
Каталог
Строительно-отделоны

е матариалы





 Virtuoso, Optima, Maxim   Эмали алкидные универсальные | 3

   Грунт-эмаль «Virtuoso Premium» 3-в-1 по ржавчине  

  Эмаль ПФ-115 «Virtuoso» ГОСТ  

Объём (вес / размер):  ......  0,9; 2,4; 20 кг 

Дополнительные данные:  бежевая, бе-
лая глянцевая, белая матовая, голубая, 
желтая, зеленая, коричневая, красная, се-
рая, синяя, черная, ярко  -зеленая 

Эмали алкидны
е универсальны

е

Эмаль ПФ-115 «VIRTUOSO» ГОСТ применяется для наружных и внутренних отде-
лочных работ. На алкидной основе. Глянцевая. Эмаль представляет собой суспен-
зию пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива, 
растворителей и других компонентов.
Расход эмали на однослойное покрытие: в зависимости от цвета 100–180 г⁄м2.
Время высыхания: каждый слой эмали сохнет не более 24 ч при температуре 20±2°C.
Срок хранения: 12 мес с даты изготовления.

Объём (вес / размер):  .............   0,9; 1,9 кг 

Дополнительные данные:  белая, чер-
ная, коричневая, серая, зеленая, желтая, 
голубая 

   Эмаль ПФ-115 «Optima» 

Грунт-эмаль 3-в-1 по ржавчине «Virtuoso Premium» представляет собой суспензию 
противокоррозионных пигментов, преобразователя ржавчины и наполнителей в ал-
кидном лаке с добавлением сиккатива, растворителя и технологических добавок.
Расход: на однослойное покрытие в зависимости от цвета 100–180 г⁄м2.
Время высыхания: Однослойного покрытия при температуре 18–22°C и относи-
тельной влажности 65±5% от «пыли» — 10 ч, полное высыхание — не более 24 ч. 
При повышенной влажности и снижении температуры время высыхания увели-
чивается в 2 раза.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

Объём (вес / размер):  ......  0,9; 1,9; 20 кг 

Дополнительные данные:  бежевая, бе-
лая, бирюзовая, голубая, желтая, зеленая, 
красная, светло-зеленая, серая, синяя, 
черная 

Эмаль ПФ-115 «OPTIMA» применяется для создания атмосферостойких покрытий 
на металлических, деревянных, бетонных и других основаниях. Образуемая на по-
верхности пленка эмали устойчива к изменению температуры от –50 до +60°C.
Расход эмали: на однослойное покрытие в зависимости от цвета:
  по металлу — 100–130  г / м²
  по древесине — 15–180 г / м².

Температура применения: не ниже +5ºС.
Время высыхания: однослойное покрытие при температуре 20±2°C — 24 ч.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.
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   Эмаль «Virtuoso premium» универсаль-
ная акриловая шелковисто-матовая белая 

Объём (вес / размер):  .............   0,5; 0,9 кг 

Дополнительные данные:  - 

Эмаль «Virtuoso premium» универсальная акриловая шелковисто-матовая белая 
bспользуется для наружных и внутренних работ по всем видам поверхности (кро-
ме металлов): кирпичная кладка, бетон, дерево, штукатурки, ранее окрашенные по-
верхности акриловыми и алкидными эмалями, может применяться как высококаче-
ственная фасадная или интерьерная краска, в том числе для окрашивания обоев
Расход эмали: 0,9 л на 10-12 м² в зависимости от поверхности и способа нанесения.
Время высыхания: однослойное покрытие при температуре 20±2°C — 24 ч.
Срок хранения: 24 мес. с даты изготовления.

   Эмаль ПФ-266 «Optima»  

   Эмаль ПФ-266 «Virtuoso»  

Эм
ал

и 
дл

я 
по

ла

Объём (вес / размер):  ......  0,9; 2,4; 20 кг 

Дополнительные данные:  желто-корич-
невая , золотисто -коричневая , 
красно-коричневая 

Эмаль ПФ-266 «VIRTUOSO» предназначена для внутренних отделочных работ. 
Глянцевая. Эмаль представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в пен-
тафталевом лаке с добавлением сиккатива, растворителя и других компонентов.
Расход: на однослойное покрытие в зависимости от цвета — 150–180 г⁄м2 
Время высыхания: каждый слой эмали сохнет не более 24 ч при температуре 20±2°C.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

Объём (вес / размер):  .............   0,9; 1,9 кг 

Дополнительные данные:  желто-корич-
невая , золотисто -коричневая , 
красно-коричневая 

Эмаль ПФ-266 «OPTIMA» предназначена для покрытия ранее окрашенных и нео-
крашенных деревянных полов внутри помещений. Эмаль образует глянцевое из-
носостойкое покрытие, обладающее водостойкостью и сопротивлением к истира-
нию. Температура применения не ниже +5ºС.
Время высыхания: один слой эмали при температуре +20ºС и влажности 70% — 
не более 24 ч.
Расход: зависит от свойств поверхности и способа окрашивания. При окраске в один 
слой расход в среднем составляет 150–200 г⁄м2.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.



