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Действует с 05.07.2021 г.  Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.

Pirilax
®
- Lux (Пирилакс

®
 - Люкс) для древесины 50 кг 1 15 320,00

24 кг 1 9 319,00

12 кг 1 5 278,00

6 кг 1 2 825,00

Pirilax
®
- Classic (Пирилакс

®
) для древесины 50 кг 1 11 640,00

24 кг 1 7 083,00

12 кг 1 4 090,00

6 кг 1 2 190,00

Pirilax
®
 - Terma (Пирилакс

®
 - Терма) для древесины 50 кг 1 11 699,00

26 кг 1 7 711,00

12 кг 1 4 132,00

6 кг 1 2 210,00

Pirilax
®
 - Prime (Пирилакс

®
 - Prime) для древесины 46 кг 1 9 572,00

22 кг 1 5 736,00

11 кг 1 3 094,00

5,5 кг 1 1 822,00

10 кг 1 2 772,00

3,2 кг 1 940,00

1 кг 1 312,00

Пирилакс® -К45 (двухкомпонентный)

Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula®" для 

огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и 

материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для 

обработки наружных (в условиях исключающих попадание атмосферных осадков), внутренних и 

скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, проивзодственных, административных, 

общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий.

Производится под заказ. Минимальный заказ 10 комплектов.

KRASULA® для огнезащитных покрытий (глянцевая / матовая)
9 кг           

глянцевая
1 4 840,00

2,8 кг 

глянцевая
1 1 615,00

9 кг           

матовая
1 6 379,00

2,8 кг           

матовая
1 1 995,00

ОЗОН
®
-007 для древесины

48 кг гот. р-р 1 4 941,00

65 кг конц. 1 15 969,00

33 кг конц. 1 8 684,00

МИГ
®
- 09 для древесины

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений и стропильных систем. 

Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.

Огнебиозащита для древесины МИГ
®
-09 (готовый раствор)

5,5 кг 40 379,00

НОРТЕКС®- Х  43 кг 1 7 030,00

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и 

шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона 

и бумаги. 

 21 кг 1 3 675,00

Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других 

конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых 

помещений.

Подходит для обработки материалов под навесом.

Цена расфасованной 

продукции (руб.), в 

т.ч. тара и НДС 20%

Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)

ЕЦП прайс. Краткий.

№ Наименование продукции Тара Фасовка                                                                    
Кол-во шт. 

в 

упаковке

1

Огнезащитная пропитка-антисептик 

(биопирен) для древесины. Обладает усиленными   антисептическими свойствами. Для наружных и 

внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесеневые, деревоокрашивающие грибы и 

препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно 

защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации. 

2
Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины.  Для наружных и внутренних работ, 

зон риска. Эффективно уничтожает плесеневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их 

повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует 

поверхность в янтарный цвет.

3

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных 

пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины).Эффективно уничтожает плесеневые, 

деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-

древоточца. Надежно защищает от огня.Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется 

применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для 

защиты и тонирования древесины "Krasula".

4

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для наружных и внутренних работ. Для 

предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом 

для защиты и тонирования  древесины "Krasula". Не тонирует поверхность.

Фасовка 5,5 кг., 11 кг. появится в продаже с 01.09.2021 г.

Огнезащитный комплекс (Profi)

5 15,5 кг 1

11 кг 25 713,00

10 392,00

6

Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки 

материалов ранее обработанных огнезащитным составом для древесины "Пирилакс®" -К45 или 

огнезащитным составом для стальных конструкций «Metalax ®»  с целью повышения защитных 

свойств огнезащитного покрытия (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и 

температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для 

обработки наружных (в условиях исключающих попадания атмосферных осадков), внутренних и 

скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, 

общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.

Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)

7
Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений, стропильных систем и 

скрытых конструкций. 

Наносится без межслойной сушки за 1 прием.

Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности 

и/или контроля за равномерностью нанесения состава.

