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КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
Огнезащита • Антисептики • Декор

Pirilax • Nortex • Krasula

2021
Научно-производственное объединение
«НОРТ» – разрабатчик и производитель
состаов для обеспечения пожарной
безопасности на промышленных
объектах и объектах культурного
наследия России

более

40

продуктов

свыше

50
млн.кв.м

площадей

Наши
клиенты:

О КОМПАНИИ
Научно-производственное объединение «НОРТ» с 1993 года производит и
реализует огнебиозащитные составы для древесины, тканей и текстильных материалов, антисептики для древесины, камня, бетона, кирпича,
защитно-декоративные составы для древесины и краски.
Собственная научная лаборатория, испытательный полигон, высококвалифицированные кадры и технологичное производство позволяют создавать
продукцию, обладающую уникальными свойствами и комплексно решать
вопросы по обеспечению требований пожарной безопасности на любых
типах объектов.
Сегодня «НПО НОРТ» выпускает продукцию под торговыми марками:
• Pirilax® – огнебиозащитные составы для древесины
• Nortex® – антисептики для древесины и бетона/ бытовые
• Krasula® – защитно-декоративные составы
• Нортекс® – огнебиозащитные составы для тканей и ковровых изделий
• Нортовские® краски и грунтовки – пожаробезопасные краски и грунтовки
Помимо серийных продуктов, «НПО НОРТ» специализируется на создании
индивидуальных решений, разработанных под конкретный технологический
процесс, требования и задачи заказчика.
В линейке компании более 40 продуктов, которые широко известны среди
профессионалов в области строительства и огнезащитной обработки.
Продукция имеет все необходимые разрешительные документы, сертификаты,
свидетельства о государственной регистрации, а также протоколы независимых
аккредитованных лабораторий, подтверждающие характеристики составов.
Ежегодно огнебиозащитными составами «НОРТ» обрабатываются свыше
50 000 000 кв.м строительных материалов и конструкций.

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ
ОГНЕБИОЗАЩИТА
Огнезащита и антисептирование древесины /премиум/

6

стр.

«Pirilax®»-Classic

«Pirilax®»-Lux

Огнезащита + Антисептик
Для обычных условий

Огнезащитный комплекс /profi/

«Pirilax®»-Terma

«Pirilax®»-Prime

Огнезащита + Антисептик
для жестких условий

Огнезащита + Антисептик
для бань и саун

Огнезащита + Антисептик
идеален под лаки и краски

Огнезащита и антисептирование древесины /эконом/

12

16

стр.

20
24

стр.

стр.
стр.

«ОЗОН®-007»

«Пирилакс®»-К45 +

«МИГ®-09»

Огнезащита + Антисептик
для стропил и чердаков
Готовый раствор и концентрат

Огнезащитный состав

«Krasula®» для
огнезащитных покрытий

Огнезащита + Антисептик
для стропил и чердаков
Готовый раствор и концентрат

Защитно-декоративное финишное покрытие

Огнезащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий

24

28

стр.

«Нортекс®-Х»

Огнезащита + Антисептик
для хлопчатобумажных тканей,
льняных, шелковых волокон

«Нортекс®-Ш»

Огнезащита + Антисептик
для шерстяных и полушерстяных
тканей

стр.

«Нортекс®-С»

«Нортекс®-КП»

Огнезащита + Антисептик
для смесовых тканей из
натуральных, искусственных
и синтетических волокон

Огнезащита + Антисептик
для синтетических
и полушерстяных ковров
и ковровых изделий

Пожаробезопасные покрытия

24

32

стр.

стр.

«Нортовcкая®краска
негорючая» (КМ0)
для путей эвакуации

4

Грунтовка силикатная
«НОРТ®»
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36
стр.

40

44

стр.

«Нортовcкая® краска
интерьерная» (КМ1)
акриловая на водной основе

стр.

«Нортовская®
грунтовкаантисептик»

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ
АНТИСЕПТИКИ
Антисептики для древесины, бетона, камня, кирпича

Антисептик для древесины

48

56

стр.

«Nortex®»-Doctor

стр.

«Nortex®»-Lux

для здоровых и пораженных
поверхностей

«Нортекс®»-Доктор ЗИМНИЙ

для здоровых и пораженных
поверхностей, зон риска

Невымываемый антисептик
для любых материалов /profi/

Антисептик для древесины

52

64

стр.

«Нортекс®»-Транзит

для жестких условий,
зон риска

Антисептик /эконом/

60

стр.

«Nortex®»-Alfa

для обработки лесо- и пиломатериалов
при отрицательных температурах

для лесо- и пиломатериалов
на период транспортировки
Концентрат

стр.

Антисептик для древесины
«НОРТ®»
для здоровых и пораженных поверхностей

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
Составы для дома

Состав для древесины тика /profi/

68

72

стр.

«Krasula®»

«Krasula®Aqua»

для наружных и

для внутренних работ

внутренних работ

84

стр.

стр.

«Krasula®»

для древесины тика

Составы для бани и сауны

76

80

стр.

«Krasula®»
для бань и саун

стр.

«Krasula®»

масло для полков

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ
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Pirilax

®

Огнезащита и
антисептирование
древесины

Pirilax®-Classic

25 лет

ECO
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Для обработки древесины, клееных деревянных конструкций, бруса,
LVL, фанеры, OSB и других материалов на основе древесины.
Для наружных и внутренних работ
Профессиональные огнебиозащитные пропиточные составы

Pirilax®-Lux

с усиленным
антисептиком

Pirilax®-Prime

идеален под лаки
и краски

Pirilax®-Terma
для бань и саун

Обеспечивают высокие показатели огнезащиты:
I, II группы огнезащитной эффективности, показатели пожарной опасности
древесины Г1, В1, Д2, Т2, РП1, класс пожарной опасности строительных
конструкций К0(15).
Высокоэффективные антисептики (ГОСТ 30028.4):
защищают от поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами,
жуком-древоточцем. Лечат ранее пораженную древесину.
Снижают затраты на огнезащитную обработку:
обеспечивают высокие показатели огнебиозащиты при низком расходе:
• Огнезащита – от 180 г/м2
• Антисептирование – от 100 г/м2
Экономичны за счет длительных сроков службы:
Огнезащита – до 16 лет
Антисептирование – до 25 лет
Увеличивают срок службы деревянных строений:
снижают растрескивание древесины, замедляют ветшание.
Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей
и животных. Подтверждено институтом гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана.
ОГНЕЗАЩИТА
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Технические характеристики
Характеристики

Classic

Lux

Terma

Prime

Расход, не менее
Антисептирование

100 г/м2 (1 слой)

Огнезащита (II группа),
антисептирование

180 г/м2 (2 слоя)

200 г/м2 (2 слоя)
200 г/м2 (2 слоя)
+
150 г/м2 «Krasula»
(2 слоя)
300 г/м2 (3 слоя)
+
150 г/м2 «Krasula»
(2 слоя)

Огнезащита (I группа),
антисептирование,
B-s1, d0 (только для Pirilax-Lux)

280 г/м2 (3-4 слоя)

Г1, В1, Д2, Т2, РП1
антисептирование

400 г/м2 (4-6 слоев)

К0(15),
антисептирование

400 г/м
(4-6 слоев) +
120 г/м2 «Krasula»
(2 слоя)

400 г/м2
(4-6 слоев)

–

2

–

–

Условия эксплуатации

Эксплуатация покрытия при температуре

Для лиственных пород

от -50°С до +50°С

Для хвойных пород

от-50°С до +80°С (Terma: от -50°С до +110°С)

Срок службы

Срок сохранения огнезащитного эффекта

Внутри помещений

Снаружи помещений
Срок службы

16 лет

16 лет

5 лет

5 лет

Температура нанесения

Способ нанесения
Тонирование

Внешний вид поверхности

20 лет

25 лет

7,5 лет

10 лет

согласно
сроку службы
ЛКМ*

5 лет

согласно сроку
службы ЛКМ*

20 лет
в предбанниках без нанесения
ЛКМ - 7 лет*
6 лет
в помывочных
без нанесения
7,5 лет
ЛКМ - 2 года*

От -15°С до +50°С.
Возможна обработка при t° до -30°С
по методике призводителя.

От -9°С до +40°С.

Кистью, методом окунания или распыления.
Тонируют светлую древесину
в янтарный цвет.

При расходе
более 200 г/м2
возможно
тонирование
в желтый цвет.

Пленку на поверхности не образуют. Подчеркивают текстуру древесины.

Срок годности
Фасовка

6 лет
в помывочных

Срок сохранения антисептического эффекта

Внутри помещений

Снаружи помещений

16 лет
в предбанниках

5 лет
6 кг; 12 кг
24 кг; 50 кг

6 кг; 12 кг
24 кг; 50 кг

6 кг; 12 кг
26 кг; 50 кг

5,5 кг; 11 кг
22 кг; 46 кг

* При своевременном обновлении ЛКМ повторная обработка не требуется. Срок защиты не ограничен.
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Предназначены для обработки:
•
•
•
•
•

Конструкций и поверхностей из древесины.
Элементов декоративной отделки из древесины.
Конструкций кровли и скрытых полостей.
Срубов на выдержке.
Парных комнат и других помещений в банях и саунах.

Рекомендации по нанесению составов серии «Pirilax®»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. Очистите поверхность от пыли, жира, пленкообразующих и водоотталкивающих покрытий.
Шаг 2. Защитите стеклянные поверхности от попадания состава. В случае необходимости
сохранения декоративного внешнего вида оцинкованных, медных, железных, алюминиевых, бетонных, кирпичных, керамических, эмалированных и других поверхностей
защитите их от попадания состава.
Шаг 3. Используйте емкости для хранения и оборудование для нанесения состава из
пластмассовых или нержавеющих материалов.
Шаг 4. Сделайте пробный выкрас на древесине размером 150х150 мм для оценки возможности обработки, совместимости с ранее нанесенными составами, а также внешнего вида.
Шаг 5. При расчете расхода учитывайте поправочный коэффициент на непроизводительные
потери при нанесении: кистью – 1,1; методом распыления – 1,2…1,6 (в зависимости от впитывающей способности древесины, геометрии обрабатываемой поверхности). При обработке
поверхностей с большим количеством плесневых и деревоокрашивающих грибов – 1,6.

Способ нанесения:
Выдерживайте 1 час для высыхания предыдущего слоя, при отрицательных температурах и влажности древесины выше 25% увеличьте время межслойной сушки до 3,5 часов.
При обработке поверхностей с большим количеством плесневых и деревоокрашивающих грибов через 24 часа грибы соскребите и повторите обработку.
На обработанные поверхности составами «Pirilax®»-Classic, «Pirilax®»-Lux, «Pirilax®»Terma наносите ЛКМ через 10-15 суток; «Pirilax®»-Prime – через 24 часа. Для проверки
совместимости ЛКМ с обработанной поверхностью сделайте пробный выкрас на
небольшом участке. Через 24 часа оцените внешний вид покрытия, оно должно быть
ровным, без пузырей, пор, морщин и отслоений. Для финишного покрытия древесины,
обработанной пропитками серии «Pirilax®», идеально подходят защитно-декоративные
составы серии «Krasula®» (см. стр. 68-71). Состав «Krasula®» для наружных и внутренних
работ усиливает огнебиозащитный эффект пропитки «Pirilax®»-Prime.
ОГНЕЗАЩИТА
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Сравнительные характеристики составов
Pirilax® и солевых огнебиозащитных пропиток
Огнебиозащитные пропитки для древесины делятся на две группы: солевые и несолевые.
В солевых пропитках антипирен (огнезащитный состав) находится в виде растворенных в
воде солей, которые проникают в древесину вместе с водой. Основной минус солевых
пропиток – слабая фиксация в древесине. Отсутствие химических связей между компонентами солевых антипиренов и компонентами древесины способствует обратной миграции
антипирена.
Компоненты несолевых огнебиозащитных составов «Pirilax» являются родственными компонентам древесины – целлюлозе и лигнину. Именно поэтому они не отторгаются древесиной,
а проникают вглубь до 3 мм и взаимодействуют с ней на химическом уровне. В результате
этого образуется так называемый «древесный полимер», древесина становится более
плотной, снижается её растрескивание. Также это обеспечивает срок нахождения антипирена в древесине в течение длительного времени, даже при колебании влажности и её
естественном высыхании.
Несолевые огнебиозащитные
составы Pirilax

Солевые огнебиозащитные
составы

частицы
солей

структурированные
в «древесный полимер»
целлюлоза и лигнин

Характеристики
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Несолевые огнебиозащитные составы «Pirilax»

Солевые огнебиозащитные пропитки

Обеспечиваемые
показатели огнезащиты

- I, II группы огнезащитной
эффективности
- Показатели пожарной опасности
древесины Г1, В1, Д2, Т2, РП1
- Класс пожарной опасности
строительных конструкций K0(15)

- I, II группы огнезащитной
эффективности

Срок сохранения
огнезащитных свойств

до 16 лет

1-3 года

Нормы расхода
(например, для обеспечения
I группы огнезащитной
эффективности)

не менее 280 г/м2
(2-3 слоя)

не менее 600 г/м2
в соответствии с ГОСТ 28815
(6-8 слоёв)

Эффективность
по отношению
к деревоокрашивающим
и плесневым грибам

Высокоэффективный антисептик
(в соответствии с ГОСТ 30028.4):
Защищают от поражения плесневыми
и деревоокрашивающими грибами,
жуком-древоточцем, термитами.
Лечат ранее пораженную древесину.