 Virtuoso, Optima, Maxim   Эмали по ржавчине, краски масляные | 5

   Нитроэмаль по ржавчине «Virtuoso»  

Эмали по рж
авчине, краски масляны

е

Объём (вес / размер):  ......................   0,7 кг 

Дополнительные данные:  белая, голу-
бая, желтая, зеленая, коричневая, крас-
ная, серая, черная 

Нитроэмаль по ржавчине «VIRTUOSO» быстросохнущая предназначена для окраши-
вания чистых или очищенных от рыхлой ржавчины поверхностей различных метал-
лических изделий, конструкций или оборудования, экс-плуатируемых в атмосферных 
условиях или внутри помещений. Пригодна также для окраски деревянных изделий.
Состав: нитролак, пигменты, наполнители, ингибитор коррозии, растворитель.
Время высыхания: при температуре от +18 до +22°С — 3 ч. на каждый слой.
Расход: 80–120 г⁄м2 на один слой. 
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

   Грунт-эмаль по ржавчине «3-в-1» «Optima»  

Объём (вес / размер):  ...............  1,0; 2,4 л 

Дополнительные данные:  белый, синий, 
зеленый, красный, черный, красно-корич-
невый, серый, коричневый 

Грунт-эмаль по ржавчине «3-в-1» «OPTIMA» сочетает в себе свойства преобра-
зователя ржавчины, грунтовки и эмали. Предназначена для защиты и окраски но-
вых и старых стальных и чугунных конструкций, эксплуатирующихся в атмосфер-
ных условиях. ПФ. Покрытие из трех слоев грунт-эмали сохраняет свои защитные 
свойства не менее 4 лет в условиях умеренного климата.
Время высыхания: один слой (с промежуточной сушкой) при температуре +20°C — 
1 ч. Наносят при температуре окружающей среды от –10°C до 30°C.
Расход: 100–130 мл⁄м2  на один слой.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

   Краска масляная МА-15 «Optima»  

Объём (вес / размер):  .........   1; 2,4; 20 кг 

Дополнительные данные:  8 цветов 
в ассортименте 

Готовая к применению краска представляет собой суспензию пигментов и наполни-
телей в различных олифах с добавлением сиккатива. Покрытие в два слоя по ме-
таллу в умеренном климате сохраняет защитные свойства в течение одного года. 
Растворитель: уайт-спирит, сольвент. 
Время высыхания не более 24 ч при температуре 20°С.
Расход на один слой 55–240 г/м² в зависимости от цвета. 
Гарантийный срок хранения 12 месяцев..
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Рекомендована в основном для окрашивания деревянных поверхностей. Применяется 
для окраски металлических, деревянных и других поверхностей (за исключением 
окраски полов), подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для маляр-
ных работ внутри помещений. 
Растворитель: уайт-спирит, сольвент. 
Время высыхания не более 24 ч при температуре 20°С. 
Расход на один слой 200 г/м². 
Гарантийный срок хранения —12 месяцев.

Объём (вес / размер):  .........   1; 2,4; 20 кг 

Дополнительные данные:    

   Краска масляная МА-15 «Optima» сурик железный  

   Эмаль НЦ-132П «Virtuoso»  

Объём (вес / размер):  ..............  0,7; 1,7 кг 

Дополнительные данные:  белая, голу-
бая, желтая, зеленая, красная, серая, си-
няя, черная 

Эмаль НЦ-132п «VIRTUOSO» предназначена для окрашивания деревянных и пред-
варительно загрунтованных металлических поверхностей; изделий и оборудования, 
эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.
Время высыхания: при температуре от +18 до +22°С — 3 ч.  на каждый слой.
Расход: 80–120 г⁄м2 на один слой. Не допускается окраска поверхностей, ранее окра-
шенных масляными красками и эмалями. При использовании НЦ-132п разбавить 
до рабочей вязкости растворителем Р-646.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

   Эмаль для радиаторов «Virtuoso 
Premium» алкидно-уретановая   

Объём (вес / размер):  ......................   1,0 кг 

Дополнительные данные:  белая 

Эмаль для радиаторов «Virtuoso» Premium применяется как самостоятельное по-
крытие для окраски батарей, радиаторов и труб системы водяного отопления, эксплу-
атируемых при температуре не выше 100°С внутри и снаружи помещений. Образует 
полуглянцевое покрытие, устойчивое к воздействию повышенных температур.
Расход: На однослойное покрытие 90-120 г/м² в зависимости от метода нанесения.
Время высыхания: Межслойная сушка – 6 часов, полное высыхание – 12 часов 
при температуре 20°С.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.
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Грунтовки алкидны
е

   Грунтовка универсальная ГФ-021 «Virtuoso»  

Эмаль «Virtuoso Premium» для радиаторов акриловая предназначена для окра-
ски радиаторов, приборов отопления и других металлических поверхностей. Также 
может использоваться для окраски бетонных, деревянных, оштукатуренных и ранее 
окрашенных акриловыми или алкидными красками поверхностей.
Расход: 0,9 л на 10–12 м² в зависимости от поверхности и способа нанесения.
Время высыхания: 30 мин – на «отлип»; 1–2 часа между слоями. Полное высыхание 
краски – через 24 часа при температуре 20°С и относительной влажности 65–75%.
Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.

   Эмаль «Virtuoso Premium» для ра-
диаторов акриловая    

Объём (вес / размер):  .............   0,5; 0,9 кг 

Дополнительные данные:  белая  
глянцевая

Объём (вес / размер):  ......  0,9; 2,4; 20 кг 

Дополнительные данные:  красно-ко-
ричневая, серая 

Грунтовка ГФ-021 «VIRTUOSO» ГОСТ на алкидной основе атмосферостойкая пред-
ставляет собой суспензию пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с до-
бавлением сиккатива, растворителей и стабилизирующих добавок.
Расход: на однослойное покрытие в зависимости от цвета 80–160 г⁄м2 
Время высыхания: каждый слой грунтовки сохнет не более 24 ч при темпера-
туре 20±2°C.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

   Грунтовка универсальная ГФ-021 «Optima»  

