

0,4

C

Cзолотистый
игольч
атый 
блеск

183,50

183,50

183,50

5989,50

5989,50

1806,98

55,05

55,05

0,12

55,05

0,12

0,12

0,12

55,05183,50

зеленовато-
розовый 

C

Штукатурки дизайнерские ИРКОМ

0,4

0,4

0,4 л

л

А

C

белый 
глубок
омато
вый

В 12 кг

Штукатурка "лунное 
сияние" ІРКОМ 

"МIСЯЧНЕ СЯЙВО" 
GOLD PEARL 
декоративная 

л

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.

золотистый42

ЛУННОЕ 
СИЯНИЕ 
ЗОЛОТО 
ИРКОМ                 

43

ЛУННОЕ 
СИЯНИЕ 
СЕРЕБРО 

ИРКОМ                          

перла
мутр

серебристы
й

C 12

74,870,15

перла
мутр

Штукатурка "бархат" 
ІРКОМ "ТАНАМI" GOLD 
PEARL декоративная 

0,15 74,87кг

44
ТАНАМИ 
ЗОЛОТО 
ИРКОМ                   

45
ТАНАМИ 

СЕРЕБРО 
ИРКОМ                      

0,15 71,57В 12 кг 5725,50

12 кг

Штукатурка "бархат" 
ІРКОМ "ТАНАМI" 

SILVER декоративная 

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

41

КИТАЙСК
ИЙ ШЕЛК 
БЕЛЫЙ 
ИРКОМ                                                    

0,15C 71,57

перла
мутр

5725,50

серебристы
й

золотистый

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.

Штукатурка "отточенто" 
ІРКОМ КИТАЙСЬКИЙ 

ШОВК БІЛИЙ 
декоративная 

683,98

2,5 1831,98

л

полум
атовы

й

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

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.

серебристо-
белый

лВ

0,8В 0,20 171,00

0,20 146,56

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. 

3



A 4,5 кг 515,98 0,25 28,67

A 3 л 729,00 0,10 24,30

B 0,4 л 285,00 0,10 71,25

A 0,8 л 237,98 0,12 35,70

A 2,5 л 690,98 0,12 33,17

A 10 л 2591,98 0,12 31,10

А 0,8 л 226,98 0,12 34,05

А 2,5 л 667,98 0,12 32,06

А 10 л 2419,00 0,12 29,03

А 0,8 л 198,98 0,12 29,85

А 2,5 л 609,98 0,12 29,28

А 9 л 1799,98 0,12 24,00

А 0,8 л 169,98 0,13 26,56

А 3 л 546,98 0,13 22,79

А 10 л 1728,00 0,13 21,60

А 0,8 л 169,98 0,13 26,56

А 3 л 546,98 0,13 22,79

А 10 л 1728,00 0,13 21,60

А 1 л 221,00 0,10 22,10

А 3 л 617,98 0,10 20,60

А 5 л 1004,98 0,10 20,10

А 10 л 1870,98 0,10 18,71

А 1 л 173,98 0,10 17,40

А 3 л 484,98 0,10 16,17

А 5 л 788,98 0,10 15,78

А 10 л 1566,00 0,10 15,66

А 1 л 152,98 0,10 15,30

А 3 л 422,98 0,10 14,10

А 5 л 704,98 0,10 14,10

А 10 л 1344,00 0,10 13,44

1502,98 0,25 25,0515 кг

Штукатурка для внутренних и наружных работ, иммитирующая эффект 
натурального камня.

матов
ый

белый
A

Штукатурка 
"натуральный камень" 

ІРКОМ "ГРОТТО" 
декоративная
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ГРОТТО 
ИРКОМ                                  

НОВИНКА

л

0,10 54,00A 0,8 л 432,00

1 18,12

324,98 0,12

435,96 0,12

Лазурь-лак 
антисептический 

ІРКОМ ДОКТОРТЕКС ІР-
013 для древесины

бесцтветный

, сосна, дуб, 

рябина, 

каштан, тик, 

груша, 

олива, 

орех, вишня, 

палисандр, 

белый + 

более 100 

оттенков

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.

полум
атовы

й
54

ДОКТОРТ
ЕКС 

ИРКОМ                               

Лак акриловый ІРКОМ 
ТОНИРУЮЩИЙ ІР-12 

для древесины

Лак акриловый ІРКОМ 
ПАНЕЛЬНИЙ ІР-11 

0,12Лак 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.

55

ИР-12 
ТОНИРУЮ

ЩИЙ 
ИРКОМ                         

52,00

52,000,12324,98

0,75 л

глянц
евый

бесцветный

полум
атовы

й

Лаки воднодисперсионные ИРКОМ

A
полум
атовы

й

A

сосна, дуб, 
тик, орех, 

вишня, 
палисандр, 

эбен

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.