В ряде случаев могут образовывать питательную среду
для плесневых и деревоокрашивающих грибов, насекомых.

Совместимость с ЛКМ

Не препятствуют дальнейшему
нанесению ЛКМ, не образуют «высолов»

Препятствуют фиксации ЛКМ
из-за образования «высолов»

www.nort-udm.ru

Механизм огнезащитного
действия Pirilax®
Огнезащитный эффект достигается за счет того, что составы «Pirilax» меняют механизм
терморазложения целлюлозы и лигнина. Терморазложение смещается в сторону увеличения выхода кокса с одновременным уменьшением доли газообразных горючих веществ и
подавления тления древесины (в то время как необработанная древесина при воздействии
высокой температуры выделяет большое количество горючих токсичных веществ, в том
числе угарный газ и метанол).
Дополнительно, за счет входящего в составы серии «Pirilax» уникального комплекса антипиренов при огневом воздействии протекают эндотермические превращения, характеризующиеся чрезвычайно высоким поглощением тепла. В результате этого, температура в зоне
протекания реакции не повышается или растет медленно, выделяются негорючие газы,
отводящие кислород из зоны горения. Параллельно образуется термически устойчивая
негорючая пористая масса (пенококс), препятствующая доступу тепла и кислорода к
поверхности древесины и тем самым ее выгоранию.
Такой комплексный механизм позволяет добиться высоких показателей огнезащитной
эффективности.

Выделяемые
негорючие газы –
Н2О, CО2 и другие

О2

О2

Отводимый
кислород – О2
Поглощаемое
тепло – Q

Q

0

Пенококс
Пропитанный слой
древесины

ОГНЕЗАЩИТА
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Пирилакс®-К45 +
Krasula® для
огнезащитных покрытий

Огнезащита
деревянных
конструкций

25 лет

12
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Для повышения класса пожарной опасности деревянных конструкций до К0(15), К0(30), К0(45).
Для внутренних работ

Огнезащитный комплекс представляет собой систему, состоящую
из 2-х покрытий:

Пирилакс®-К45
огнезащитный состав

Krasula® для
огнезащитных покрытий

защитно-декоративное финишное покрытие

Обеспечивает классы пожарной опасности строительных конструкций
К0(15), К0(30) и К0(45). Увеличивает предел огнестойкости строительных
конструкций до 45 минут.
Повышает антисептические свойства древесины по отношению к
плесневым и деревоокрашивающим грибам.

Длительный срок службы покрытия – до 25 лет.

Возможна колеровка (в условиях завода-производителя).
Возможность выбора матового либо глянцевого финишного покрытия.

Техническая поддержка проектов на каждом этапе:
от разработки проекта огнезащиты до шеф-монтажа.
Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей
и животных.
ОГНЕЗАЩИТА
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Предназначен для обработки:
• Клеёных деревянных конструкций.
• Массива из цельной древесины.
• Несущих деревянных конструкций, в том числе в большепролётных.
• Ограждающих строительных конструкций, деревянных каркасов.

Технические характеристики
«Пирилакс®»-К45

«Krasula®» для огнезащитных покрытий

Для получения класса пожарной
опасности строительных
конструкций К0(15)

400 г/м2
(1-2 слоя)

200 г/м2
(3 слоя)

Для получения класса пожарной
опасности строительных
конструкций К0(30)

800 г/м2
(2-4 слоя)

200 г/м2
(3 слоя)

Для получения класса пожарной
опасности строительных
конструкций К0(45)

1300 г/м2
(3-5 слоя)

200 г/м2
(3 слоя)

Характеристики
Расход, не менее

Условия эксплуатации

При температуре от -50°С до +50°С и влажности не более
65%, в условиях, исключающих прямое попадание влаги.

Срок службы
Внутри отапливаемых жилых
и не жилых помещений

25 лет

Внутри не отапливаемых жилых
и не жилых помещений

10 лет

Температура нанесения
Способ нанесения
Срок годности
Фасовка
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От +5°С до +40°С.

От +3° С до + 30° С.

Кистью, методом безвоздушного распыления.

Кистью, валиком,
методом распыления.

Компоненты
А и Б – 6 месяцев

3 года

Компонент А – 11,6 кг; Компонент Б – 3,9 кг;
«Krasula®» – 2,8 кг, 9 кг

Рекомендации по нанесению комплекса «Пирилакс®»-К45
и «Krasula®» для огнезащитных покрытий
Способ нанесения:
Кистью, методом распыления.
Перед нанесением огнезащитного состава «Пирилакс»-К45 требуется загрунтовать
поверхность грунтами и/или защитно-декоративными составами для древесины.
В качестве грунтовочного состава рекомендуем использовать защитно-декоративный
состав «KRASULA» бесцветный или защитно-декоративный состав «KRASULA» для огнезащитных покрытий
Поместите компонент Б (ведро массой 3,9 кг) в компонент А (ведро массой 11,6 кг).
Тщательно перемешайте электрическим миксером 3-5 минут до однородной консистенции и полного растворения осадка.
Готовый состав используйте в течение 5 часов после смешивания.
Время межслойной сушки – не более 5 часов при t° не ниже +20°С. Время высыхания
покрытия – 48 часов.
После высыхания нанесите «Krasula®» для огнезащитных покрытий. Время межслойной
сушки – не менее 4 часов при t° не ниже +20°С. Все заявленные свойства комплексное
покрытие приобретает через 15 суток.
РЕКОМЕНДУЕМ
огнезащитый комплекс
для внутренних и наружныхработ:

«Пирилакс®»-К45

«Krasula®» для огнезащитных покрытий

+
компонент А

компонент Б

ОГНЕЗАЩИТА
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ОЗОН -007
®

Огнезащита и
антисептирование
древесины
ЭКОНОМ
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Для обработки чердаков и стропил, скрытых деревянных конструкций любых типов зданий.
Для внутренних работ
Огнебиозащитный пропиточный состав

ОЗОН®-007

ОЗОН®-007

готовый раствор

пастообразный концентрат

Обеспечивает I, II группы огнезащитной эффективности.
Эффективный антисептик (ГОСТ 30028.4):
повышает антисептические свойства древесины по отношению
к плесневым и деревоокрашивающим грибам.

Пастообразный концентрат или готовый раствор.

Технологичен в применении: обеспечивает I и II группы огнезащитной
эффективности за 1 подход.

Колеруется универсальными колеровочными пастами, что позволяет
избегать необработанных участков.

Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей
и животных.
ОГНЕЗАЩИТА
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Предназначен для обработки:
• Чердачных помещений.
• Стропильных систем и конструкций кровли.

Технические характеристики
Характеристики

ОЗОН®-007

Расход, не менее

Готового раствора

Огнезащита (II группа)

200 г/м2
(1 подход в 2 слоя без межслойной сушки)

Огнезащита (I группа)

300 г/м2
(1 подход в 3 слоя без межслойной сушки)

Условия эксплуатации

При температуре от -50°С до +50°С.

Срок службы
Внутри помещений

11 лет

Внутри скрытых полостей

30 лет

В условиях Крайнего Севера
в закрытых неотапливаемых
помещениях

5 лет

В зонах риска

Рекомендуется «Pirilax®»-Lux (см. стр. 8).

Температура
нанесения

От -4°С до +50°С.

Способ нанесения
Тонирование

Возможна обработка при температуре до -25°С
по методике производителя.
Кистью, валиком,
методом окунания или распыления.
Возможно тонирование от светло-желтого до бежевого оттенка.
Колеруется универсальными колеровочными пастами.
Рекомендуется краситель E129
(красный очаровательный АС - Allura Red AC).

Внешний вид поверхности
Приготовление
раствора

Разбавить концентрат в соотношении
1 кг концентрата : 3 кг воды.
Плотность готового раствора должна быть 1,150-1,175 г/см3

Срок годности

3 года

Фасовка
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Готовый раствор – 48 кг
Пастообразный концентрат – 33 кг, 65 кг

Рекомендации по нанесению состава «ОЗОН®-007»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. Очистите поверхность от пыли, жира, пленкообразующих и водоотталкивающих покрытий. Для лучшей впитываемости состава влажность древесины не должна
превышать 25%. При обработке древесины с влажностью более 25% следует учитывать, что чем выше влажность обрабатываемой древесины, тем хуже впитываемость
биопирена в древесину, что может привести к увеличению количества слоев нанесения состава и времени межслойной сушки.
Шаг 2. Для разведения концентрата и нанесения готового раствора рекомендуется
использовать емкости и оборудование из пластмассовых, стеклянных или нержавеющих материалов.
Шаг 4. Сделайте пробный выкрас на древесине размером 150х150 мм для оценки
возможности обработки, совместимости с ранее нанесенными составами, а также
внешнего вида.
Шаг 5. При расчете расхода состава учитывайте поправочный коэффициент на
непроизводительные потери при нанесении: кистью, валиком – 1,1; методом распыления – 1,2…1,6 (в зависимости от впитывающей способности древесины, геометрии
обрабатываемой поверхности).

Приготовление рабочего раствора:
Разбавьте концентрат в соотношении: 1 кг концентрата : 3 кг воды.
В готовом растворе допускается небольшое количество мелкодисперсного осадка.
Перед нанесением на поверхность перемешайте состав до получения однородного
раствора. При перерывах в работе более 30 минут перемешайте повторно.

Способ нанесения готового раствора:
Cостав наносится кистью, валиком, методом распыления или окунания.
Рекомендуемая температура окружающей среды для работы с составом от -4°С до
+50°С. Возможна обработка поверхности при температуре до -25°С.

ОГНЕЗАЩИТА
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МИГ -09
®

Огнезащита и
антисептирование
древесины
ЭКОНОМ
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Для обработки чердаков и стропил, скрытых деревянных конструкций любых типов зданий.
Для внутренних работ

Огнебиозащитный пропиточный состав

МИГ®-09

МИГ®-09

готовый раствор

сухой концентрат

Обеспечивает I, II группы огнезащитной эффективности.
Среднеэффективный антисептик (ГОСТ 30028.4):
повышает антисептические свойства древесины по отношению
к плесневым и деревоокрашивающим грибам.

Быстрорастворимый сухой концентрат или готовый раствор.

Колеруется универсальными колеровочными пастами, что позволяет
избегать необработанных участков.

Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей
и животных.

ОГНЕЗАЩИТА
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Предназначен для обработки:
• Чердачных помещений.
• Стропильных систем и конструкций кровли.

Технические характеристики
Характеристики

МИГ®-09
Готового раствора

Концентрата

Огнезащита (II группа)

300 г/м2
(1 подход в 2-3 слоя
без межслойной сушки)

50 г/м2
(1 подход в 2-3 слоя
без межслойной сушки)

Огнезащита (I группа)

600 г
(2 подхода с сушкой между
подходами не менее 2-х часов)

100 г
(2 подхода с сушкой между
подходами не менее 2-х часов)

Расход , не менее

Условия эксплуатации

При температуре от -50°С до +80°С.

Срок службы
Внутри помещений

12 лет

Внутри скрытых полостей

12 лет

В зонах риска

Рекомендуется «Pirilax®»-Lux.

Температура
нанесения

От - 3°С до +50°С.

Способ нанесения
Тонирование

Возможна обработка при температуре до -25°С
по методике производителя.
Кистью, методом окунания или распыления.
Не тонирует древесину при расходе до 300 г/м2.
При большем расходе возможен светло-желтый оттенок
Колеруется универсальными колеровочными пастами.
Рекомендуется краситель E129 (красный очаровательный
АС – Allura Red AC).