Объём (вес / размер):  .............   0,9; 1,9 кг 

Дополнительные данные:  красно-ко-
ричневая, серая 

Грунтовка ГФ-021 «OPTIMA» предназначена для грунтования металлических, дере-
вянных и других поверхностей под их дальнейшее покрытие различными эмалями.
Время высыхания: одного слоя не более 24 ч. при температуре +20ºС. После вы-
сыхания покрытие сохраняет свойства в диапазоне температур от —30 до +45ºС.
Расход: при однослойном покрытии расход грунтовки 60–100 г⁄м2.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления. Выдерживает хранение и транспор-
тировку при отрицательных температурах.
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Объём (вес / размер):  ....   1,5; 3; 7; 14 кг 

Дополнительные данные:  - 

   Краска V-05 акриловая «Virtuoso» 
для стен и потолков   

   Краска V-07 акриловая»Virtuoso» для 
стен и потолков супербелая   

Объём (вес / размер):  ...............  3, 7, 14 кг 

Дополнительные данные:  - 

Краска V-05A для стен и потолков «VIRTUOSO» предназначена для внутренних ра-
бот по бетонным, кирпичным, асбоцементным поверхностям, гипсокартону, по всем 
видам обоев. Белая, бархатисто-матовая, экономичная, тиксотропная, эластичная.
Свойства: Обладает хорошей адгезией и укрывистостью. Образует прочное паропро-
ницаемое, мембранное покрытие. Хорошо «ложится» на поверхности, ранее окра-
шенные латексными красками. Расход: 150–200 г⁄м2 на один слой.
Время высыхания: 1 ч. при температуре +20°С.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

Краска V-07A для стен и потолков супербелая «VIRTUOSO» предназначена для вы-
полнения высококачественной окраски стен и потолков внутри помещений с нор-
мальной влажностью: гостиные комнаты, спальни, детские комнаты, а также обще-
ственные и производственные помещения.
Расход: 1 кг на 6–8 кв. м. Применять при температуре не ниже +5°C.

   Краска V-100 «Virtuoso» фасадная   

Объём (вес / размер):  ........  3, 7, 14, 40 кг 

Дополнительные данные:  - 

Краска V-100 фасадная «VIRTUOSO» — матовая, экономичная, экологически чи-
стая, стойкая к мытью. Для наружных и внутренних работ по бетонным, кирпичным 
и отштукатуренным поверхностям во всех климатических зонах. В помещениях при-
меняется также по гипсокартону, тканям, бумажным и стеклообоям, и загрунтован-
ным металлическим поверхностям.
Состав: Дисперсия на основе акрилового латекса, наполнители.
Расход: 120–220 г⁄м2 на один слой.
Время высыхания: 1 ч. при температуре +20°С.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

Кр
ас

ки
 в

од
но

-д
ис

пе
рс

ио
нн

ы
е



 Virtuoso, Optima, Maxim   Краски водно-дисперсионные | 9

Объём (вес / размер):  ........  3, 7, 14, 50 кг 

Дополнительные данные:  - 

   Краска V-115 «Virtuoso» фасадная супербелая  

   Краска V-13 «Virtuoso» интерьер-
ная моющаяся супербелая   

Краска V-115A фасадная супербелая «VIRTUOSO» предназначена для высокока-
чественной окраски фасадов зданий и сооружений, а также для окраски стен и по-
толков внутри помещений. Краска обладает повышенной износостойкостью, вла-
гостойкостью и атмосферостойкостью. 
Колеровка: краска легко колеруется в различные цвета и оттенки как вручную, так 
и с помощью автоматизированных колеровочных систем при помощи акриловых 
водно-дисперсионных колеровочных красок или универсальных колеровочных паст.
Расход: 1 кг на 6–8 кв. м. Применять при температуре не ниже +5°C.

Объём (вес / размер):  ...............  3, 7, 14 кг 

Дополнительные данные:  - 

Краска ВД-AК-04 для потолков «Максим» — белая, матовая, экономичная. Для вну-
тренних работ по бетонным, кирпичным, асбоцементным поверхностям, дереву, шту-
катурке. Для окраски потолков в сухих помещениях.
Расход: 120–220 г⁄м2 на один слой.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

   Краска В/Д-АК-05 «Максим» акрило-
вая супербелая для стен и потолков  

Объём (вес / размер):  ...............  3, 7, 14 кг 

Дополнительные данные:  - 

Краска ВД-AК-05 супербелая для стен и потолков «Максим» предназначена для 
внутренних работ по бетонным, кирпичным, асбоцементным поверхностям, гип-
сокартону, по всем видам обоев. Белая, бархатисто-матовая, экономичная, тиксо-
тропная, эластичная.
Расход: 150–200 г⁄м2 на один слой.
Время высыхания: 1 ч. при температуре +20°С.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления
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   Краска В/Д-АК-07 «Максим» акрило-
вая для стен и потолков супербелая   

Объём (вес / размер):  ...............  3, 7, 14 кг 

Дополнительные данные:  - 

   Краска В/Д-АК-10 «Максим» ла-
тексная влагостойкая   

   Краска В/Д-АК-115 «Максим» фасадная   

Краска ВД-AК-07 для стен и потолков супербелая «Максим» — интерьерная мо-
ющаяся (без применения химических и абразивных препаратов), бархатисто-ма-
товая, тиксотропная, эластичная. Для внутренних работ по бетонным, кирпичным, 
асбоцементным поверхностям, гипсокартону, для всех видов обоев, загрунтован-
ных металлических поверхностей, дереву.
Расходг⁄м2 150–200 & на один слой.
Время высыхания: 1 ч. при температуре +20°С.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

