
РЕШЕНИЯ
для капитального ремонта

многоквартирных
домов

ОНЕБИОЗАЩИТНЫЕ
СОСТАВЫ



Группа огне- и биозащитных составов 

•  для древесины и 
   материалов на её основе

•  для древесины,  
   бетона, камня и
   кирпича 

• для древесины и 
   материалов на её основе

Огне- и биозащитные 
составы Антисептики      Защитно-

декоративные составы
Пожаробезопасные
краски и грунтовки

•  для древесины, бетона,
   камня, кирпича,   
   гипсокартона, обоев,   
   ДВП, ДСП и др.



Огнезащита древесины
 и материалов на ее основе

– визитная карточка завода «НОРТ»

Защищает древесину от возгорания, 
останавливает распространение пламени.

Обладает высокоэффективными 
антисептическими свойствами: защищает 
от плесневых и деревоокрашивающих 
грибов, водорослей и жука- древоточца.

Снижает растрескивание древесины, 
консервирует поверхность, 
замедляет ветшание.

«Pirilax®»

Огнезащита
до 16 лет

Антисептирование
до 25 лет

Зимняя обработка
от -30° С

Долгосрочная защита:

Низкий расход -
от 180г/кв.м -30⁰

16 лет 25 лет

ог
незащита

БРЕНД № 1

в огнезащите

антисептик



•  Тонируют древесину в янтарный оттенок
•  Обработка от -15° С (возможно от -30° С)

•  Не тонирует древесину
•  Обработка от -9° С

Pirilax -Classic® Pirilax -Lux® Pirilax-Terma® Pirilax-Prime®

серии «Pirilax®»
Огнебиозащитные составы 

Жесткие условия:  болотистые местности, 
приморские районы, Крайний Север, условия 
промышленной атмосферы.

Огнезащита
Антисептик

•  для бань и саун
•  безопасен при высоких 
    температурах

•  под лаки и краски 
•  для наружных и
   внутренних работ

•  для жестких условий
•  усиленная защита 
   от плесени до 25 лет

•  для обычных условий
•  защита от плесени 
   до 20 лет

!

!



Области применения «Pirilax®»Тонирование древесины, 
подчеркивает ее текстуру 

Защита от огня и биопоражения 

Безопасность, экологичность

Простота в применении

Недорого – доступная цена

Надолго – длительные сроки службы
(до 16 лет)

Подходит  для 
•  сруба
•  оцилиндрованного бревна
•  бруса
•  фанеры
•  и других материалов на основе
       древесины

ВАЖНО для частного домостроения:

Pirilax -Classic® Pirilax-Lux® Pirilax-Terma® Pirilax-Prime®



Почему выбирают антисептики «Nortex®»?

Жесткие условия:
Болотистые местности, приморские районы, Крайний Север, условия промышленной атмосферы.!

Защищают поверхности до 30 лет.

Безопасны (нет резкого запаха, не летучи, 
подходят для наружных и внутренних работ, 
в т.ч. в банях и саунах).

Экономичны (низкий расход – от 80г/кв.м.).

Не тонируют поверхность, пленку не образуют. 
После обработки легко нанесятся любые 
декоративные составы. Не нарушают клеевой 
слой клееных материалов.

Наносятся за 1-2 слоя кистью, методом 
распыления или окунания. 

Подходят для жестких климатических условий.

!



•  профилактика, лечениепораженных поверхностей •  профилактика, лечениепораженных поверхностей
•  эффективен в зонах риска

для древесины, бетона, камня, кирпича

Nortex-Doctor® Nortex-Lux® 

серии «Nortex®»
Антисептики

•  Не тонируют поверхность

Надежно защищают от:
•  Плесени, синевы
•  Водорослей
•  Жука-древоточца



5 УРОВНЕЙ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

•  от УФ-лучей (от выцветания)
•  от осадков (от потемнения)
•  от плесени, синевы, 
       жука-древоточца
•  от растрескивания 
•  от ветшания и старения

•  для внутренних работ•  для наружных и 
   внутренних работ 

серии «Krasula®»
Защитно-декоративные составы

•  для бань и саун
•  масло для полков и полов

•  для древесины тика

Krasula® Krasula® Aqua Krasula®
для бань и саун

Krasula®
для древесины тика



«Krasula®» для наружных и внутренних работ 

БЕЛЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ

ДУБ

ГРУША

ОРЕХ МАХАГОН ПАЛИСАНДР

СОСНА

ТЕМНЫЙ 
ОРЕХ

КАЛУЖНИЦА

Подходит для древесины, ранее обработанной олифой,  
трансформаторным маслом, морилкой и пр.