Внешний вид поверхности
Приготовление
раствора

Разбавить весь объем сухого концентрата из одного мешка
непосредственно перед применением в соотношении:
по объему – 1 л концентрата : 4,3 л воды; по массе –1 кг
концентрата : 5,0 кг воды; либо 1 кг концентрата : 5,0 л воды.
Время растворения концентрата при постоянном
перемешивании – 3 минуты.
Плотность готового раствора должна быть в пределах
1,085…1,157 г/см3

Срок годности

3 года

Фасовка
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Готовый раствор – 5,5 кг, 11 кг
Сухой концентрат – 25 кг

Рекомендации по нанесению состава «МИГ®-09»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. Очистите поверхность от пыли, жира, пленкообразующих и водоотталкивающих покрытий. Для лучшей впитываемости состава влажность древесины не должна
превышать 25%. При обработке древесины с влажностью более 25% следует учитывать, что чем выше влажность обрабатываемой древесины, тем хуже впитываемость
биопирена в древесину, что может привести к увеличению количества слоев нанесения состава и времени межслойной сушки.
Шаг 2. Для приготовления и нанесения рабочего состава рекомендуется использовать
емкости и оборудование из пластмассовых, стеклянных или нержавеющих материалов.
Шаг 3. Сделайте пробный выкрас на древесине размером 150х150 мм для оценки
возможности обработки, совместимости с ранее нанесенными составами, а также
внешнего вида.
Шаг 4. При расчете расхода состава учитывайте поправочный коэффициент на непроизводительные потери при нанесении: кистью – 1,1; методом распыления – 1,2…1,6 (в
зависимости от впитывающей способности древесины, геометрии обрабатываемой
поверхности).

Приготовление рабочего раствора:
Разбавьте концентрат в соотношении: по объему – 1 л концентрата : 4,3 л воды; по
массе – 1 кг концентрата : 5 кг воды, либо 1 кг концентрата : 5 л воды.
Разбавлять продукт рекомендуется непосредственно перед применением.
Время растворения концентрата при постоянном перемешивании составляет 3
минуты. В готовом растворе допускается небольшое количество мелкодисперсного
осадка.
Разбавлять весь объем продукта из одного мешка следует за один прием.
Перед нанесением состав перемешайте.

Способ нанесения готового раствора:
Наносите состав кистью, методом распыления или окунания.
Рекомендуемая температура окружающей среды для работы с составом от -3°С до
+50°С. Возможна обработка поверхности при температуре от -3 до -25°С.

ОГНЕЗАЩИТА
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®
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Огнезащита и
антисептирование
тканей

Для обработки занавесов, штор, драпировок, текстиля в местах
массового пребывания людей.
Для внутренних работ

Огнебиозащитные пропиточные составы для всех видов тканей

Нортекс®-Х

Нортекс®-Ш

Нортекс®-С

для хлопчатобумажных,
льняных и шелковых
тканей

для шерстяных и
полушерстяных
тканей

для смесовых тканей из
натуральных, искусственных
и синтетических волокон

Обеспечивают получение трудновоспламеняемых тканей (ГОСТ Р 50810-95,
искл. п. 5.3) с умеренной дымообразующей способностью (Д2), с умеренной
токсичностью продуктов горения (Т2); тканей, не относящихся к легковоспламеняемым (ГОСТ Р 53294-2009).
Высокоэффективные антисептические свойства ( ГОСТ 9.802)
по отношению к плесневым грибам.

Не изменяют цвет, рисунок, фактуру и прочность изделий.

Не образуют высолов и пятен, не оставляют запаха.

Обработанные материалы после высыхания безопасны для людей
и животных.

ОГНЕЗАЩИТА
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Предназначены для обработки:
• Штор, занавесов, драпировок в зрелищных и экспозиционных
залах, фойе, буфетах; мягких декораций, сценического и
выставочного оформления из текстильных материалов.
• Элементов мягких кресел (обивочных, набивочных и
прокладочных) в зальных помещениях.

Технические характеристики
Характеристики

Нортекс®-Х

Расход, не менее
(зависит от плотности
материала, высоты
ворса)

100 - 230 г/м2 –
для тканей,
200 г/м2 –
для картона,
бумаги

Обрабатываемый
материал

Ткани из вискозы,
х/б, льняных,
шелковых волокон
(с содержанием
синтетики до 10%).

Нортекс®-С

Нортекс®-Ш

150 - 350 г/м2

150 - 350 г/м2

Смесовые ткани
из натуральных,
искусственных,
синтетических
волокон и нитей
(синтетика до 70%).

Шерстяные и
полушерстяные
ткани (синтетика
до 60%).

Область применения

Для обработки тканей, эксплуатируемых внутри всех типов
зданий, в том числе в зданиях зрелищных и культурнопросветительских учреждений.

Условия эксплуатации

При температуре до +50°С,
в условиях, исключающих прямое попадание воды, влаги.

Срок службы
Температура нанесения
Способ нанесения

5 лет
От 0°С до +40°С.
Методом окунания или механического распыления.

Внешний вид
Не изменяет прочность, фактуру, цвет, рисунок. Обработанные
изделия визуально не отличаются от необработанных.
обработанного материала
Безопасность
обработанного материала
Срок годности
Фасовка
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После высыхания обработанные ткани не имеют запаха.
Безопасны для людей и животных.
5 лет
21 кг, 43 кг

Рекомендации по нанесению составов «Нортекс®»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. Очистите материалы от водоотталкивающих пропиток.
Шаг 2. Для нанесения состава рекомендуется использовать оборудование из пластмассовых или нержавеющих материалов.
Шаг 3. Сделайте пробное нанесение на контрольном образце ткани, высушите его и
проведите экспресс-испытание, согласно инструкции производителя, оцените
огнезащитные свойства материала и его внешний вид.
Шаг 4. При расчете расхода состава учитывайте поправочный коэффициент на
непроизводительные потери при нанесении методом распыления – 1,2…1,6 (в
зависимости от вида используемого оборудования).

Способ нанесения:
Обрабатывайте ткани методом окунания или распыления до полного увлажнения;
картон – распылением до полного увлажнения.
При обработке тканей, ранее обработанных солевыми составами, возможно появление солевых разводов. Удалите их моющим пылесосом с добавлением в воду состава
в соотношении 1:1.
Сушите обработанные материалы естественным способом в расправленном виде в
горизонтальном положении, исключая сушку на пористых впитывающих поверхностях (картон, бумага, другие ткани, ковер) и на металлических (для исключения
появления ржавчины). Возможна принудительная сушка при t° не выше +80°С.
При сушке тканей в вертикальном положении состав распыляйте до легкого увлажнения в 2-3 подхода. Время сушки между подходами – не менее 2 часов при t° (20±2)°С.
При понижении температуры и/или влажности воздуха выше 65-75% время между
подходами увеличьте. Обработку производите сверху вниз.
При сушке поддерживайте естественный или принудительный воздухообмен в помещении.
При избытке биопирена в тканях создается ощущение маслянистости на ощупь. Для
удаления маслянистости почистите ткань моющим пылесосом с добавлением в воду
состава в соотношении 1:1 или протрите чистой тканью, смоченной в воде.

ОГНЕЗАЩИТА
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®
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Огнезащита и
антисептирование
ковровых покрытий

Для ковровых напольных покрытий с полиамидным, полиакрилонитриловым и полушерстяным ворсом.
Для внутренних работ

Огнебиозащитный пропиточный состав для ковровых покрытий

Нортекс®-КП
для синтетических и полушерстяных
ковров и ковровых изделий

Переводит ковровые изделия в группу умеренно воспламеняемых (В2),
нераспространяющих пламя (РП1), с умеренной дымообразующей
способностью (Д2), с умеренно опасной токсичностью продуктов горения (Т2)
(класс пожарной опасности строительных материалов КМ2).
Высокоэффективные антисептические свойства ( ГОСТ 9.802)
по отношению к плесневым грибам.

Не изменяет цвет, рисунок, фактуру и прочность изделий.

Не образует высолов и пятен, не оставляет запаха.

Обработанные материалы после высыхания безопасны для людей
и животных.

ОГНЕЗАЩИТА
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Предназначен для обработки:
• Напольных ковровых покрытий, эксплуатируемых внутри жилых,
производственных, административных, общеобразовательных,
детских дошкольных и других типов зданий.

Технические характеристики
Характеристики
Расход, не менее
(зависит от плотности
материала, высоты
ворса)

1-2,7 кг/м2 – для синтетических покрытий,
1,5-3 кг/м2 – для полушерстяных покрытий

Обрабатываемый
материал

Синтетические и полушерстяные ковровые
напольные покрытия.

Область применения

Для обработки изделий,
эксплуатируемых во всех типах зданий.

Условия эксплуатации

При температуре до +50°С,
в условиях, исключающих прямое попадание воды, влаги.

Срок службы
Температура нанесения
Способ нанесения

5 лет
От 0°С до +40°С
Методом окунания или механического распыления.

Внешний вид
обработанного
материала

Не изменяет прочность, фактуру, цвет, рисунок.
Обработанные изделия визуально не отличаются
от необработанных.

Безопасность
обработанного
материала

После высыхания обработанные изделия не имеют запаха.
Безопасны для людей и животных.

Срок годности

5 лет

Фасовка
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21 кг, 43 кг

Рекомендации по нанесению состава «Нортекс®-КП»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. Очистите материалы от водоотталкивающих пропиток.
Шаг 2. Для нанесения состава рекомендуется использовать оборудование из пластмассовых или нержавеющих материалов.
Шаг 3. Перед обработкой ковровых покрытий произведите экспресс-испытания
контрольного образца материала.
Шаг 4. При расчете расхода состава методом распыления учитывайте поправочный
коэффициент на непроизводительные потери. В зависимости от вида используемого
оборудования коэффициент на потери составляет 1,2…1,6.

Способ нанесения:
Обработку коврового покрытия производите методом окунания или механического
распыления биопирена на сухую поверхность изделия до насыщения (полного
увлажнения).
Общий расход состава «Нортекс-КП» для получения показателей пожарной опасности В2, РП1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ2 согласно статьи 13 и таблицы 3
Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ) для ковровых напольных покрытий с
полиамидным ворсом (100% ПА) высотой от 4 мм до 35 мм, с полиакрилонитриловым
ворсом (100% ПАН) высотой от 4 мм до 37 мм составляет ориентировочно от 1,0 до
2,7 кг/м2.
Общий расход состава для получения показателей пожарной опасности В2, РП1, Д2,
Т2 (класс пожарной опасности КМ2 согласно статьи 13 и таблицы 3 Федерального
закона от 22.07.2008 №123-ФЗ) для ковровых напольных покрытий с полушерстяным
ворсом (80% шерсть, 20% ПА) высотой 4 мм до 35 мм составляет ориентировочно от
1,5 до 3,0 кг/м2.
После обработки сушка коврового изделия производится естественным способом в
расправленном виде, в горизонтальном положении. Допускается принудительный
способ сушки изделия при температуре, не превышающей +80°С.
Материалы, обработанные составом, приобретают слабый запах аммиака, который
исчезает после полного высыхания.

ОГНЕЗАЩИТА
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Нортовская®
краска
негорючая (КМ0)

Пожаробезопасные
покрытия

Рекомендуется
использовать
в комплексе
с грунтовкой
силикатной
«НОРТ»

КМ0
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Для поверхностей из бетонных, каменных, кирпичных, гипсовых,
оштукатуренных материалов всех типов зданий, в том числе
на путях эвакуации.
Для внутренних работ
Пожаробезопасное отделочное силикатное покрытие

Нортовская® краска негорючая
(КМ0)
для путей эвакуации

Образует пожаробезопасное покрытие с классом пожарной опасности
КМ0 по негорючему основанию.

Предотвращает развитие плесневых грибов и других микроорганизмов
на обработанной поверхности.

Возможна колеровка в цвет проекта (в условиях завода-производителя).

Покрытие устойчиво к влажной уборке с неабразивными моющими
средствами.

Сертифицирована в системе обязательной сертификации.

Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей
и животных.
ОГНЕЗАЩИТА
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Предназначена для обработки:
• Стен и потолков на путях эвакуации и в зальных помещениях
общеобразовательных, детских дошкольных и других типов
зданий.
• Внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общественных, промышленных зданий.

Технические характеристики
Характеристики

Нортовская® краска негорючая

Расход, не менее

150 г/м2 (1 слой)

Обрабатываемый
материал

Бетон, камень, кирпич, гипсовые,
оштукатуренные поверхности.