Объём (вес / размер):  ...............  3, 7, 14 кг 

Дополнительные данные:  - 

Краска ВД-AК-10 латексная влагостойкая «Максим» — идеальна для кухни и ванной, 
бархатисто-матовая, суперэластичная для профессиональных работ. Предназначена 
для внутренних работ по бетонным, кирпичным, асбоцементным поверхностям, гип-
сокартону, в том числе и во влажных помещениях, а так же по бумажным, ткане-
вым, флизелиновым обоям.
Расход: 120–180 г⁄м2 на один слой.
Время высыхания: 1 ч. при температуре +20°С.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

Объём (вес / размер):  ........  3, 7, 14, 40 кг 

Дополнительные данные:  - 

Краска ВД-AК-115 фасадная «Максим» — матовая, экологически чистая, стойкая 
к мытью, долговечная. Для наружных и внутренних работ по бетонным, кирпичным 
и отштукатуренным поверхностям во всех климатических зонах. В помещениях при-
меняется также по гипсокартону, тканям, бумажным и стеклообоям, и загрунтован-
ным металлическим поверхностям.
Расход: 120–200 г⁄м2 на один слой.
Время высыхания: 1 ч. при температуре +20°С.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.
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   Краска «Virtuoso Premium» для стен и потолков   

Объём (вес / размер):  ...............  3, 7, 15 кг 

Дополнительные данные:  - 

Краска «Virtuoso Premium» для стен и потолков  — высококлассная краска для по-
лучения качественных матовых покрытий на потолках и стенах. Обладает высокой 
степенью белизны и укрывистости. Предназначена для окрашивания оштукатуренных 
бетонных, кирпичных, гипсокартонных и других поверхностей внутри помещений.

Расход: 110–140 г⁄м2 на один слой.
Время высыхания: не более 2-х часов при температуре +20°С.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

   Краска «Virtuoso Premium» интерьерная   

Объём (вес / размер):  ...............  3, 7, 15 кг 

Дополнительные данные:  - 

Краска «Virtuoso Premium» интерьерная — высококлассная краска для получения 
высококачественных матовых покрытий на потолках и стенах. Обладает высокой сте-
пенью белизны и укрывистости. Предназначена для окрашивания оштукатуренных 
бетонных, кирпичных, гипсокартонных и других поверхностей внутри помещений.
Расход: 140–200 г⁄м2 на один слой.
Время высыхания: не более 2-х часов при температуре +20°С.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

   Краска «Virtuoso Premium» влагостойкая  

Объём (вес / размер):  ...............  3, 7, 15 кг 

Дополнительные данные:  - 

Краска «Virtuoso Premium» влагостойкая — высококлассная краска для получе-
ния качественных матовых покрытий на потолках и стенах. Обладает высокой сте-
пенью белизны и укрывистости. Предназначена для окрашивания оштукатуренных 
бетонных, кирпичных, гипсокартонных и других поверхностей, эксплуатируемых в 
условиях повышенной влажности.
Расход: 140–200 г⁄м2 на один слой.
Время высыхания: не более 2-х часов при температуре +20°С.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.



12 | Краски водно-дисперсионные Отделочные материалы

   Краска «Virtuoso Premium» моющаяся   

Объём (вес / размер):  ...............  3, 7, 15 кг 

Дополнительные данные:  - 

   Краска для садовых деревьев водно-
дисперсионная белая  

   Краска «Virtuoso Premium» фасадная   

Краска «Virtuoso Premium» моющаяся — применяется для окрашивания поверх-
ностей, допускающих уборку с применением синтетических моющих средств..
Расход: 110–180 г⁄м2 на один слой.
Время высыхания: Время высыхания до «отлипа» не более 30 мин. Интервал меж-
ду нанесением слоев не менее 1,5 часа. Полную влагостойкость покрытие приоб-
ретает через 3-е суток.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

Объём (вес / размер):  ...............  3, 7, 15 кг 

Дополнительные данные:  - 

Краска «Virtuoso Premium» фасадная — предназначена для высококачественной 
окраски фасадов зданий и сооружений, а также для окраски стен и потолков внутри 
помещений. Применяется по бетонным, кирпичным, пенобетонным, деревянным и 
другим поверхностям. Краска обладает повышенной износостойкостью, влагостой-
костью и атмосферостойкостью, обладает антибактериальной защитой. Колеруется 
любыми пигментными составами для вододисперсионных красок.
Расход: 140–250 г⁄м2 на один слой.
Время высыхания: не менее 2-х часов при температуре +20°С.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

Объём (вес / размер):  ...............  3, 7, 14 кг 

Дополнительные данные:  - 

Краска для садовых деревьев воднодисперсионная белая «Максим» — для защи-
ты стволов и сучков деревьев, декоративных кустарников от вредителей, насекомых, 
болезней, солнечных ожогов. Белая матовая, быстросохнущая на водной основе. В ре-
зультате применения образует паропроницаемое покрытие, безопасное для деревьев.
Расход: 120–180 г⁄м2 на один слой.
Время высыхания: 1 ч. при температуре +20°С.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.
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   Грунт «Virtuoso» V-16 глубоко прони-
кающий для внутренних работ   

Объём (вес / размер):  ................  1, 5, 10 л 

Дополнительные данные:  - 

Грунт «VIRTUOSO» V-16А для внутренних работ глубоко проникающий образует 
быстросохнущее покрытие, не препятствующее воздухообмену. Имеет высокий ко-
эффициент адгезии, стоек к воздействию щелочей. Предотвращает рост бактерий, 
грибка и плесени. Не содержит летучих токсичных частиц.
Цвет: молочно-белый, после высыхания — прозрачный 
Температура основания при нанесении: от +5 до +35°С 
Время высыхания: 30 мин. при температуре +20°C.
Расход: от 100 мл⁄м2 . Применять при температуре не ниже +5°C.