8 25 кг 1 1 865,00

9

Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий

10

http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-lux/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Lux
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-lux/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Lux
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-lux/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Lux
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-lux/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Lux
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-lux/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Lux
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-classic/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Classic
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-classic/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Classic
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-classic/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Classic
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-classic/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Classic
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-classic/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Classic
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-terma/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Terma
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-terma/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Terma
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-terma/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Terma
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-terma/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Terma
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-terma/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Terma
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-prime/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Prime
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-prime/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Prime
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-prime/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Prime
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-prime/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Prime
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-prime/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=Pirilax-Prime
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-k45/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price_20-04-2017
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/pirilax-k45/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price_20-04-2017
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/ozon-007/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=OZON-007
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/ozon-007/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=OZON-007
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/ozon-007/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=OZON-007
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/mig-09/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=MIG-09
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/mig-09/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=MIG-09
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/mig-09/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=MIG-09
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/mig-09/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=MIG-09
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/mig-09/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=MIG-09
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-derevo/mig-09/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=MIG-09
https://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashchita-tkaney-i-kovrovykh-pokrytiy/norteks-x/
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Цена расфасованной 

продукции (руб.), в 

т.ч. тара и НДС 20%

ЕЦП прайс. Краткий.

№ Наименование продукции Тара Фасовка                                                                    
Кол-во шт. 

в 

упаковке

НОРТЕКС®- С  43 кг 1 7 470,00

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, 

искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 

70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от 

вида ситнтетического волокна).

 21 кг 1 3 886,00

НОРТЕКС®- Ш 43 кг 1 7 088,00

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен)  для   шерстяных и полушерстяных тканей с 

содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.
21 кг 1 3 705,00

НОРТЕКС®- КП 43 кг 1 7 088,00

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и 

полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.
21 кг 1 3 705,00

Огнезащитный состав для стальных конструкций «Metalax®»

 на органической основе

Огнезащитный состав «Metalax» предназначен для нанесения на стальные строительные конструкции, 

эксплуатируемые внутри жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских 

дошкольных и других типов зданий, с целью повышения предела огнестойкости конструкций. 

Для обработки поверхностей, подверженных вымыванию, состав применяется в комплексе с защитным 

покрытием. Рекомендуется использовать защитно-декоративный состав «KRASULA®» для огнезащитных 

покрытий  

Производится под заказ.

Огнезащитный состав «Metalax®»-Lux (двухкомпонентный) 

на эпоксидной основе

Огнезащитный состав «Metalax»-Lux (двухкомпонентный) предназначен для нанесения на стальные 

строительные конструкции, эксплуатируемые внутри и снаружи объектов нефтеперерабатывающей, 

газовой, химической, атомной горнодобывающей, горноперерабатывающей промышленности, 

жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и 

других типов зданий, с целью повышения предела огнестойкости конструкций, а также придания 

антикоррозионных и атмосферостойких свойств. 

Производится под заказ.

НОРТЕКС
®
- К для кровли

Огнезащитное покрытие предназначено для нанесения в качестве защитного слоя кровли, 

состоящей из основного водоизоляционного ковра из битумного кровельного материала, 

уложенного на негорючее основание. Производится под заказ.

НОРТЕКС®- К для кабеля

Огнезащитное кабельное покрытие предназначено для нанесения на силовые, контрольные кабели, 

провода, шнуры и кабели связи с оболочками из ПВХ, полиэтилена и резины. 

Для внутренних и наружных условий эксплуатации. 

Производится под заказ.

ЛТСМ - 1

25м 1 1 637,00

Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича 
40 кг 1 8 431,00

20 кг 1 5 100,00

10 кг 1 2 851,00

5 кг 1 1 527,00

НОРТЕКС
®
-ДОКТОР (зимний)

Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры 

(до -10
0
С). Не тонирует поверхность.

Производится под заказ.

Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича

21 кг 1 3 089,00

10 кг 1 1 706,00

5 кг 1 913,00

Антисептик для древесины НОРТ
®

4,5 кг 40 322,00

25 597,00
Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и 

материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в 

т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, 

стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.

22

9 кг

1 10 092,00

15 22 кг 1 15 939,00

Огнезащита (прочее)

11

12

13

Огнезащита для стальных конструкций

14 25 кг

17 40 кг 1 26 372,00

18

 6,6 м 5 433,00
Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, 

преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри 

и снаружи помещений.

16 40 кг 1 21 869,00

Антисептики

19

Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровых и поражённых материалов из 

древесины, бетона, камня, кирпича. Уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, 

водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Рекомендуется 

для жестких условий эксплуатации. Состав может применяться при строительно-ремонтных работах 

для добавления в строительные растворные смеси, клеи для плитки с целью предотвращения 

разрушения бетонов микроорганизмами (плесневыми грибами, водорослями, бактериями, 

лишайником). Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует 

древесину.