Условия эксплуатации

Срок службы

При температуре от -50°С до +50°С.
Допускается влажная уборка неабразивными
моющими средствами после высыхания покрытия.
Внутри отапливаемых и неотапливаемых
жилых и не жилых помещений –
не менее 10 лет.
Внутри помещений с повышенной влажностью –
не менее 5 лет.

Температура нанесения
Способ нанесения
Внешний вид
покрытия
Безопасность
обработанного материала
Срок годности
Фасовка
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Не ниже +5°С.
Кистью, валиком, методом распыления.
Образует однородное матовое покрытие. Без кратеров, пор
и морщин. Базовый цвет покрытия – белый.
Колеруется в условиях завода производителя.
После высыхания обработанные поверхности
безопасны для людей и животных.
6 мес.
15 кг, 63 кг

Рекомендации по нанесению «Нортовской® краски
негорючей»
Подготовка к нанесению:

Шаг 1. Обрабатываемую поверхность подготовить к отделочным работам в соответствии
требованиям СП 71.13330.2017. Для обеспечения требуемого качества покрытия
«Нортовская краска негорючая» предварительно нанести грунтовку силикатную «НОРТ».
Шаг 2. Перед применением тщательно перемешайте состав при помощи строительного
электрического миксера в течение 3-5 минут до получения однородной консистенции.
Шаг 3. Защитите стеклянные, керамические, металлические поверхности от попадания
состава. Используйте емкости для хранения и инструменты для нанесения покрытия из
материалов, устойчивых к воздействию воды и щелочей.
Шаг 4. С целью определения возможности обработки и оценки внешнего вида обработанных поверхностей, предварительно обработайте небольшой участок поверхности
размером 150х150 мм.
Шаг 5. При расчете расхода учитывайте поправочный коэффициент на непроизводительные потери при нанесении: кистью, валиком – 1,1; методом распыления – 1,2…1,6 (в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции).

Способ нанесения:

Состав готов к применению. Допускается разбавление водой до 5% от массы без
потери потребительских свойств. В случае хранения состава при отрицательных
температурах, перед применением следует выдержать при комнатной температуре
до полного размораживания.
Количество слоев зависит от поверхности. При нанесении нескольких слоев время
межслойной сушки при t° (20±2)°С составляет 1 час. Покрытие высыхает при нормальной температуре и влажности не более чем через 24 часа.
РЕКОМЕНДУЕМ
удобный комплекс для стен и потолков:

для внутренних работ
Грунтовка
силикатная
НОРТ®
+ Нортовская®
краска
негорючая

ОГНЕЗАЩИТА
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Грунтовка
силикатная НОРТ®

Пожаробезопасные
покрытия

Рекомендуется
использовать
в комплексе
с грунтовкой
силикатной
«НОРТ»
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Для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шпатлеванных, перед нанесением силикатных отделочных
покрытий.
Для внутренних и наружных работ
Грунтовка силикатная

Грунтовка силикатная
НОРТ®
Укрепляет и выравнивает поверхность за счёт заполнения пор частицами
полимера.

Предотвращает развитие плесневых грибов и других микроорганизмов
на обработанной поверхности.

Снижает расход лакокрасочного материала.

Увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия.

Обеспечивает высокую адгезию лакокрасочного покрытия к поверхности.

Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей
и животных.
ОГНЕЗАЩИТА
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Предназначена для обработки:
Стен, потолков и других поверхностей внутри:
• Детских дошкольных и общеобразовательных учреждений,
• Медицинских учреждений,
• Жилых помещений,
• Общественных и административных зданий.

Технические характеристики
Характеристики

Грунтовка силикатная НОРТ®

Расход, не менее
Штукатурка

100 г/м2 (1 слой)

Бетон, кирпич, ЦСП

150 г/м2 (1 слой)

Гипсокартон, шпатлевка

80 г/м2 (1 слой)

Срок службы

Согласно сроку службы ЛКМ.

Температура нанесения
Способ нанесения

От +5°С до +30°С.
Кистью, валиком, методом распыления.

Внешний вид
обработанного материала

Образует бесцветное, однородное покрытие
без кратеров, пор и морщин.

Безопасность
обработанного материала

После высыхания обработанные поверхности
безопасны для людей и животных.

Срок годности
Фасовка

РЕКОМЕНДУЕМ
удобный комплекс для стен и потолков:
Грунтовка силикатная НОРТ® +
Нортовская® краска негорючая
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1 год
11 кг, 48 кг

Рекомендации по нанесению «Грунтовки силикатной
«НОРТ®»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. Подготовьте обрабатываемую поверхность к отделочным работам: грунтуемая
поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от старой шелушащейся,
отслаивающейся и порошкообразной краски, побелки, пыли, жира, посторонних
включений и солей, а также красок или покрытий на основе органического связующего. Удалите масляные и жировые загрязнения раствором мыла или кальцинированной соды с последующей промывкой водой и сушкой поверхности. Вновь
изготовленные бетонные изделия и ранее нанесенные строительные материалы
(штукатурка, шпатлевка, антисептики и прочее) должны высохнуть и затвердеть.
Шаг 2. Перед нанесением грунтовки на гипсовые шпатлевки и штукатурки загрунтуйте
поверхность совместимой акриловой грунтовкой. Рекомендуем использовать
«Нортовскую грунтовку-антисептик».
Шаг 3. С целью определения возможности обработки и оценки внешнего вида обработанных поверхностей, предварительно обработайте небольшой участок поверхности
размером 150х150 мм.
Шаг 4. При расчете расхода состава учитывайте поправочный коэффициент на непроизводительные потери при нанесении: кистью, валиком – 1,1; методом распыления –
1,2…1,6 (в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции).

Способ нанесения:
Перед применением грунтовку перемешайте. Наносите грунтовку на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем.
Температура окружающей среды и обрабатываемых поверхностей должна быть от
+5°С до +30°С, относительная влажность воздуха не более 60%.
Наносите грунтовку на поверхность в 1-2 слоя, в зависимости от пористости и впитывающей способности обрабатываемой поверхности.
Дальнейшие работы с загрунтованной поверхностью проводите после полного высыхания грунтовки.

ОГНЕЗАЩИТА
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Нортовская®
краска
интерьерная

Пожаробезопасные
покрытия

Рекомендуется
использовать
в комплексе
с «Нортовской
грунтовкойантисептиком»
класс

КМ1
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Для окрашивания и защиты бетонных, кирпичных, гипсовых, деревянных, оштукатуренных или ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей в любых типах зданий.
Для внутренних работ
Акриловая водно-дисперсионная краска

Нортовская® краска интерьерная
(КМ1)
на водной основе

Образует пожаробезопасное покрытие по негорючему основанию
с классом пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1),
индекс распространения пламени – 0.
Высокоэффективный антисептик:
предотвращает развитие плесневых грибов и микроорганизмов на
обработанной поверхности.
Образует белоснежное полуматовое покрытие. С течением времени
покрытие не трескается и не отслаивается, не желтеет, не тускнеет.

Колеруется пигментными пастами для водно-дисперсионных материалов.

Покрытие устойчиво к влажной уборке с неабразивными моющими
средствами.

Не имеет неприятного запаха. Обработанные поверхности
после высыхания безопасны для людей и животных.
ОГНЕЗАЩИТА
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Предназначена для обработки:
• Стен и потолков внутри жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других
типов зданий.

Технические характеристики
Характеристики

Нортовская® краска интерьерная

Расход, не менее

120 г/м2 (1 слой)

Обрабатываемый
материал

Бетон, камень, кирпич, гипсокартон,
обои, древесина, ДВП, ДСП.

Условия эксплуатации

Срок службы

При температуре от -50°С до +50°С.
Допускается влажная уборка неабразивными моющими
средствами через 15-20 суток после нанесения.
Внутри отапливаемых помещений – не менее 10 лет.
Внутри неотапливаемых помещений – не менее 6 лет.

Температура нанесения
Способ нанесения
Внешний вид
покрытия
Безопасность
обработанного материала
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Не ниже +5°С.
Кистью, валиком, методом распыления.
Образует однородное покрытие без кратеров, пор и морщин.
Колеруется пигментными пастами, предназначенными
для водно-дисперсионных красок.
После высыхания обработанные поверхности
безопасны для людей и животных.

Срок годности

2 года

Фасовка

15 кг
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Рекомендации по нанесению «Нортовской® краски
интерьерной»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. Очистите поверхность от старой отслоившейся краски, побелки, пыли и жира. Удалите масляные и жировые загрязнения раствором мыла или кальцинированной соды с последующей промывкой водой и сушкой поверхности. Поверхность должна быть прочной,
сухой. Рекомендуется загрунтовать и зашпатлевать поверхности перед покраской.
Шаг 2. Тщательно перемешайте состав перед применением.
Шаг 3. С целью определения возможности обработки и оценки внешнего вида обработанных поверхностей, предварительно обработайте небольшой участок поверхности
размером 150х150 мм.
Шаг 4. При расчете расхода учитывайте поправочный коэффициент на непроизводительные потери при нанесении: кистью, валиком – 1,1; методом распыления – 1,2…1,6 (в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции).

Способ нанесения:
Состав готов к применению. Допускается разбавление водой до 5% от массы без потери
потребительских свойств.
Количество слоев краски зависит от поверхности.
Эксплуатировать окрашенные изделия можно через 24 часа. Заявленные свойства покрытие приобретает через 15-20 суток после высыхания.

РЕКОМЕНДУЕМ
удобный комплекс для стен и потолков:

для внутренних работ
Нортовская®
грунтовкаантисептик
+
Нортовская®
краска
интерьерная

ОГНЕЗАЩИТА
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Нортовская®
грунтовкаантисептик

Пожаробезопасные
покрытия

Рекомендуется
использовать
в комплексе
с «Нортовской
краской
интерьерной» (КМ1)
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Для деревянных, каменных, кирпичных, бетонных, гипсовых,
оштукатуренных поверхностей.
Для внутренних и наружных работ

Универсальная акриловая водно-дисперсионная грунтовка

Нортовская® грунтовка-антисептик
акриловая водно-дисперсионная

Укрепляет и выравнивает поверхность перед окрашиванием за счет
заполнения пор частицами полимера.
Предотвращает развитие плесневых грибов и других микроорганизмов
на обработанной поверхности.

Снижает расход лакокрасочного материала.

Увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия.

Обеспечивает высокую адгезию лакокрасочного покрытия к поверхности.

Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей
и животных.
ОГНЕЗАЩИТА
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Предназначена для обработки поверхностей:
• Детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.
• Медицинских учреждений.
• Жилых помещений.
• Общественных, административных зданий и других типов зданий.

Технические характеристики
Характеристики

Нортовская® грунтовка-антисептик

Расход, не менее
Древесина

90 г/м2 (1 слой)

Бетон, камень, кирпич

120 г/м2 (1 слой)

Гипсокартон

60 г/м2 (1 слой)

Срок службы

Согласно сроку службы ЛКМ.

Температура нанесения

Не ниже +5°С.

Способ нанесения
Внешний вид
покрытия
Безопасность
обработанного материала

Кистью, валиком, методом распыления.
Образует бесцветное, однородное покрытие
без кратеров, пор и морщин.
После высыхания обработанные поверхности
безопасны для людей и животных.

Срок годности

2 года

Фасовка

10 кг

РЕКОМЕНДУЕМ
удобный комплекс для стен и потолков:
Нортовская® грунтовка-антисептик +
Нортовская® краска интерьерная

46

www.nort-udm.ru

Рекомендации по нанесению «Нортовской® грунтовкиантисептика»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. Очистите поверхность от старой отслоившейся краски, побелки, пыли и жира.
Удалите масляные и жировые загрязнения раствором мыла или кальцинированной
соды с последующей промывкой водой и сушкой поверхности. Поверхность должна
быть прочной, сухой.
Шаг 2. Поверхности перед грунтованием рекомендуется зашпатлевать.
Шаг 3. Тщательно перемешайте состав перед применением.
Шаг 4. С целью определения возможности обработки и оценки внешнего вида обработанных поверхностей, предварительно обработайте небольшой участок поверхности
размером 150х150 мм.
Шаг 5. При расчете расхода состава учитывайте поправочный коэффициент на непроизводительные потери при нанесении: кистью, валиком – 1,1; методом распыления –
1,2…1,6 (в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции).

Способ нанесения:
Грунтовка готова к применению.
Наносите грунтовку на подготовленную поверхность кистью, валиком или методом
распыления.
Дальнейшие работы с загрунтованной поверхностью проводите после ее высыханияя – через 1 час при t° (20±2)°С.
При температуре окружающей среды ниже +15°С и/ или влажности выше 80% время
высыхания может увеличиться до 24 часов.