   Грунт «Virtuoso» V-17 глубокого проникно-
вения для наружных и внутренних работ   

Объём (вес / размер):  ......................   1; 5; 10 л 

Дополнительные данные:  - 

Грунт «VIRTUOSO» V-17А глубокого проникновения для наружных и внутрен-
них работ образует быстросохнущее покрытие, не препятствующее воздухо-
обмену. Имеет высокий коэффициент адгезии, стоек к воздействию щелочей. 
Предотвращает рост бактерий, грибка и плесени. Не содержит летучих токсичных частиц.
Температура основания при нанесении: от +5 до +35°С 
Время высыхания: 30 мин. при температуре +20°C.
Расход: от 100 мл⁄м2 . Применять при температуре не ниже +5°C.

   Грунт «Virtuoso Premium» универсаль-
ная для наружных и внутренних работ   

Объём (вес / размер):  .....................  5, 10 г 

Дополнительные данные:  розовый цвет 

Грунт «Virtuoso Premium» универсальная для наружных и внутренних работ при-
меняется для подготовки поверхностей под все виды покрытий, в том числе под 
водно-дисперсионные, масляные краски, эмали алкидные, лаки по дереву, штука-
турки и т.д. Рекомендуется при выполнении работ по старым, мелющимся поверх-
ностям, а также интенсивно впитывающим основаниям, таким как: гипсокартонные 
и гипсоволокнистые плиты, кирпичные стены и т.п., а также по дереву. .
Время полного высыхания: 1 ч. Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.
Расход: 50–160 г⁄м2.

Грунтовки акриловы
е
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Грунтовка акриловая «Максим»универсальная глубокого проникания предназна-
чена для обеспечения лучшей адгезии наносимых материалов (красок, шпатлевок) к ос-
новам из бетона, штукатурки, кирпича, гипса, гипсокартона, волокнисто-цементных плит, 
дерева, а также для придания прочности поверхностям и уменьшения расхода лакокра-
сочных материалов.
Температура основания при нанесении: от +5 до +35°С 
Время высыхания: до 60 мин. при температуре +20°C.
Расход: 8– 200 г⁄м2 . Применять при температуре не ниже +5°C.

   Грунтовка акриловая «Максим» уни-
версальная глубокого проникания   

Объём (вес / размер):  ..............   3, 6, 12 кг 

Дополнительные данные:  - 

   Грунтовка Бетоноконтакт «Virtuoso Premium»  

Объём (вес / размер):  ........................   10 л 

Дополнительные данные:  - 

Грунтовка  Бетоноконтакт: универсальная сцепляющая грунтовка для наружных 
и внутренних работ. Применяется по гладким основаниям (бетону, гипсокартону и 
т.п.) для улучшения сцепления перед нанесением гипсовых и цементных штукату-
рок, красок, наклейкой керамической или фаянсовой плитки.
Температура основания при нанесении: от +5 до +35°С 
Время высыхания: 4–6 ч при температуре +20°C.
Расход: 200–300 г⁄м2 . Применять при температуре не ниже +5°C.
Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.

   Грунт «Virtuoso» БетонContact   

Объём (вес / размер):  ..................   6; 12 кг 

Дополнительные данные:  - 

Грунт «VIRTUOSO» БетонContact — грубодисперсный акриловый грунт для обработ-
ки плотных, гладких, плохо впитывающих оснований с целью улучшения сцепления 
последующих отделочных слоев. Для наружных и внутренних работ. Образует шеро-
ховатую поверхность. Применяется для предварительной обработки монолитного 
бетона, изделий из пенобетона, плотных минеральных оснований перед нанесени-
ем гипсовых и цементных выравнивающих штукатурок, шпатлевок, клея для плитки.
Время полного высыхания: 3–4 ч.
Расход: 250–300 г ⁄ м².
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.
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   АНТИСепт «Virtuoso» антисептический состав для 
защиты от грибка, плесени, синевы и насекомых  

Объём (вес / размер):  ....................   5, 10 л 

Дополнительные данные:  - 

АНТИСепт «VIRTUOSO» — универсальный антисептический состав для обработки 
деревянных элементов зданий и сооружений внутри и снаружи, а так же для ка-
менных и кирпичных поверхностей.
Назначение: антиплесень и БИОStop в одном составе для фунгицидной защиты по-
крытий от образования и распространения грибов, плесени и древесной синевы, 
а также для защиты дерева от деревопоражающих насекомых. Допускает дальней-
шую окраску любыми лакокрасочными материалами.
Расход: 100–250 мл⁄м2. Применять при температуре не ниже 0°C.

   Антиплесень «Virtuoso Premium»  

Объём (вес / размер):  .......................  1, 5 л 

Дополнительные данные:  - 

«Антиплесень» грунт-концентрат Virtuoso Premium для наружных внутренних ра-
бот — высокоэффективное средство для уничтожения грибка, плесени, водорослей. 
Применяется по любым минеральным и деревянным поверхностям..
Назначение: с целью исключения распространения жизнеспособных спор, реко-
мендуется процесс дезинфекции начать с обработки пораженного участка неболь-
шим количеством раствора. После чего выдержать 2-3 часа, произвести механиче-
скую очистку и повторную обработку поверхности. Обработку пораженных участ-
ков производить кистью или губкой.
Расход: 50–200 мл⁄м2. Срок годности: 1 год.

   БИОStop «Virtuoso» биоцидный состав для борь-
бы с деревопоражающими насекомыми  

Объём (вес / размер):  ....................   5, 10 л 

Дополнительные данные:  - 

БИОStop «VIRTUOSO» — антисептический состав для древесины на основе совре-
менных инсектицидов нового поколения.
Назначение: представляет собой водный раствор биоцида с широким спектром дей-
ствия против вредных насекомых на всех стадиях их развития и профилактической 
обработки деревянных, кирпичных, бетонных и других поверхностей. Допускает 
дальнейшую окраску любыми лакокрасочными материалами.
Состав: антисептик, консервант, ПАВ, вода, целевые добавки.
Расход: 100–250 мл⁄м2. Применять при температуре не ниже 0°C.