21

Высокоэффективная антисептическая пропитка преднозначенная для поверхностной пропитки 

здоровых и пораженных материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения 

антисептических свойств. Унижтожает влесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли, 

препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних 

работ. Не тонирует древесину.

20 43 кг 1 6 283,00

43 кг 1 5 230,00

https://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashchita-tkaney-i-kovrovykh-pokrytiy/norteks-c/
https://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashchita-tkaney-i-kovrovykh-pokrytiy/norteks-sh/
https://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashchita-tkaney-i-kovrovykh-pokrytiy/norteks-kp/
https://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashchita-metalla/sostav-metalax-dlya-ognezashchity-stalnykh-konstruktsiy/
https://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashchita-metalla/sostav-metalax-dlya-ognezashchity-stalnykh-konstruktsiy/
https://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashchita-metalla/sostav-metalax-lux-dlya-ognezashchity-stalnykh-konstruktsiy/
https://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashchita-metalla/sostav-metalax-lux-dlya-ognezashchity-stalnykh-konstruktsiy/
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-universal/nortex-k-krov/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=NORTEX-K-KROV
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-universal/nortex-k-krov/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=NORTEX-K-KROV
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-universal/nortex-k-krov/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=NORTEX-K-KROV
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-universal/nortex-k-kab/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_term=nortex-k-kab&utm_content=HEADER-POSITION&utm_campaign=price
http://www.nort-udm.ru/catalog/ognezashita-universal/ltsm-1/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=LTSM-1
http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptic-wood/nortex-lux-wood/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=NORTEX-LUX-WOOD
http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptic-wood/nortex-doctor-zimniy/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_term=nortex-doctor-zimniy&utm_content=header-position&utm_campaign=price_new
http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptic-wood/nortex-doctor-zimniy/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_term=nortex-doctor-zimniy&utm_content=header-position&utm_campaign=price_new
http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptic-wood/nortex-doctor-zimniy/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_term=nortex-doctor-zimniy&utm_content=header-position&utm_campaign=price_new
http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptic-wood/nortex-doctor-wood/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=NORTEX-DOCTOR-WOOD
http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptic/
http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptic/
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Цена расфасованной 

продукции (руб.), в 

т.ч. тара и НДС 20%

ЕЦП прайс. Краткий.

№ Наименование продукции Тара Фасовка                                                                    
Кол-во шт. 

в 

упаковке

Nortex
®
-Alfa

Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной 

основе.

Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов 

тканей, джута, пакли, поролона и др.).

Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых 

площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др.

Не тонирует поверхность. 

Производится под заказ.

НОРТЕКС
®
-ТРАНЗИТ концентрат для древесины.

Антисептическая пропитка  для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки 

строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период 

транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует 

поверхность.

Nortex®-Eco 18 кг конц. 1 2 775,00

9 кг конц. 1 1 531,00

4,5 кг конц. 1 830,00

2,6 кг конц. 4 522,00

0,9 кг конц. 9 292,00

0,3 кг гот. р-р 16 234,00

Антисептик для рук Nortex
®  43 л 1 12 891,00

10 л 1 2 946,00
5 л 1 1 645,00

0,9 л 9 358,00

0,3 л 16 286,00

0,11 л 36 101,00

KRASULA
®

11 л 1 2 698,00
10 л 1 2 698,00
3,3 л 1 881,00

3 л 1 881,00
0,95 л 9 279,00
0,9 л 9 279,00

KRASULA® для интерьеров / KRASULA® aqua

2,9 кг 1 838,00

0,9 кг 4 263,00

KRASULA
®
 для бань и саун

0,95 кг 4 286,00

KRASULA
®
 масло для полков

Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для 

спины, скамейки, подголовники.

KRASULA
®
 защитная краска для торцов (белая)

KRASULA
®
 для древесины тика

0,8 кг 9 1 397,00

1 4 218,00
Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в 

т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных 

конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера.

Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.

32

2,6 кг

9,5 кг 1 2 620,00
Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. 

Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью 

повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. 