ОГНЕЗАЩИТА

47

Nortex

®

Антисептики для
древесины, бетона,
камня, кирпича

18 лет
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Для древесины, клееных деревянных конструкций, бруса LVL,
фанеры, OSB и других материалов на основе древесины, бетона,
камня, кирпича.
Для наружных и внутренних работ
Высокоэффективные антисептические пропитки

Nortex®-Doctor
профилактика,
лечение пораженных
поверхностей

Nortex®-Lux
эффективен в зонах риска

Высокоэффективный антисептик (ГОСТ 30028.4, ГОСТ 9.049):
уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли,
препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца.
Обеспечивает долговременную биозащиту:
Nortex-Doctor – до 10 лет
Nortex-Lux – до 18 лет
Низкий расход:
Nortex-Doctor – от 120 г/м2
Nortex-Lux – от 80 г/м2
Рекомендованы для защиты и лечения поверхностей, эксплуатируемых
в жестких климатических условиях и зонах риска.

Совместимы с ЛКМ:
не тонируют, не образуют пленку на поверхности.

Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей
и животных.
АНТИСЕПТИРОВАНИЕ

49

Предназначены для обработки:
• Стен, потолков, скрытых полостей, предметов интерьера и экстерьера.
• Пола, лестниц – с последующим нанесением износостойких покрытий.
• Чердаков, мансард.
• Свежесрубленной древесины, строительных материалов, срубов
на выдержке.
• Непроветриваемых мест с повышенной влажностью.
• Мест конденсации влаги, поверхностей в зонах риска.

Технические характеристики
Характеристики

Doctor

Lux

Расход, не менее
120 г/м2

80 г/м2

При t° от -50°С до +80°С.

При t° от -50°С до +110°С.

Внутри отапливаемых
помещений

10 лет

в течение срока
службы строения

Внутри неотапливаемых
помещений

10 лет

18 лет

Снаружи

5 лет

8 лет

В 1 слой

Условия эксплуатации
Срок службы

Зоны риска (см. стр. 104)
Способ нанесения
Температура нанесения
Температура
эксплуатации

Обновлять по мере необходимости.
Кистью, методом распыления, окунания.
От 0°С до +40°С.

От 0°С до +50°С.

От -50°С до +80°С.

От -50°С до +110°С.

Тонирование
Внешний вид
поверхности
Срок годности
Фасовка
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Не тонируют поверхность.
Пленку на поверхности не образуют.
Поверхность «дышит».
2 года

5 лет

5 кг, 10 кг, 21 кг, 43 кг

5 кг, 10 кг, 20 кг, 40 кг

Рекомендации по нанесению составов серии «Nortex®»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. Очистите поверхность от пыли, жира, пленкообразующих и водоотталкивающих покрытий.
Шаг 2. Защитите оцинкованные, медные поверхности для сохранения внешнего
вида.
Шаг 3. Подготовьте оборудование для нанесения: должно быть из пластмассы, стали,
стекла или нержавеющих материалов.
Шаг 4. Сделайте пробный выкрас размером 150х150 мм для оценки возможности
обработки, совместимости с ранее нанесенными составами, а также внешнего
вида.
Шаг 5. При расчете расхода состава учитывайте поправочный коэффициент на
непроизводительные потери при нанесении: кистью – 1,1; методом распыления –
1,2…1,6 (зависит от впитывающей способности и геометрии обрабатываемой
поверхности); при обработке поверхностей с большим количеством плесневых и
деревоокрашивающих грибов – 1,6.

Способ нанесения:
Наносите состав согласно таблице расхода.
В зависимости от степени поражения поверхности состав наносите в 1-3 слоя.
При обработке пораженных поверхностей состав наносите в 1-2 слоя. Через 24 часа
соскребите грибы и повторите обработку.
На обработанные составом «Nortex®»-Doctor поверхности наносите ЛКМ через 3 дня.
При принудительной сушке древесины (при t° +40…+50°С) допускается нанесение
ЛКМ через 24 часа после обработки. Для проверки совместимости ЛКМ с обработанной поверхностью сделайте выкрас на небольшом участке. Через 24 часа оцените
внешний вид покрытия, оно должно быть ровным, без пузырей, пор, морщин и
отслоений.
На обработанные составом «Nortex®»-Lux поверхности наносите ЛКМ через 24 часа.
Для проверки совместимости ЛКМ с обработанной поверхностью сделайте выкрас
на небольшом участке. После высыхания оцените внешний вид покрытия, оно
должно быть ровным, без пузырей, пор, морщин и отслоений.

АНТИСЕПТИРОВАНИЕ
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Nortex®-Alfa

Устойчивый
к вымыванию
антисептик

20 лет
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Для древесины, бетона, камня, кирпича, гипсокартона, джута, пакли
и других материалов, эксплуатируемых в жестких условиях.
Для наружных и внутренних работ

Устойчивая к вымыванию антисептическая пропитка

Nortex®-Alfa
для жестких условий, зон риска

Высокоэффективный антисептик (ГОСТ 30028.4, ГОСТ 9.049):
уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли,
препятствует их повторному появлению. Защищает от жука-древоточца.
Рекомендован для защиты и лечения поверхностей, эксплуатируемых
в зонах риска и условиях открытой атмосферы, в том числе подверженных
прямому воздействию воды и влаги.
Низкий расход – от 80 г/м2 в 1 слой.
Обеспечивает долговременную биозащиту – до 20 лет,
увеличивает срок службы строений:
препятствует разрушению материалов, вызванному биологическими
поражениями, снижает растрескивание древесины, замедляет ветшание.
Совместим с ЛКМ:
не тонирует, не образует пленку на поверхности.
Подходит для бань и саун: эксплуатация обработанных поверхностей
безопасна при высоких температурах (до +110°С). Обработанные
поверхности после высыхания безопасны для людей и животных.
АНТИСЕПТИРОВАНИЕ
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Предназначена для обработки:
•
•
•
•
•

Стен, потолков, в том числе в банях и саунах (кроме полка и пола).
Скрытых полостей.
Срубов на выдержке.
Стройматериалов, тротуаров, бордюров.
Садовой мебели, игровых площадок и других построек.

Технические характеристики
Характеристики

Nortex®-Alfa

Расход, не менее
При нанесении на древесину, в т.ч. клееную,
фанеру, OSB, LVL, ДСП, ДВП и др.

80 г/м2

При нанесении на торцы бревен

300 г/м2

При нанесении на бетон, кирпич,
тротуарную плитку, штукатурку,
минеральную плиту, ткани, картон,
гипсокартон, джут и пр.

150 г/м2

Условия эксплуатации

При температуре от -50°С до +110°С.

Срок службы
Снаружи помещений

10 лет

Внутри помещений

20 лет

Внутри скрытых полостей
Зоны риска
Температура нанесения
Способ нанесения
Внешний вид поверхности
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Равен сроку службы строения.
Обновлять по мере необходимости.
От -20°С до +40°С.
Кистью, валиком, методом
распыления, окунания.
Не тонирует поверхность.
Светлая поверхность может приобретать
желтоватый оттенок. Пленку не образует.

Срок годности

2 года

Фасовка

0,7 кг
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Рекомендации по нанесению состава «Nortex®-Alfa»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. При необходимости сохранения декоративного вида поверхностей, не стойких
к действию органических углеводородных растворителей (некоторые виды резины,
полиэтилена, пенополиуретана), защитите их от попадания состава.
Шаг 2. Очистите обрабатываемую поверхность от пыли, загрязнений, отслаивающихся
покрытий. Влажность древесины, подвергаемой обработке составом, не должна превышать 80%. При отрицательных температурах нанесение состава проводите при отсутствии наледи, снега, инея на обрабатываемых поверхностях. Влажность древесины для
обработки при отрицательных температурах не должна превышать 20%.
Шаг 3. Используйте емкости для хранения и оборудование для нанесения состава из
материалов, устойчивых к действию органических растворителей углеводородной
природы (металлы, стекло, полипропилен).
Шаг 4. С целью определения возможности обработки и оценки внешнего вида обработанных поверхностей, предварительно обработайте небольшой участок поверхности
размером 150х150 мм.
Шаг 5. При расчете расхода состава учитывайте поправочный коэффициент на непроизводительные потери при нанесении: кистью, валиком – 1,1; методом распыления –
1,2…1,6 (в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции).

Способ нанесения:
Наносите состав в 1 или 2 слоя в зависимости от плотности, влажности и шероховатости поверхности. При нанесении состава на поверхность в 2 слоя время межслойной
сушки составляет не менее 1 часа при t° (20±2)°С. При понижении температуры
время межслойной сушки рекомендуется увеличить.
Время высыхания состава зависит от типа обрабатываемого материала и условий
окружающей среды. В среднем время высыхания состава составляет не более 48
часов при t° +20°С.
Обработку тканей и картона производите методом окунания или распыления. Обработку тканей методом распыления рекомендуется проводить до легкого равномерного увлажнения. После обработки не рекомендуется сворачивать ткани до их
полного высыхания. Высушенные после обработки ткани храните в свернутом виде.

АНТИСЕПТИРОВАНИЕ
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Нортекс®-Доктор
ЗИМНИЙ

Антисептик
для зимней
обработки

-10⁰С
10 лет
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Для обработки древесины и материалов на её основе при
температуре до -10°С.
Для наружных и внутренних и работ

Антисептическая пропитка

Нортекс®-Доктор ЗИМНИЙ
для обработки при
отрицательных температурах

Высокоэффективный антисептик (ГОСТ 30028.4):
уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли,
препятствует их повторному появлению. Защищает от жука-древоточца.
Подходит для обработки зимой при t° до -10°С:
не требует разведения горячей водой и подогревания.

Обеспечивает долговременную биозащиту – до 10 лет.

Совместим с ЛКМ:
не тонирует, не образует пленку на поверхности.

Увеличивает срок службы строений:
снижает растрескивание древесины, замедляет ветшание.
Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей
и животных.
АНТИСЕПТИРОВАНИЕ
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Предназначена для обработки:
• Лесо- и пиломатериалов (доска, брус, бревно и другие).
• Свежесрубленной окоренной и неокоренной древесины
на период транспортировки, хранения, естественной сушки
до переработки и защитно-декоративной обработки.
• Срубов на выдержке, в том числе срубов бань и саун.
• Возможна обработка камня, бетона, кирпича.

Технические характеристики
Характеристики

Нортекс®-Доктор ЗИМНИЙ

Расход, не менее
При нанесении на строганную, пиленую,
окоренную древесину, бетон, камень, кирпич

160 г/м2

При нанесении на неокоренную древесину

320 г/м2

Условия эксплуатации

При температуре от -50°С до +80°С.

Срок службы
Снаружи (поверхности, не подверженные
вымыванию)

5 лет

Внутри отапливаемых и неотапливаемых
помещений

10 лет

Совместимость с ЛКМ

Температура нанесения
Способ нанесения
Время межслойной сушки
Время высыхания в естественных условиях
Внешний вид поверхности
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Обработанные поверхности можно
покрывать лакокрасочными
материалами после высыхания
антисептика.
От -10°С до +50°С.
Кистью, методом распыления,
окунания.
30 минут
24 часа
Не тонирует поверхность.
Пленку не образует.

Срок годности

2 года

Фасовка

43 кг
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Рекомендации по нанесению состава «Нортекс®-Доктор
ЗИМНИЙ»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. Очистите обрабатываемую поверхность от пыли, загрязнений, отслаивающихся покрытий. Перед обработкой обледеневшей поверхности удалите наледь, снег,
иней.
Шаг 2. Возможна обработка материала любой влажности.
Шаг 3. Ограничений к материалу емкостей и оборудованию при нанесении состава
нет. Оборудование после нанесения состава тщательно вымойте и просушите.
Шаг 4. С целью определения возможности обработки и оценки внешнего вида
обработанных поверхностей, предварительно обработайте небольшой участок
поверхности размером 150х150 мм.
Шаг 5. При расчете расхода состава учитывайте поправочный коэффициент на
непроизводительные потери при нанесении: кистью – 1,1; методом распыления –
1,2…1,6 (в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции).