ЦВЕТ:
• тонирует под ценные породы древесины
• сохраняет естественный рисунок древесины
• покрытие шелковистое полуматовое дышащее

состав на органической основе для защиты и тонирования древесины

СОСТАВА

 У
Л

УЧ
Ш

ЕННАЯ  ФОРМ
УЛ

А



ЗАЩИТА:
• от синевы, плесени, водорослей, жука-древоточца
• от растрескивания  древесины
• придает поверхности водо- и грязеотталкивающие  свойства
• без запаха, высыхает за 1 час

ЦВЕТ:
• тонирует под ценные породы дерева
• подчеркивает естественный рисунок древесины
• сохраняет яркость цвета, не темнеет  

«Krasula® Aqua»

Аqua

БЕЛЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ

ДУБ

ГРУША

ОРЕХ МАХАГОН ПАЛИСАНДР

СОСНА

ТЕМНЫЙ 
ОРЕХ

КАЛУЖНИЦА
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Н
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защитно-декоративный состав 
на водной основе для древесины 



«Krasula®» для бань и саун
Защитный состав с натуральным воском
• Сохраняет естественный внешний вид и запах древесины. 
• Защищает от плесневых и деревоокрашивающих грибов,
       водорослей, жука-древоточца.
• Защищает от воды, копоти, грязи, мыльного раствора, жира, 
       пятен от листьев. 
• Препятствует потемнению древесины.
• Покрытие безопасно при высоких температурах. 

состав для защиты
древесины

П
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+110° 
при



• Готово к применению, не нужно подогревать.
• Не тонирует и не желтит древесину.
• Низкий расход – 60-80 г/кв.м.
• Легко ухаживать в процессе эксплуатации: устойчиво к влажной уборке. 
• 100% натуральный продукт. Обработанная древесина безопасна! 
• Применяется в местах соприкосновения с кожей.

«Krasula®» для бань и саун масло для полков
и полов
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«Krasula®» для древесины тика
Пропиточный защитно-декоративный состав
• Придает декоративные свойства обработанной 
       древесине: тонирует в золотисто-коричневый цвет, 
      подчеркивает текстуру древесины. 
• Высокоэффективный антисептик:
       защищает от поражения плесневыми и 
       деревоокрашивающими грибами, 
       жуком-древоточцем
• Защищает от негативного воздействия 
       осадков, грязи, морской и пресной воды 
       за счет восков и масел. 
• Препятствует выцветанию и потемнению 
       под воздействием УФ-излучения.
• Низкий расход: от 40 г/м2.
•     Обработанные поверхности после высыхания  
      безопасны для людей и животных 

состав для защиты
древесины тика
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•  негорючая краска 
    для путей эвакуации

•  грунтовка селикатная •  краска интерьерная •  грунтовка-антисептик

Пожаробезопасные краски и грунтовки

Нортовская® краска
негорючая (КМ0)

Нортовская® краска
интерьерная (КМ1)

Грунтовка силикатная
НОРТ®

Нортовская®
грунтовка-антисептик



для внутренних работ

«Нортовская® краска негорючая»

Отделочное силикатное покрытие
для окрашивания поверхностей: 

бетонных
каменных
кирпичных
гипсовых
оштукатуренных

•     для путей эвакуации

•     обеспечивает класс пожарной 
       опасности КМ0



Бытовые антисептики

-   Снижает расход лакокрасочного материала

-   Укрепляет поверхность за счет заполнения пор 
     частицами полимера

-   Увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия

-   Высыхает за 60 минут

-   Покрытие безопасно для человека и животных

Грунтовка силикатная «НОРТ®»