Аннтисептические 
и огнезащ

итны
е составы
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   Лак ПФ-283 «Virtuoso» алкид-
ный для внутренних работ   

Объём (вес / размер):  ....................   5, 10 л 

Дополнительные данные:  розовый 

   Огнебиозащита «Virtuoso» (II гр.)  

   Лак ПФ-231 «Virtuoso» для паркета   

Огнебиозащита «VIRTUOSO» — представляет собой многокомпонентный трудновымы-
ваемый огнебиозащитный состав для комплексной защиты древесины от возгорания, 
распространения пламени, гниения, плесени, синевы и воздействия биоразрушителей.
Назначение: для защиты деревянных конструкций жилых, общественных и произ-
водственных зданий, коттеджей и садовых домов от возгорания и гниения. Не скры-
вает текстуру древесины, не имеет запаха, поверхность «дышит».
Состав: антипирены, биоциды, антисептик, вода.
Расход: от 400 мл⁄м2 для достижения огнезащитных свойств по II группе.

Объём (вес / размер):  .................   0,8; 2 кг 

Дополнительные данные:  глянцевый 

Лак ПФ-283 алкидный глянцевый «VIRTUOSO» прозрачный для внутренних работ 
используется для покрытия деревянных и металлических поверхностей, эксплуати-
руемых внутри помещения, а также по масляным краскам.
Расход: 70–75 г⁄м2 на один слой.
Время высыхания: один слой при температуре +18…+22ºС и относительной влаж-
ности 65% — до «отлипа» — 12 ч, полное высыхание — 36 ч.
Растворитель: уайт-спирит.
Срок хранения: 18 мес. с даты изготовления.

Объём (вес / размер):  .............   0,8; 1,8 кг 

Дополнительные данные:  глянцевый 

Лак паркетный ПФ-231 «VIRTUOSO» используется для покрытия паркетных по-
лов и отделки других деревянных поверхностей внутри помещений. Расход: 40–
60 г⁄м2 на однослойное покрытие.
Время высыхания: при температуре +20±2ºС и относительной влажности воз-
духа 65±5%: 
  полное высыхание лака (можно наносить следующий слой) — 24 ч;
  поверхность готова к эксплуатации — 72 ч;
  окончательное отвердевание (можно ставить мебель и стелить ковры) — 4–6 суток.

Срок хранения: 18 мес. с даты изготовления.

Ла
ки

, м
ор

ил
ки



 Virtuoso, Optima, Maxim   Растворители, красители, специальные жидкости | 17

   Лак яхтный «Virtuoso» Premium   

Объём (вес / размер):  ......................   1; 2 л 

Дополнительные данные:  глянцевый, 
полуглянцевый 

Лак Яхтный «VIRTUOSO» Premium предназначен для лакировки деревянных де-
талей речных судов, а также для лакировки паркетных полов, оконных рам, две-
рей, обшитых деревом стен и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых 
внутри и снаружи помещений.
Разбавитель: уайт-спирит, сольвент. 
Расход: на однослойное покрытие 80–120 г⁄м2.
Время высыхания: Однослойного покрытия при температуре 15–25°C и относи-
тельной влажности 65±5% — не более 4 ч.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

   Лак ХВ-784 «Virtuoso» для дерева  

Объём (вес / размер):  .......................   0,5 л 

Дополнительные данные:  цвета в 
ассортименте 

Лак ХВ-784 «VIRTUOSO» предназначается для тонирования и защиты деревянных 
изделий эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений. А также 
в качестве первичного слоя при окраске бетонных и железобетонных строитель-
ных конструкций эмалями ХВ.Лак наносится на сухую чистую поверхность кистью, 
наливом или тампоном на предварительно подготовленные поверхности (очищен-
ные и зашкуренные) в один, два слоя с промежуточной сушкой в течение 2-х ч.
Время высыхания: каждый слой лака сушат при температуре 20±2°C в течение 2 ч 
Расход: 120–150 г⁄м2 на один слой.агрева. .
Срок хранения: 24 мес. с даты изготовления.

   Краска «Серебрянка» «Virtuoso»  

Объём (вес / размер):  .......................   0,5 л 

Дополнительные данные:  - 

Краска «Серебрянка» БТ-177 «VIRTUOSO» предназначена для защиты поверхно-
стей металлических конструкций и изделий, эксплуатирующихся в атмосферных ус-
ловиях. Придает поверхностям декоративный вид, быстро сохнет.
Область применения: защитная окраска металлических и бетонных конструкций, 
эксплуатирующихся в атмосферных условиях.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

Растворители, красители, 
специальны

е ж
идкости
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Объём (вес / размер):  ...........  0,5; 1; 10 л 

Дополнительные данные:  тех.бутылка 

   Растворитель Р-4 «Optima» для грунт-эмали  

   Керосин «Virtuoso»  

   Ацетон «Virtuoso»  

Растворитель Р4 «OPTIMA» предназначен для разбавления лакокрасочных мате-
риалов на основе поливинилхлоридных, хлорированных смол и эпоксидных смол. 
Рекомендуется для разбавления грунт-эмали 3-в-1«OPTIMA». Добавляется к лако-
красочному материалу небольшими порциями при перемешивании.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления. Хранить в герметично закрытой таре, 
вдали от нагревательных приборов и отопления, предохраняя от действия прямых 
солнечных лучей. Не допускать применения внутрь!