матов
ый

полугл
янцев

ый

Грунт водорастворимый для внутренних и наружных работ для 
высокоэффективной  антикоррозионной защиты поверхностей из черных и цветных 
металлов. Обладает уникальной адгезией и защитными свойствами. Очень быстро 

сохнет (2 часа). 

белый

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. 

матов
ый

бесцветный

бесцветный

полугл
янцев

ый

красно-
коричневый

бесцветный

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. 

транспарен
тный

полугл
янцев

ый

Эмаль акриловая 
ІРКОМ ІР-116 

универсальная

Лак для внутренних работ для защиты "венецианской" штукатурки "Мармур" или 
других гладких штукатурок. Обработанная воском поверхность устойчива к 

истиранию, приобретает водоотталкивающий эффект, легко моется.

Лазури для древесины ИРКОМ

ИР-116 
ЭМАЛЬ 
ИРКОМ                            

Эмаль для внутренних работ на основе водорастворимой дисперсии 
полиуретанового латекса для окраски дверных порогов, полов, ступенек лестниц, 

перил и других изделий из дерева, а также минеральных повехностей, где 
требуется высокая стойкость к истиранию. Образует сверхпрочную пленку, стойкую 

к  образованию царапин и трещин. Отличная адгезия к старым алкидным 
покрытиям.

л
светло-
серый

красно-
коричневый

A

белый

Эмали и грунты воднодисперсионные ИРКОМ
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ВОСК 

ВЕНЕЦИАН

СКИЙ ИР-

52М 

ИРКОМ                

Воск "венецианский" 
ІРКОМ ВОСК ІР-52М-1 

24,50245,00 0,10
Воск "марсельский" 
ІРКОМ ВОСК ІР-52

48

ВОСК 
МАРСЕЛЬ
СКИЙ ИР-
52 ИРКОМ              

Воски декоративные ИРКОМ

л51
Грунт акриловый 

ІРКОМ ГРУНТ ІР-06 
антикоррозионый

ИР-06 
ГРУНТ 
ИРКОМ 

52

56

ИР-11 
ПАНЕЛЬН

ЫЙ 
ИРКОМ                                                 

53

ИР-266 ПУ 
ЭМАЛЬ 
ИРКОМ                         

Эмаль полиуретановая 
ІРКОМ ECO CRISTAL 

HARD PAINT ІР-266 ПУ 
для пола

223,98

50

1 лAполугл
янцев

ый
бесцветный

C

319,50

150,98

ЭМАЛЬ 
ПРОТЕРМ
АЛ ИРКОМ                         

Эмаль 
кремнийполимерная 

ІРКОМ PROTHERMAL 
термостойкая

0,35 л 0,12

Лак-воск для внутренних работ на основе акрилового латекса  для защиты и 
декоративной отделки рельефной штукатурки "БРИЗ" или других рельефных и 
гладких штукатурок и поверхностей. Обработанная поверхность приобретает 

водоотталкивающий эффект, легко моется, устойчива к истиранию. Перед 
нанесением воск колеруют  пигментными пастами в любой выбранный цвет.