 Краска   
Грунтовка

Рекомендуем УДОБНЫЙ КОМПЛЕКС
для стен и потолков

Грунтовка предназначена для обработки 
поверхностей из бетона, гипсокартона, 
оштукатуренных или шпаклеванных

для внутренних и наружних работ



для внутренних работ

«Нортовская® краска интерьерная»

Акриловая водно-дисперсионная краска
для окрашивания поверхностей: 

бетонных
каменных
кирпичных
гипсовых
оштукатуренных

•     обеспечивает класс пожарной 
       опасности КМ1



Бытовые антисептики

-   Снижает расход лакокрасочного материала

-   Укрепляет и выравнивает поверхности перед
     окрашиванием, обеспечивает высокую адгезию ЛКМ

-   Увеличивает срок службы лакокрасочного покрытия

-   Защищает поверхность от развития грибка, 
    плесневых грибов и других микроорганизмов

-   Покрытие безопасно для человека и животных

Грунтовка силикатная «НОРТ®»

 Краска   
Грунтовка

Рекомендуем УДОБНЫЙ КОМПЛЕКС
для стен и потолков

Универсальная акриловая водно- 
дисперсионная грунтовка для деревянных, 
каменных, кирпичных, бетонных 
поверхностей

для внутренних и наружних работ



дома и
хозяйственных построекКомплексная обработка

Огнезащита + Антисептик + Цвет

РЕЗУЛЬТАТ

Фундамент

Пол (доски снизу, лаги, 
балки)

Крыша (стропила, 
обрешетка, перекрытия)

Nortex-Doctor для древесины,
бетона, камня, кирпича

Nortex-Lux для древесины,
бетона, камня, кирпича

Усиленное 
антисептирование 

Pirilax-Classic /
Pirilax-Prime /
Pirilax-Lux
(для жестких условий эксплуатации) 

Огнезащита +
 Антисептирование 

Антисептирование 

Огнезащита +
Усиленное

 антисептирование 

Krasula для торцов 

Огнезащита +
Антисептирование +

Цвет 

Торцы  

Наружные стены,
лобная часть крыши

Pirilax-Prime + Krasula
для наружных и внутренних работ 

Внутренние стены,
потолки, деревянные 
панели и другие элементы 
интерьера

Защита
от растрескивания

+ Krasula Aqua

Pirilax-Classic + Krasula Aqua
Pirilax-Prime + Krasula Aqua

под обшивку Pirilax-Classic Огнебиозащита 

Огнезащита + 
Усиленное

антисептирование 
+ Цвет 

Pirilax-Lux
(для жестких условий эксплуатации) 

Огнезащита +
Антисептирование +

Цвет 
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Ваши выгоды

Продукция не требует 
особых условий хранения 
на складе (от -50˚С до +50˚С). 
Высокий спрос в зимнее время

Поставки в короткие 
сроки. Товар в наличии

Регулярная маркетинговая 
поддержка

Высокая маржинальность

Наличие всех необходимых 
сертификатов и протоколов 
испытаний на продукцию

Отсрочка платежей



Товар, который продается!

Продукция востребована частным покупателем, а также 
профессионалами в области строительства, огнезащитной обработки.
 
Бренд компании широко известен на рынке огнезащитной продукции, 
благодаря уникальному составу «Pirilax®».

Составы компании применялись на таких значимых объектах России как: 
Московский Кремль, Большой Театр, Государтсвенный музей-заповедник 
«Коломенское», Аэропорт «Шереметьево» и др. объектах.

Pirilax



«НОРТ» - это разработчик и производитель с уникальными технологиями. 
45 запатентованных решений.

Продукты компании реализуются в промышленной сфере, а также для 
бытовых нужд. Один из самых узнаваемых брендов компании – «Pirilax®».

ООО «НПО НОРТ»
info@nort-udm.ru, www.nort-udm.ru
тел. 3412/ 941-941

Наши антисептики поставляются:

Администрации

Поликлиники

МЧС

ТСЖ

Транспортно-дорожные хозяйства

Аэропорты, жд/вокзалы

Аптеки Офисы Салоны красоты/ Парикмахерские

О компании «НОРТ»

производство

с1993
года