Объём (вес / размер):  ......  0,5; 1; 5; 10 л 

Дополнительные данные:  тех. бутылка 

Ацетон «VIRTUOSO» — широко применяется при синтезе поликарбонатов, полиу-
ретанов и эпоксидных смол. Является растворителем масел, природных смол, эпок-
сидных смол, полиакрилатов, хлоркаучука. Хорошо растворяет жиры, воск, резину, 
соли, такие как: иодид калия, хлорид кальция.

Объём (вес / размер):  ......  0,5; 1; 5; 10 л 

Дополнительные данные:  - 

Керосин «VIRTUOSO» — продукт перегонки нефти, представляет собой смесь лету-
чих углеводородов смешанного состава. Предназначен для снятия консистентной 
смазки, растворения битума и составов на его основе, а так же в лакокрасочной про-
мышленности как растворитель для разбавления масляных красок.
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   Нефрас (бензин-галоша) «Virtuoso»  

Объём (вес / размер):  .......................   0,5 л 

Дополнительные данные:  ПЭТ бутылка 

   Растворитель 646 «Virtuoso»  

Растворитель 646 «VIRTUOSO» — органическая летучая жидкость, применяемая для 
растворения пленкообразующих веществ и придания необходимой консистенции 
лакокрасочному материалу. Предназначен для разбавления нитроэмалей, нитрола-
ков и нитрошпатлевок общего назначения.

   Растворитель 646 «Virtuoso»  

Объём (вес / размер):  .......................   0,5 л 

Дополнительные данные:  тех. бутылка 

Объём (вес / размер):  .......................   0,5 л 

Дополнительные данные:  - 

Нефрас (бензин-калоша) «VIRTUOSO» — является продуктом перегонки нефти 
и представляет собой легкую фракцию деароматизированного бензина. Используется 
в быту и в промышленности как разбавитель эмалей, красок, обезжириватель по-
верхностей перед склеиванием, для промывки деталей.

Растворитель 646 «VIRTUOSO» — органическая летучая жидкость, применяемая для 
растворения пленкообразующих веществ и придания необходимой консистенции 
лакокрасочному материалу. Предназначен для разбавления нитроэмалей, нитрола-
ков и нитрошпатлевок общего назначения.
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   Растворитель 647 «Virtuoso»  

Объём (вес / размер):  .............   0,5; 1; 5 л 

Дополнительные данные:  - 

   Растворитель 649 «Virtuoso»  

Объём (вес / размер):  ..................   0,5; 1 л 

Дополнительные данные:  - 

Растворитель 647 «VIRTUOSO» — органическая летучая жидкость, применя-
емая для растворения пленкообразующих веществ и придания необходимой кон-
систенции лакокрасочному материалу. Используется для разбавления нитро-
эмалей (НЦ-280, НЦ-11, НЦ-132 П) и нитролаков для легковых автомобилей. 
Растворитель 647 считается менее агрессивным по сравнению с растворителем 646.

   Растворитель 650 «Virtuoso»  

Объём (вес / размер):  ..................   0,5; 1 л 

Дополнительные данные:  - 

Растворитель 650 «VIRTUOSO» — органическая летучая жидкость, применяе-
мая для растворения пленкообразующих веществ и придания необходимой кон-
систенции лакокрасочному материалу. Используется для разбавления НЦ — ГФ 
лакокрасочных материалов и синтетических автоэмалей, для очистки поверх-
ности от жира, масел. Используется в случаях, когда более целесообразно при-
менять менее активные растворители по сравнению с растворителем 646.

Растворитель 649 «VIRTUOSO» — Растворитель 649 представляет собой смесь ле-
тучих органических растворителей: сложных этилцеллозольва, ксилола, спирта бу-
тилового или изобутилового. Растворитель 649 предназначается для разбавления 
до рабочей вязкости эмалей марки НЦ-132К ГОСТ 6631-74.
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   Растворитель 651 «Virtuoso»  

Объём (вес / размер):  ..................   0,5; 1 л 

Дополнительные данные:  - 

Растворитель 651 «VIRTUOSO» — органическая летучая жидкость, применяемая 
для растворения пленкообразующих веществ и придания необходимой конси-
стенции лакокрасочному материалу. Применяется для разбавления масляных ЛКМ, 
автоэмалей: МЛ-1110, МЛ-12, МС-17. Также растворитель 651 применяется при ра-
боте с антикорами.

   Сольвент «Virtuoso»  

Объём (вес / размер):  ..................   0,5; 1 л 

Дополнительные данные:  - 

Сольвент «VIRTUOSO» — представляет собой смесь ароматических углеводородов. 
Предназначен для разбавления масляных красок, алкидных эмалей и лаков (МЛ), 
мастик на основе битума и каучука. Применяется для растворения масел, битумов, 
каучуков, меламиноформальдегидных лакокрасочных материалов.

   Уайт-спирит «Virtuoso»  

Объём (вес / размер):  .  0,5; 1; 3: 5; 10 л 

Дополнительные данные:  тех.бутылка, 
пластик 

Уайт-спирит «VIRTUOSO» — представляет собой фракцию бензина, полученную 
как продукт перегонки нефти. Является универсальным растворителем при прове-
дении лакокрасочных работ. 
Служит активным растворителем алкидных, масляных, некоторых каучуковых и дру-
гих лакокрасочных материалов, а также битумов и ряда смол в соответствии с ин-
струкцией по их применению. Уайт-спирит растворяет масляные краски, лаки, эма-
ли, грунтовки, автомобильные мастики. 
Применяется для обезжиривания поверхностей, промывки деталей и инструментов.
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Объём (вес / размер):  ...................  750 мл 

Дополнительные данные:  - 

   Пена монтажная «Virtuoso Premium» всесезонная   

Объём (вес / размер):  ...................  750 мл 

Дополнительные данные:  - 

«VIRTUOSO Premium» — высококачественная монтажная пена, предназначенная 
для бытового применения. Допускается возможность применения пены при темпе-
ратуре окружающей среды до –10°С, предварительно выдержав баллон в теплом 
помещении в течение 10 ч. Расширение пены не менее 35%. Температурный диа-
пазон применения пены от –10 до +30°С.
  выход — до 45 л; 
  вес (брутто) — 830 г.

Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

   Пена монтажная «Virtuoso Premium» 
Профи 65 всесезонная (1/12)  

«VIRTUOSO Premium» Профи 65 — высококачественная пистолетная монтажная 
пена, предназначенная для профессионального применения. Монтажная пена все-
сезонная, может использоваться в диапазоне температур от –10 до +35°С при тем-
пературе содержимого баллона не ниже +15°С.  Объем — 750 мл; 
  выход — до 65 л; 
  вес (брутто) — 930 г.

Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.

   Пена монтажная «Optima» всесезонная  

Объём (вес / размер):  ...................  750 мл 

Дополнительные данные:  - 

«OPTIMA» — экономичная монтажная пена, предназначенная для бытового применения.
Используется при монтаже оконных и дверных конструкций, для заполнения швов 
пустот, трещин и т. п.
Температурный диапазон применения пены от –10 до +30°С.
  объем — 700 мл;
  выход — 25–40 л; 
  вес (брутто) — 600 г.

Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления.
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   Очиститель монтажной 
пены «Virtuoso» cleaner   

Объём (вес / размер):  ...................  500 мл 

Дополнительные данные:  - 

Очиститель пистолета «VIRTUOSO» CLEANER — очищающая жидкость для удале-
ния незатвердевшей полиуретановой монтажной пены и очистки монтажных писто-
летов на основе высокоэффективного растворителя. Также может растворять неко-
торые виды пластмассы, окрашенные и лакированные поверхности. Использовать 
при температуре окружающей среды не ниже –10°С.
  объем — 500 мл 
  вес (брутто) — 430 г.

Срок хранения: 12 мес. с даты изготвления.

   Герметик силиконовый «Virtuoso» санитарный  

Объём (вес / размер):  ...................  290 мл 

Дополнительные данные:  белый, 
прозрачный 

Силиконовый герметик «VIRTUOSO» санитарный предназначен для герметиза-
ции и заделки швов в строительстве и промышленности, при выполнении ремонт-
ных работ по установке окон, сантехнического оборудования, установке кухонных 
столешниц, уплотнении воздуховодов и труб, ремонте автомобилей и судов и др.
Свойства: обладает отличной адгезией к стеклу, керамике, дереву, эмалированным, 
окрашенным и другим поверхностям. Содержит фунгицид, препятствующий появле-
нию грибков и бактерий. Устойчив к изменению температуры от –40 до +120°С и уль-
трафиолетовому излучению.
Срок хранения: 12 мес. с даты изготовления при температуре не выше +30°С.

   Герметик силиконовый «Optima» универсальный   

Объём (вес / размер):  ...................  280 мл 

Дополнительные данные:  белый, 
прозрачный 

Силиконовый герметик «OPTIMA» представляет собой универсальную эластич-
ную уплотнительную массу.
Срок хранения: 24 мес. при температуре от +5 до +25°C. При транспортировке вы-
держивает температуру до –15°C. Окрашиванию не подлежит. Термоустойчивость 
от –30 до +120°C.

Герметики
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   Клей ПВА «Virtuoso» универсальный   

Объём (вес / размер):  ........   0,9; 2,4; 5 кг 

Дополнительные данные:  - 

   Клей ПВА «Virtuoso» строительный   

Клей ПВА «VIRTUOSO» универсальный «супер формула» — высококачественный 
дисперсионный клей, готовый к применению, для ответственных работ. Предназначен 
для бытовых столярных работ, склеивания мебели, деревянных конструкций, прочной 
склейки бумаги, картона, кожи, тканей, ламинированной бумаги, виниловых обоев 
и других аналогичных материалов, ДСП, МДФ, плёнок, склеивания шкантов, кромок.
Расход: 80–200 г⁄м2.
Основа: виниловый латекс.
Разбавитель: вода 
Время высыхания: 24 ч при температуре +20°С.

Объём (вес / размер):  .  0,9; 2,4; 5; 10 кг 

Дополнительные данные:  - 

Клей ПВА «VIRTUOSO» строительный — дисперсионный клей, готовый к приме-
нению. Применяется для пластификации цементных растворов, штукатурных сме-
сей, шпатлевок, наливных полов, а так же наклеивания бумажных обоев, склеива-
ния картона и бумаги.
Цвет: белый, после высыхания прозрачный 
Расход: 80–200 г⁄м2.
Время высыхания: 24 ч при температуре +20°С.

   Клей КС «Virtuoso» универсальный   

Объём (вес / размер):  .........   1,5; 5; 18 кг 

Дополнительные данные:  - 

Клей КС «VIRTUOSO» универсальный строительный — предназначен для рабо-
ты внутри помещений.
Назначение: для приклеивания штучного, мозаичного паркета, паркетной доски, де-
ревянных настилов, изделий из ДСП и ДВП, картона, керамической облицовочной 
плитки, ковровых покрытий, линолеума на джутовой, войлочной и тканевой основе, 
а также для облицовки печей и каминов. Цвет: белый, после высыхания прозрачный 
Расход: 80–200 г⁄м2.
Время высыхания: 24 ч при температуре +20°С. 
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