полугл
янцев

ый

черный, 
графит, 

серебриста
я, золотая

A

0,8

0,75

матов
ый

0,13 35,00

109,54

B 17,443 л

4



А 1 л 256,98 0,10 25,70

А 3 л 731,98 0,10 24,40

А 5 л 1189,98 0,10 23,80

B 10 л 2297,98 0,10 22,98

А 1 л 236,98 0,10 23,70

А 3 л 676,98 0,10 22,57

А 5 л 1105,98 0,10 22,12

B 10 л 2149,98 0,10 21,50

C 1 л 327,98 0,10 32,80

B 2,5 л 807,98 0,10 32,32

B 4 л 1259,98 0,10 31,50

C 1 л 305,98 0,10 30,60

B 2,5 л 750,98 0,10 30,04

B 4 л 1157,98 0,10 28,95

C 1 л 509,98 0,10 51,00

C 2,5 л 1219,98 0,10 48,80

C 4 л 1891,98 0,10 47,30

C 1 л 488,98 0,10 48,90

C 2,5 л 1147,98 0,10 45,92

C 4 л 1778,98 0,10 44,47

А 1 л 243,98 0,10 24,40

А 3 л 690,98 0,10 23,03

А 5 л 1130,98 0,10 22,62

А 10 л 2244,00 0,10 22,44

А 1,5 кг 102,98 0,30 20,60

А 4,5 кг 304,98 0,30 20,33

А 7,5 кг 488,98 0,30 19,56

B 15 кг 948,00 0,30 18,96

А 1 кг 50,98 0,15 7,65

А 2,5 кг 118,98 0,15 7,14

А 5 кг 222,98 0,15 6,69

А 10 кг 430,00 0,15 6,45

C 1 кг 135,98 0,15 20,40

C 5 кг 660,00 0,15 19,80

C 10 кг 1301,00 0,15 19,52

A 3 кг 500,98 0,15 25,05

белый (база 

А)
C 15 кг 811,98 2,50 135,33

транспарент

ный (база С)
C 15 кг 811,98 2,50 135,33

C 15 кг 1013,00 2,50 168,83

C 25 кг 1650,00 2,50 165,00

C 15 кг 1013,00 2,60 175,59

C 25 кг 1650,00 3,60 237,60

Клей  винил-ацетатный 
ІРКОМ ПВА D3 

FINNDISP столярный

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.

легкий 
блеск

бесцветный

Штукатурка для внутренних и наружных работ типа "барашек" и "короед" на 
силиконовой основе с содержанием облегченных наполнителей. Используется на 

любых типах поверхностей (бетон, штукатурка, гипсокартон и т.п.), особенно 
рекомендуется  для  отделки минеральных штукатурок снаружи, также для 

финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных 
и минераловатных плит. 

белый

10 кг

R20 

(зерно 

2,0 мм)
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КОРОЕД 

СИЛИКОН 

ИР-53Си 

ИРКОМ

Штукатурка 
силиконовая  ІРКОМ ІР-

53Si "короед" 

K15 

(зерно 

1,5 мм)
67

БАРАШЕК 

СИЛИКОН 

ИР-58Си 

ИРКОМ 

Штукатурка 
силиконовая  ІРКОМ ІР-

58Si "барашек" 

Штукатурки декоративные СИЛИКОНОВЫЕ ИРКОМ

белый

811,98

1631,98

Клеи столярные ИРКОМ

64
ПВА Д3 

ФИННДИС
П ИРКОМ

Штукатурка акриловая  
ІРКОМ ІР-53 "короед" 

140,7415 кг
R20 

(зерно 

2,0 мм)
белый C

0,15

2,60

БАРАШЕК 
АКРИЛ ИР-
58 ИРКОМ     

КОРОЕД 
АКРИЛ ИР-
53 ИРКОМ      

24,48

65
Штукатурка акриловая  
ІРКОМ ІР-58 "барашек" 

Штукатурки декоративные АКРИЛОВЫЕ ИРКОМ

Штукатурка для внутренних и наружных работ типа "барашек" и "короед" на 
акриловой основе с содержанием облегченных наполнителей. Используется на 

любых типах поверхностей (бетон, штукатурка, гипсокартон и т.п.), особенно 
рекомендуется  для  отделки минеральных штукатурок снаружи, также для 

финишной отделки комплексных систем утепления на основе пенополистирольных 
плит. 

K15 

(зерно 

1,5 мм)
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Дисперсия ПВА (концентрат поливинилацетата) - предназначена для производства 
клея ПВА, также для модифицирования строительных растворов.

легкий 
блеск

бесцветный
Дисперсия винил-

ацетатная ІРКОМ ПВА 
(ГОСТ) контактная 

ДИСПЕРС
ИЯ ПВА 
ИРКОМ 

Клеи монтажные ИРКОМ

63

59

61
МОНТАЖ 
ИРКОМ

ИР-16 
ПАРКЕТН

ЫЙ 
ИРКОМ                                   

ПВА 
ИРКОМ

легкий 
блеск

белый
глубок
омато
вый

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. 

Клеи строительные ИРКОМ

бесцветный

Лак акрил-уретановый 
ІРКОМ "ПАРКЕТНИЙ" 

IP-16

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.

Клей винил-ацетатный 
ІРКОМ ПВА (ГОСТ) 

контактный 

Клей акриловый ІРКОМ-
МОНТАЖ ІР-41 
универсальный

глянц
евый

бесцветный

полум
атовы

й
бесцветныйЛак 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.
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ИР-13 
МЕБЕЛЬН

ЫЙ 
ИРКОМ                                     

60
ИР-15 

ФАСАДНЫ
Й ИРКОМ                       

Лак фасадный 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.

Лак акриловый ІРКОМ 
ФАСАДНИЙ ІР-15

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. 

полум
атовы

й
бесцветный

высок
оглян
цевый

бесцветный

Лак акриловый ІРКОМ 
МЕБЛЕВИЙ ІР-13 

полум
атовы

й
бесцветный
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НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

58

ПАРКЕТН
ЫЙ 

АКРИЛОВ
ЫЙ ИР-18 

ИРКОМ              

НОВИНКА
Лак акриловый ІРКОМ 
"ПАРКЕТНИЙ" IP-18

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.

бесцветный

глянц
евый

бесцветный

полум
атовы

й

С
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