Способ нанесения:
Антисептик готов к применению, разбавлению не подлежит.
Состав наносится на поверхность кистью, методом распыления или окунания.
Наносите состав в 1-2 слоя. Время межслойной сушки составляет 30 минут при t°
+20°С, при отрицательных температурах время сушки между слоями увеличивается
до 3,5 часов.
Обработанная поверхность не должна подвергаться воздействию осадков как
минимум 2 часа после нанесения состава. При необходимости защитите обработанные участки.
После обработки составом поверхность не требует специальной сушки. Обработанная древесина высыхает в естественных условиях через 24 часа при t° +20°С. В зависимости от температуры и влажности воздуха время высыхания обработанной поверхности может изменяться.

АНТИСЕПТИРОВАНИЕ
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Нортекс®Транзит

Антисептик
на период
транспортировки

TM
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Для поверхностной пропитки лесо-, пиломатериалов любой влажности на период транспортировки, хранения и естественной сушки, а
также клееных конструкций и срубов на выдержке.
Для наружных и внутренних и работ
Антисептик-концентрат

Нортекс®-Транзит
для лесо- и пиломатериалов
на период транспортировки

Защищает древесину от плесневых и деревоокрашивающих грибов,
останавливает уже начавшееся биопоражение.

Концентрированная формула – экономия средств на транспортировке.

Низкий расход – от 80 г/м2 (готового раствора).

Совместим с ЛКМ:
не тонирует, не образует пленку на поверхности.

Имеет заключение FSC, которое подтверждает, что действующие
вещества не входят в список высокоопасных пестицидов.
Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей
и животных.
АНТИСЕПТИРОВАНИЕ
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Предназначен для обработки:
• Лесо- и пиломатериалов (доска, брус, бревно и другие) с любой
влажностью.
• Клееных деревянных конструкций (OSB, LVL-бруса, фанеры и др.).
• Срубов на выдержке, в том числе срубов бань и саун.
• Идеален для обработки материалов и конструкций из древесины
на период транспортировки, хранения, естественной сушки до
переработки и защитно-декоративной обработки.

Технические характеристики
Характеристики
Расход готового раствора,
не менее

80 г/м2

Расход при обработке в автоклаве
на 1 м3, не менее

15 кг/м2

Условия эксплуатации

При температуре от -50°С до +110°С.
Пропорции разведения

Срок биозащиты

Защита на этапе транспортировки

1 кг концентрата : 35 л воды

3-4 месяца

Защита древесины на этапе хранения

1 кг концентрата : 30 л воды

6 месяцев

Защита срубов на выдержке

1 кг концентрата : 25 л воды

1-1,5 года

Срок службы

Совместимость с ЛКМ

Температура нанесения
Способ нанесения
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Нортекс®-Транзит

Через 24 часа поверхность можно покрывать
лаками, красками, эмалями и
другими составами.
От 0°С до +50°С. При отрицательных температурах
подогреть состав до t° от +20°С до +25°С.
Кистью, валиком, методом распыления,
окунания.
При обработке методом окунания
выдерживать в составе не менее 30 сек.

Внешний вид поверхности

Не тонирует древесину. Пленку на поверхности
не образует. Не препятствует последующему
склеиванию древесины, не разрушает клеевой
слой ранее склеенной древесины.

Срок годности концентрата

3 года

Фасовка

41 кг
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Рекомендации по нанесению состава «Нортекс®-Транзит»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. Очистите обрабатываемую поверхность от загрязнений, пыли и пленкообразующих покрытий.
Шаг 2. При длительном хранении концентрата и рабочего состава рекомендуется
использовать емкости из пластмассовых материалов или нержавеющей стали.
Шаг 3. При необходимости сохранения декоративного вида оцинкованных и медных
поверхностей защитите их от попадания состава. При попадании сразу (не позднее 1
часа) смойте его водой. Если нет необходимости в сохранении декоративных свойств,
то можно применять состав без ограничений, так как разрушения оцинкованных и
медных поверхностей не происходит.
Шаг 4. Тщательно перемешайте «Нортекс-Транзит» (концентрат) перед применением.
Разбавьте концентрат в зависимости от требуемого срока службы.
Шаг 5. При расчете расхода состава учитывайте поправочный коэффициент на непроизводительные потери при нанесении: кистью, валиком – 1,1; методом распыления –
1,2…1,6 (в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции).

Способ нанесения:
Наносите состав на древесину кистью, валиком, методом распыления, окунания.
Температура окружающей среды при обработке должна быть от 0°С до +50°С.
Допускается нанесение состава при отрицательных температурах, при этом должен
быть предусмотрен подогрев состава до +20…25°С.
После обработки древесина и деревянные конструкции не требуют специальной
сушки. Время высыхания состава составляет не более 24 часов при t° (20±2)°С.
Круглые лесоматериалы при хранении в течение всего теплого периода на складах
всех типов подвергайте химической защите. Круглые лесоматериалы, заготовленные
с апреля до середины августа, обрабатывайте после укладки в штабеля. Обработку на
верхних складах проводите не позднее, чем через 2 суток, а на нижних складах и
складах предприятий – 3 суток после заготовки.

АНТИСЕПТИРОВАНИЕ
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Антисептик
НОРТ®

Антисептик
для древесины

ЭКОНОМ

7 лет
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Для поверхностной пропитки древесины и материалов на ее основе
(клееного бруса, LVL, OSB, ДВП, ДСП, фанеры), с целью придания
антисептических свойств.
Для наружных и внутренних и работ

Антисептик для древесины НОРТ®
для здоровых и пораженных
поверхностей

Высокоэффективный антисептик (ГОСТ 30028.4):
уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли,
препятствует их повторному появлению.
Обеспечивает долговременную биозащиту – до 7 лет.

Низкий расход – от 120 г/м2.

Совместим с ЛКМ:
не тонирует, не образует пленку на поверхности.

Подходит для обработки свежесрубленной древесины.

Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей
и животных.
АНТИСЕПТИРОВАНИЕ
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Предназначен для обработки:
• Стен, потолков, перегородок и других поверхностей из древесины.
• Чердаков, стропил, обрешеток, балок.
• Срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения.
• Фасадов домов и других надворных построек.

Технические характеристики
Характеристики

Антисептик «НОРТ»

Расход, не менее
При нанесении на древесину, в т.ч. клееную,
фанеру, OSB, LVL, ДСП, ДВП, а также
для бетона, камня, кирпича.
Условия эксплуатации

120 г/м2
При температуре от -50˚С до +50˚С.

Срок службы
Внутри отапливаемых и не отапливаемых
жилых и не жилых помещений
(летние домики, веранды, мансарды,
чердак, склады, гаражи, надворные
постройки, амбары, подсобные помещения,
стропильные системы и т.д.)

7 лет

При эксплуатации в условиях открытой
атмосферы умеренного климата наружных
поверхностей, не подверженных
вымыванию (под навесом)

5 лет

При эксплуатации в условиях открытой
атмосферы умеренного климата наружных
поверхностей, подверженных вымыванию

1 год
(при последующем нанесении ЛКМ –
в зависимости от срока службы ЛКМ).

Температура нанесения
Температура при эксплуатации
Способ нанесения
Внешний вид поверхности
Срок годности
Фасовка
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От 0°С до +50°С.
От -50°С до +50°С.
Кистью, методом
распыления, окунания.
Не тонирует поверхность.
Пленку не образует.
3 года
4,5 кг; 9 кг

Рекомендации по нанесению состава «Антисептик для
древесины «НОРТ®»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. Очистите обрабатываемую поверхность от загрязнений, пыли и пленкообразующих покрытий.
Шаг 2. При длительном хранении состава используйте емкости из пластмассовых
материалов или нержавеющей стали. При необходимости сохранения декоративного
вида оцинкованных и медных поверхностей защитите их от попадания состава. При
попадании сразу (не позднее 1 часа) смойте его водой. Если нет необходимости в
сохранении декоративных свойств, состав можете применять без ограничений, так как
разрушения оцинкованных и медных поверхностей не происходит.
Шаг 4. С целью определения возможности обработки и оценки внешнего вида обработанных поверхностей, предварительно обработайте небольшой участок поверхности
размером 150х150 мм.
Шаг 5. При расчете расхода состава учитывайте поправочный коэффициент на непроизводительные потери при нанесении: кистью – 1,1; методом распыления – 1,2…1,6 (в
зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой
конструкции).

Способ нанесения:
Температура окружающей среды при обработке должна быть от 0°С до +50°С. Допускается нанесение состава при отрицательных температурах, при этом должен быть
предусмотрен подогрев состава до +20…25°С.
Расход и количество слоев зависят от впитывающей способности древесины, геометрии обрабатываемой поверхности и способа нанесения.
При обработке поверхностей с большим количеством плесневых и деревоокрашивающих грибов через 24 часа грибы соскребите и повторите обработку.
После обработки древесина и деревянные конструкции не требуют специальной
сушки. Обработанная древесина высыхает в нормальных условиях через 24 часа при t°
(20±2)°С, и относительной влажности воздуха 65…75%. В зависимости от температуры
и влажности воздуха время высыхания обработанной поверхности может увеличиваться.
Обработанную древесину после высыхания можно покрывать лаками, красками,
эмалями и другими материалами.

АНТИСЕПТИРОВАНИЕ
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Krasula

®
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Защита и
декор
древесины

Для древесины и материалов на ее основе.
Для наружных и внутренних работ

Защитно-декоративный пропиточный состав

Krasula®
на органической основе с натуральными маслами

Придает декоративные свойства обработанной древесине:
тонирует под ценные породы древесины, подчеркивает её структуру.
Высокоэффективный антисептик (ГОСТ 30028.4):
защищает от поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами,
жуком-древоточцем.

Препятствует потемнению древесины под воздействием УФ-излучения.

Защищает от негативного атмосферного воздействия осадков, грязи.
Замедляет старение древесины, снижает растрескивание.

Низкий расход – от 90 мл/м2.

Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей
и животных.
ДЕКОР
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Предназначен для обработки:
• Фасадов, внутренних стен дома, дверей, окон, наличников,
заборов, садовой мебели из строганой, нестроганой, шлифованной
древесины, бревен.
• Клееных деревянных конструкций, бруса LVL, ДВП, ДСП, фанеры,
OSB и других материалов на основе древесины.
• Пола, лестниц, мебели, подоконников с дополнительным
покрытием лаком, устойчивым к истиранию.
• Поверхностей, ранее обработанных защитными и декоративными
составами, олифой, трансформаторным маслом (перед нанесением
требуется произвести пробный выкрас на небольшом участке
поверхности для оценки совместимости).

Технические характеристики
Характеристики

Krasula®

Расход, не менее
Шлифованная древесина

90-110 мл/м2

Строганная древесина

100-150 мл/м2

Ошкуренное бревно

110-160 мл/м2

Нестроганная древесина

200-250 мл/м2

Условия эксплуатации

При температуре от -50˚С до +80˚С.

Срок службы

Внутри отапливаемых и не отапливаемых
помещений – 7 лет
Снаружи – 5 лет

Температура нанесения
Способ нанесения

Кистью, валиком, методом распыления или окунания.

Внешний вид
покрытия

Образует однородное полуматовое
шелковистое покрытие.

Срок годности

2 года

Фасовка
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Не ниже +3°С.
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0,9 л; 3 л; 10 л

Палитра оттенков

10 Палисандр

09 Темный орех

08 Махагон

07 Дуб

06 Орех

05 Груша

04 Калужница

03 Сосна

02 Бесцветный

01 Белый

Рекомендации по нанесению состава «Krasula®»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. Тщательно перемешайте состав перед применением. При необходимости разбавьте уайт-спиритом или нефрасом не более чем на 5% от массы состава.
При хранении состава при отрицательных температурах, перед применением
выдержите его при комнатной температуре до полного размораживания.
Шаг 2. Покрываемая поверхность должна быть очищенной от пыли, жира, отслаивающихся покрытий и других материалов, препятствующих впитыванию состава в
древесину. Масляные и жировые загрязнения следует удалить с помощью ветоши,
смоченной уайт – спиритом или нефрасом.
Шаг 3. С целью определения возможности обработки и оценки внешнего вида обработанных поверхностей, предварительно обработайте небольшой участок поверхности
размером 150х150 мм.
Шаг 4. При расчете расхода состава учитывайте поправочный коэффициент на непроизводительные потери при нанесении: кистью, валиком – 1,1; методом распыления –
1,2…1,6 (в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции).

Способ нанесения:
Состав готов к применению. Допускается колеровка бесцветного состава «KRASULA».
Состав наносится кистью, валиком, методом распыления или окунания. В зависимости от плотности, шероховатости и влажности древесины состав наносится в 1 или 2
слоя. При нанесении в 2 слоя время межслойной сушки составляет не менее 3 часа.
Время приобретения покрытием полных физико-механических свойст составляет
не более 18 часов.
РЕКОМЕНДУЕМ
удобный комплекс для наружных и
внутренних работ:
Pirilax®-Prime
+
Krasula® для
наружных и
внутренних работ
=
огнезащита
+ антисептирование
+ декор

ДЕКОР
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Krasula® Aqua

Защита и
декор
древесины

20 лет
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Для поверхностной обработки древесины и материалов на ее
основе.
Для внутренних работ

Защитно-декоративный состав

Krasula® Aqua
на водной основе

Придает декоративные свойства обработанной древесине:
тонирует под ценные породы древесины, подчеркивает её структуру.
Высокоэффективный антисептик (ГОСТ 30028.4):
защищает от поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами,
жуком-древоточцем.
Защищает древесину от негативного воздействия воды, грязи и пыли.
Замедляет старение древесины, снижает растрескивание.

Длительные сроки службы – до 20 лет.

Низкий расход – от 70 г/м2.
Не капает с кисти и не разбрызгивается за счет специальной
тиксотропной формулы.
Не имеет запаха.
Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей
и животных.
ДЕКОР
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Предназначен для обработки:
• Стен, потолков, элементов интерьера, клееных деревянных
конструкций, бруса LVL, ДВП, ДСП, фанеры и других деревянных
поверхностей внутри помещений, в том числе помещений
с повышенной температурой воздуха и влажностью.
• Поверхностей, подверженных истиранию – оконных рам, подоконников, мебели, лестниц, перил – с последующим дополнительным покрытием износостойким лаком.
• Обоев под покраску, а также для обработки бетонных, каменных,
кирпичных поверностей внутри помещений.

Технические характеристики
Характеристики

Krasula® Aqua

Расход, не менее
Шлифованная, строганная
древесина, обои под
покраску

70-90 г/м2 (1 слой)

Пиленая древесина

125-250 г/м2 (1 слой)

Бетон, камень, кирпич

125-250 г/м2 (1 слой)

Условия эксплуатации

Срок службы

При температуре от -50°С до +120°С.
Допускается влажная уборка неабразивными моющими
средствами после полного высыхания покрытия.
Внутри отапливаемых помещений – не менее 20 лет.
Внутри не отапливаемых помещений – не менее 10 лет.
Внутри помещений с повышенной влажностью –
не менее 7 лет.

Температура нанесения
Способ нанесения

Кистью, валиком, методом распыления.

Внешний вид
покрытия

Образует однородное полуглянцевое шелковистое покрытие.
Тонирует под ценные породы древесины.

Срок годности

3 года

Фасовка
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2,9 кг; 9,5 кг

Палитра оттенков

10 Палисандр

09 Темный орех

08 Махагон

07 Дуб

06 Орех

05 Груша

04 Калужница

03 Сосна

02 Бесцветный

01 Белый

Рекомендации по нанесению состава «Krasula® Aqua»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. Тщательно перемешайте состав перед применением. При обработке методом
распыления разбавьте водой не более чем на 10% от массы состава.
Шаг 2. С целью определения возможности обработки и оценки внешнего вида обработанных поверхностей, предварительно обработайте небольшой участок поверхности
размером 150х150 мм.
Шаг 3. При расчете расхода состава учитывайте поправочный коэффициент на непроизводительные потери при нанесении: кистью, валиком – 1,1; методом распыления –
1,2…1,6 (в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции).

Способ нанесения:
Состав готов к применению. Допускается колеровка бесцветного состава «KRASULA Aqua».
Состав ноносится кистью, валиком, методом распыления. При использовании кисти
наносите состав вдоль волокон древесины. В зависимости от плотности, шероховатости и
влажности древесины состав наносится в 1 или 2 слоя. При нанесении в 2 слоя время
межслойной сушки составляет не менее 1 часа.
После обработки древесина и деревянные конструкции не требуют специальной сушки.
Время приобретения покрытием полных физико–механических свойств составляет не
более 24 часов.

РЕКОМЕНДУЕМ
удобный комплекс для внутренних
работ:

Pirilax®-Classic
+
Krasula® Aqua
=

огнезащита
+ антисептирование
+ декор

ДЕКОР
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Krasula®

для бань и саун
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Защита и
декор
древесины

Для защиты древесины и материалов на её основе внутри бань и
саун.
Для внутренних работ

Защитный состав

Krasula® для бань и саун
на водной основе

Защищает древесину внутри бань и саун от потемнения из-за воздействия
воды, копоти, грязи, мыльного раствора, жира и пятен от листьев.

Образует дышащее, водо- и грязеотталкивающее покрытие.
Высокоэффективный антисептик (ГОСТ 30028.4):
защищает от поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами,
жуком-древоточцем.
Сохраняет естественный внешний вид и запах древесины.
Содержит натуральный воск.

Безопасен при высоких температурах.

Не имеет запаха.
Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей
и животных.
ДЕКОР
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Предназначен для обработки:
• Стен, потолков, перегородок, обшивки и других деревянных
поверхностей внутри парных бань и саун, в комнатах отдыха.
• Для полков и пола рекомендуем применять специализированные
неистираемые покрытия.

Технические характеристики
Характеристики

Krasula® для бань и саун

Расход, не менее
Шлифованная, строганная
древесина
Пиленая древесина
Условия эксплуатации

60-90 г/м2 (1 слой)
120-180 г/м2 (1 слой)
При температуре от -50˚С до +120˚С.
Обработанные поверхности можно подвергать влажной
уборке через 48 часов после нанесения.
Для уборки использовать влажную, хорошо
отжатую мягкую ткань (ветошь).
Для удаления сильных загрязнений допускается
использование универсальных неабразивных
моющих средств.

Срок службы

Внутри парных и моечных – не менее 5 лет.
В комнатах отдыха и раздевалках – не менее 7 лет.

Температура нанесения
Способ нанесения

Кистью, валиком, методом распыления.

Внешний вид
покрытия

Образует однородное полуматовое бесцветное покрытие.

Срок годности

3 года

Фасовка
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0,95 кг; 2,9 кг

Рекомендации по нанесению «Krasula® для бань и саун»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. Тщательно перемешайте состав перед применением. При необходимости
разбавьте водой не более чем на 5% от массы состава. При хранении состава при отрицательных температурах, перед применением выдержите его при комнатной температуре
до полного размораживания.
Шаг 2. С целью определения возможности обработки и оценки внешнего вида обработанных поверхностей, предварительно обработайте небольшой участок поверхности
размером 150х150 мм.
Шаг 3. При расчете расхода состава учитывайте поправочный коэффициент на непроизводительные потери при нанесении: кистью, валиком – 1,1; методом распыления –
1,2…1,6 (в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции).

Способ нанесения:
Состав готов к применению. Допускается колеровка состава «KRASULA для бань и саун».
Состав ноносится кистью, валиком, методом распыления в 1 или 2 слоя в зависимости от
плотности, шероховатости и влажности древесины. При использовании кисти наносите
состав вдоль волокон древесины. При нанесении состава в 2 слоя время межслойной
сушки составляет не менее 1 часа. В парных состав наносится в 1 слой.
После обработки древесина не требует специальной сушки. Время приобретения покрытием полных физико–механических свойств составляет не более 48 часов.
Эксплуатировать баню, сауну следует по истечению 2 суток. Перед эксплуатацией баню
рекомендуется протопить.
РЕКОМЕНДУЕМ
удобный комплекс для внутренних
работ:

Pirilax®-Terma
+
Krasula®

для бань и саун
=
огнезащита
+ антисептирование
+ декор

ДЕКОР
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Krasula®

масло для полков

Защита и
декор
древесины

eco
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Для защиты древесины внутри парных и моечных в банях и саунах:
полков, скамеек и других мест контакта с кожей человека.
Для внутренних работ

Защитный состав для бань и саун

Krasula®
масло для полков
Образует водо- и грязеотталкивающее покрытие:
защищает древесину от потемнения из-за воздействия грязи, копоти,
мыльного раствора, жира, пятен от листьев.
Сохраняет первоначальный вид древесины в условиях повышенной
влажности и температуры.
Удобно наносить:
готово к применению, не требует подогревания, не имеет неприятного
запаха.
100% натуральный продукт – содержит только натуральные компоненты.

Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей
и животных.

ДЕКОР
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Предназначен для обработки внутри бань и саун:
•
•
•
•

Полков, опор для спины.
Лежаков, скамеек, подголовников.
Деревянных элементов интерьера.
Мест контакта с кожей.

Технические характеристики
Характеристики

Krasula® масло для полков

Расход, не менее

60-80 г/м2 (2 слоя)

Условия эксплуатации

При температуре от -50°С до +130°С.
Обработанные поверхности можно подвергать влажной
уборке с использованием неабразивных моющих средств
после полного высыхания покрытия.

Срок службы

Необходимо обновлять по мере необходимости.

Температура нанесения

От 0°С до +40°С.

Способ нанесения

Кистью, чистой ветошью или тканью без ворса,
поролоновым аппликатором.

Внешний вид
покрытия

Образует бесцветное шелковистое, дышащее, паропроницаемое покрытие. Подчеркивает текстуру древесины.

Срок годности

2 года

Фасовка

0,25 кг

Рекомендации по нанесению «Krasula® масло для полков»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. Очистите обрабатываемую поверхность от пыли, жира, лакокрасочных покрытий.
Масляные и жировые загрязнения удалите раствором мыла или кальцинированной соды
с последующей промывкой водой и сушкой поверхности.
Шаг 2. Используйте емкости для хранения и оборудование для нанесения состава из
пластмассовых, стеклянных, стальных или нержавеющих материалов.
Шаг 2. С целью определения возможности обработки и оценки внешнего вида обработанных поверхностей, предварительно обработайте небольшой участок поверхности размером 150х150 мм.
Шаг 4. При расчете расхода состава учитывайте поправочный коэффициент на непроизводительные потери при нанесении, который составляет в среднем 1,1.
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Способ нанесения:
Состав готов к применению.
Температура окружающей среды и покрываемой поверхности должна быть от 0°С до
+ 40°С. В случае хранения состава при отрицательных температурах, перед применением выдержите состав при комнатной температуре до полного размораживания.
При нанесении состава кистью, ветошью, тканью или поролоновым аппликатором
рекомендуется обработка вдоль волокон древесины.
Наносите состав в 2 слоя. Время межслойной сушки составляет не менее 4 часов при t°
(20±2)°С. Второй слой наносите после впитывания первого слоя. В зависимости от
впитывающей способности древесины, температуры и влажности воздуха время
межслойной сушки может меняться.
Время высыхания состава составляет не более 24 часов при t° (20±2)°С. При понижении температуры и отсутствии проветривания, время высыхания может изменяться.
Перед эксплуатацией баню протопите, сауну прогрейте и проветрите. Излишки масла
уберите ветошью.

РЕКОМЕНДУЕМ
удобный комплекс для бань и саун:
Для стен и потолков

Для полков

Krasula®

для бань и саун
Масло для полков

Pirilax®-Terma
+
Krasula®

для бань и саун

огнезащита + антисептирование + цвет

ДЕКОР
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Krasula® для

древесины тика
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Защита и
декор
древесины

Для древесины тика.
Для наружных и внутренних работ

Пропиточный защитно-декоративный состав

Krasula®
для древесины тика
Придает декоративные свойства обработанной древесине:
тонирует в золотисто-коричневый цвет, подчеркивает текстуру
древесины.
Высокоэффективный антисептик (ГОСТ 30028.4):
защищает от поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами,
жуком-древоточцем.
Защищает древесину от негативного воздействия осадков, грязи,
морской и пресной воды за счет восков и масел.

Препятствует выцветанию и потемнению древесины под воздействием
УФ-излучения.

Низкий расход – от 40 г/м2 в 1 слой.

Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей
и животных.
ДЕКОР
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Предназначен для обработки:
• Элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб.
• Террас, уличных дорожек.
• Садовой и домашней мебели.
• Элементов интерьера и экстерьера из древесины тика и
других ценных пород древесины.

Технические характеристики
Характеристики
Расход, не менее
Условия эксплуатации

Krasula® для древесины тика
40 г/м2 (1 слоя)
70 г/м2 (2 слоя)
При температуре от -50˚С до +80˚С.
Допускается влажная уборка неабразивными моющими
средствами спустя 48 часов после нанесения.

Срок службы

Покрытия не подверженного истиранию, внутри
отапливаемых/ неотапливаемых помещений –
не менее 7 лет.
Покрытия не подверженного вымыванию, в условиях
открытой атмосферы – не менее 3 лет.
Покрытия в жестких условиях открытой атмосферы –
не менее 1 года.
Покрытия подверженные истиранию
(настилы палуб, пол, лестницы и т.п.) –
обновлять по мере необходимости.

Температура нанесения
Способ нанесения
Внешний вид
обработанного материала
Срок годности
Фасовка
86

www.nort-udm.ru

Не ниже +3°С.
Кистью, валиком, ветошью,
поролоновым аппликатором, методом распыления.
Образует матовое шелковистое покрытие.
Придает тиковому дереву золотисто-коричневый цвет.
Подчеркивает текстуру древесины.
2 года
0,75 кг; 2,6 кг

Рекомендации по нанесению «Krasula® для древесины тика»
Подготовка к нанесению:
Шаг 1. Очистите обрабатываемую поверхность от пыли, жира, серого налета, деревоокрашивающих и плесневых грибов, и отслаивающихся покрытий. Перед обработкой
поверхность не должна иметь вид вощёной (полированной) поверхности. Удалите
загрязнения и вощёность с поверхности с помощью скребка или щеткой с мягкой
щетиной, с использованием специальных средств для очистки тикового дерева.
Шаг 2. Перед обработкой настила палубы, отшлифуйте поверхность абразивным материалом с зернистостью 120-150 и тщательно обеспыльте (промойте). Влажность древесины, подвергаемой обработке составом, не должна превышать 25%.
Шаг 3. Покрываемую поверхность, изготовленную из свежеспиленного тикового дерева,
с целью открывания пор дерева и повышения впитывающей способности, перед
обработкой выдержите на открытом воздухе в течение нескольких недель. Для ускорения процесса промойте поверхность с использованием концентрированных моющих
средств (не используйте абразивные моющие средства).
Шаг 4. Тщательно перемешайте состав перед применением. В случае хранения состава
при отрицательных температурах, перед применением состав следует выдержать при
комнатной температуре не менее 24 часов.
Шаг 5. С целью определения возможности обработки и оценки внешнего вида обработанных поверхностей, предварительно обработайте небольшой участок поверхности
размером 150х150 мм.
Шаг 6. При расчете расхода состава учитывайте поправочный коэффициент на непроизводительные потери при нанесении: кистью, валиком – 1,1; методом распыления –
1,2…1,6 (в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции).

Способ нанесения:
Состав готов к применению.
При использовании кисти наносите состав вдоль волокон древесины.
При нанесении состава в 2 слоя время межслойной сушки составляет 1 час при t°
(20±2)°С. В зависимости от температуры и влажности воздуха время межслойной
сушки может увеличиваться. Наносите все слои в один день.
После обработки древесина и деревянные конструкции не требуют специальной
сушки. Время высыхания обработанной поверхности составляет не более 6 часов
при t° (20±2)°С. В зависимости от температуры и влажности воздуха время высыхания обработанной поверхности может увеличиваться. Время приобретения покрытием полных физико-механических свойств составляет не более 48 часов.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМПЛЕКСНОЙ
ЗАЩИТЕ ДОМА
Назначение

1

2 Pirilax®-Classic

Огнебиозащитный пропиточный
состав для древесины и материалов
на ее основе. Для наружных и
внутренних работ.

3

1

1

2 Pirilax®-Lux
с усиленным антисептиком*

3

5

1

2 Pirilax®-Prime
под лаки и краски
Огнебиозащитный пропиточный
состав для древесины и материалов
на ее основе. Для наружных и
внутренних работ.

3

2

Огнебиозащитный пропиточный
состав для древесины и материалов
на ее основе. Для наружных и
внутренних работ, в том числе
в жестких условиях и зонах риска*.

для наружных и
3 Krasula®
внутренних работ

Защитно-декоративный пропиточный
состав для древесины и материалов
на ее основе. Для наружных и
внутренних работ.

3
2
4

5

Krasula® Aqua

3

2

Защитно-декоративный состав
для поверхностной обработки
древесины и материалов на ее основе.
Для внутренних работ.

3 Nortex®-Doctor
Высокоэффективная антисептическая

пропитка для здоровых и поврежденных материалов из древесины, бетона,
камня, кирпича.
Для наружных и внутренних работ.

4

*Жесткие условия, зоны риска – места с повышенной
влажностью; полы и нижние венцы строений; места контакта
с почвой; поверхности, подверженные прямому воздействию
осадков, воды или механическому трению; места конденсации
влаги. В зонах риска покрытие обновлять по мере
необходимости.

2

3 Nortex®-Lux
эффективен в зонах риска*

4

5

2

4 Nortex®-Alfa
для жестких условий,зон риска

5
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Высокоэффективная антисептическая
пропитка для здоровых и поврежденных материалов из древесины, бетона,
камня, кирпича. Для наружных и
внутренних работ, в том числе
в жестких условиях и зонах риска*.

Невымываемая высокоэффективная
антисептическая пропитка для любых
поверхностей. Для наружных и
внутренних работ.

Защита от огня

Защита от синевы,
плесени,
жука-древоточца

Обработанные
поверхности безопасны
для людей и животных

Низкий расход

Фасовка

Расход для
огнезащиты
(I группа)
и антисептирования

Расход для
антисептирования

Температура
окружающей
среды при
обработке

Внешний вид
после обработки

Срок
огнезащиты

Срок
антисептирования

6 кг
12 кг
24 кг
50 кг

280 г/м²
(3 слоя)

100 г/м²
(1 слой)

-15°С...+50°С
(-30°С...-16°С
по инструкции)

Тонирует древесину в янтарный
цвет. Пленку на
поверхности
не образует

Внутри –
16 лет,
снаружи –
5 лет

Внутри –
20 лет,
снаружи –
7,5 лет

6 кг
12 кг
24 кг
50 кг

280 г/м²
(3 слоя)

100 г/м²
(1 слой)

-15°С...+50°С
(-30°С...-16°С
по инструкции)

Тонирует древесину в янтарный
цвет. Пленку на
поверхности
не образует

Внутри –
16 лет,
снаружи –
5 лет

Внутри –
25 лет,
снаружи –
10 лет

5,5 кг
11 кг
22 кг
46 кг

300 г/м²
(3 слоя)
+
150 г/м²
Krasula®
(1-2 слоя)

200 г/м²
(2 слоя)

-9°С...+40°С

При расходе более
200 г/м2 возможно
тонирование
в желтый цвет.
Пленку на поверхности не образует

Согласно
сроку
службы
ЛКМ

Без нанесения
ЛКМ:
внутри –
7 лет,
снаружи –
2 года

-

90-250 мл/м²
(1-2 слоя
в зависимости от
типа поверхности)

+3°С...+40°С

Полуматовое
шелковистое
покрытие. Тонирует
древесину в цвета
ценных пород
(10 базовых цветов)

-

Снаружи
помещений –
5 лет,
внутри
помещений –
7 лет

-

70-250 г/м²
(1-2 слоя
в зависимости от
типа поверхности)

+5°С...+40°С

Полуглянцевое шелковистое покрытие.
Тонирует древесину
в цвета ценных пород
(10 базовых цветов)

-

Внутри неотапл./
отапл. помещ. –
10/20 лет, во
влаж. помещ. –
7 лет

-

120 г/м2
(1 слой)

0°С...+40°С

Не тонирует
поверхность,
пленку на
поверхности
не образует

-

Внутри –
10 лет,
снаружи –
5 лет

-

80 г/м2
(1 слой)

0°С...+50°С

Не тонирует
поверхность,
пленку на
поверхности
не образует

-

Внутри –
18 лет,
снаружи –
8 лет

-

80-300 г/м2
(1 слой
в зависимости от
типа поверхности)

-20°С...+40°С

Не тонирует
поверхность.
Светлая поверхность
может приобретать
желтоватый оттенок

-

Внутри –
20 лет,
снаружи –
10 лет

0,9 л
3л
10 л

0,9 кг
2,9 кг
9,5 кг

5 кг
10 кг
21 кг
43 кг

5 кг
10 кг
20 кг
40 кг

0,75 кг
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМПЛЕКСНОЙ
ЗАЩИТЕ БАНИ И САУНЫ
Назначение

1

2 Pirilax®-Terma
для бань и саун

3

4

1

для наружных и
2 Krasula®
внутренних работ

Огнебиозащитный пропиточный
состав для древесины и материалов
на ее основе. Для наружных и
внутренних поверхностей бань и
саун, в том числе парных из хвойных
пород древесины кроме кедра.

Защитно-декоративный пропиточный
состав для древесины и материалов
на ее основе. Для наружных и
внутренних работ.

1

3
4

2

2

4 Krasula® для бань и саун

4

5 Krasula® для бань и саун.

1

2 Nortex®-Doctor

Состав для защиты древесины и
материалов на ее основе.
Для наружных и внутренних
поверхностей бань и саун.

Масло для полков
Масло для защиты древесины внутри
парных и моечных в банях и саунах:
полков, скамеек и других мест
контакта с кожей человека.

5
6
7

*Жесткие условия, зоны риска – места с повышенной
влажностью; полы и нижние венцы строений; места контакта
с почвой; поверхности, подверженные прямому воздействию
осадков, воды или механическому трению; места конденсации
влаги. В зонах риска покрытие обновлять по мере
необходимости.

1

2 Nortex®-Lux
эффективен в зонах риска*

3

4

6

7

1

6 Nortex®-Alfa
для жестких условий,зон риска

7
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Высокоэффективная антисептическая
пропитка для здоровых и поврежденных материалов из древесины, бетона,
камня, кирпича.
Для наружных и внутренних работ.

3

Высокоэффективная антисептическая
пропитка для здоровых и поврежденных материалов из древесины,
бетона,камня, кирпича.
Для наружных и внутренних работ,
в том числе в жестких условиях и
зонах риска*.

Невымываемая высокоэффективная
антисептическая пропитка для любых
поверхностей. Для наружных и
внутренних работ.

Защита от синевы,
плесени,
жука-древоточца

Защита от огня

Фасовка

6 кг
12 кг
26 кг
50 кг

0,9 л
3л
10 л

0,95 кг
2,9 кг

0,25 кг

5 кг
10 кг
21 кг
43 кг

5 кг
10 кг
20 кг
40 кг

0,75 кг

Расход для
огнезащиты
(I группа)
и антисептирования

Расход для
антисептирования

280 г/м²
(3 слоя)

100 г/м²
(1 слой)

-

90-250 мл/м²
(1-2 слоя
в зависимости
от типа
поверхности)

-

60-180 г/м²
(1-2 слоя
в зависимости
от типа
поверхности)

-

60-80 г/ м2
(2 слоя)

-

120 г/м2
(1 слой)

-

80 г/м2
(1 слой)

-

80-300 г/м2
(1 слой
в зависимости от
типа поверхности)

Обработанные
поверхности безопасны
для людей и животных

Низкий расход

Температура
окружающей
среды при
обработке

Внешний вид
после обработки

Срок
огнезащиты

Срок
антисептирования

-15°С...+50°С
(-30°С...-16°С
по инструкции)

Тонирует
древесину
в янтарный цвет.
Пленку на
поверхности
не образует

Внутри парных
и помывочных –
не менее 6 лет,
в комнатах
отдыха,
раздевалках –
не менее16 лет,
снаружи –
не менее 5 лет

Внутри парных
и помывочных –
неменее 6 лет,
в комнатах
отдыха,
раздевалках –
не менее 20 лет,
снаружи –
не менее 7,5 лет

+3°С...+40°С

Полуматовое
шелковистое
покрытие. Тонирует
древесину в цвета
ценных пород
(10 базовых цветов)

-

Снаружи
помещений –
5 лет,
внутри
помещений –
7 лет

+5°С...+40°С

Проявляет текстуру
древесины.
Сохраняет
естественный
внешний вид и
запах дерева

-

Внутри парных
и помывочных –
не менее 5 лет,
в комнатах отдыха,
раздевалках –
не менее 7 лет

не ниже 0°С

Не тонирует
древесину.
Подчеркивает ее
естественный
рисунок

-

Обновлять
по мере
необходимости

0°С...+40°С

Не тонирует
поверхность,
пленку на
поверхности
не образует

-

Внутри –
10 лет,
снаружи –
5 лет

0°С...+50°С

Не тонирует
поверхность,
пленку на
поверхности
не образует

-

Внутри –
18 лет,
снаружи –
8 лет

-20°С...+40°С

Не тонирует
поверхность.
Светлая
поверхность
может приобретать
желтоватый оттенок

-

Внутри –
20 лет,
снаружи –
10 лет
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