Образует полуглянцевое шелковистое покрытие. 

14 вариантов цветов.

29

2,9 кг 1 814,00Защитный состав для древесины внутри 

бань и саун.

Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесеневых и 

древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует 

бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. 

Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - 

Terma.

28

23 0,75 кг 9 875,00

Антисептики бытовые

24 41 кг 1 13 071,00

25

Универсальное моющее средство «Nortex®»-Eco с антисептиком 

предназначено для профилактики распространения патогенных бактерий (включая споровые 

бактерии и туберкулез), вирусов (ротовирусы, аденовирусы, риновирусы, ретровирусы, 

герпесвирусы, коронавирусы и др.), инфекций, грибков (включая кандидозы, дермофитии), 

водорослей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие 

плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению 

болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим 

разложением продуктов.

26 Антисептик для рук Nortex® предназначен для гигиенической обработки рук с целью 

предотвращения развития и уничтожения болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий. 

Концентрация изопропилового спирта 70%

Защитно-Декоративные составы

27

Состав для защиты и тонирования древесины. 

Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесеневых и древоокрашивающих грибов, 

старения, жуков-древоточцев. 

Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. 

Для наружных и внутренних работ. 

Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax® - Prime.

30 0,25 кг 20 315,00

31 4,5 кг 1 1 493,00
Защитная краска для торцов древесины. 

Снижает растрескивание торцевых поверхностей, препятствует деформации древесины из-за 

неравномерного испарения влаги. Защищает от плесени, синевы, водорослей, повреждений жуком-

древоточцем. Защищает от ветшания под действием солнечных лучей, влаги и грязи. Содержит 

водооталкивающий воск.

http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptic-wood/nortex-alfa/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_term=nortex-alfa&utm_content=header-position&utm_campaign=price_new
http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptic-wood/nortex-alfa/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_term=nortex-alfa&utm_content=header-position&utm_campaign=price_new
http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptic-wood/nortex-alfa/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_term=nortex-alfa&utm_content=header-position&utm_campaign=price_new
http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptic-wood/nortex-tranzit/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=NORTEX-TRANSIT
http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptic-wood/nortex-tranzit/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=NORTEX-TRANSIT
http://www.nort-udm.ru/catalog/antiseptic-wood/nortex-tranzit/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=NORTEX-TRANSIT
https://www.nort-udm.ru/catalog/antisepticheskie-sredstva/antiseptik-nortex-eco/
http://www.nort-udm.ru/catalog/ant-universal/nortex-eco/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=NORTEX-ECO
http://www.nort-udm.ru/catalog/ant-universal/nortex-eco/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=NORTEX-ECO
http://www.nort-udm.ru/catalog/dec-wood/krasula/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=KRASULA
http://www.nort-udm.ru/catalog/dec-wood/krasula/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=KRASULA
http://www.nort-udm.ru/catalog/dec-wood/krasula-interior/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=KRASULA-INTERIOR
http://www.nort-udm.ru/catalog/dec-wood/krasula-dlya-bani/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=KRASULA-SAUNA
http://www.nort-udm.ru/catalog/dec-wood/krasula-dlya-bani/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=KRASULA-SAUNA
http://www.nort-udm.ru/catalog/dec-wood/krasula-dlya-bani/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=KRASULA-SAUNA
http://www.nort-udm.ru/catalog/dec-wood/krasula-maslo-dlja-polkov/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_term=krasula-maslo-dlya-polkov&utm_content=header-position&utm_campaign=price_new
http://www.nort-udm.ru/catalog/dec-wood/krasula-maslo-dlja-polkov/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_term=krasula-maslo-dlya-polkov&utm_content=header-position&utm_campaign=price_new
http://www.nort-udm.ru/catalog/dec-wood/krasula-maslo-dlja-polkov/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_term=krasula-maslo-dlya-polkov&utm_content=header-position&utm_campaign=price_new
http://www.nort-udm.ru/catalog/dec-wood/krasula-dlya-torci/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=KRASULA-TORCI
http://www.nort-udm.ru/catalog/dec-wood/krasula-dlya-torci/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=KRASULA-TORCI
http://www.nort-udm.ru/catalog/dec-wood/krasula-dlya-torci/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_campaign=price&utm_content=HEADER-POSITION&utm_term=KRASULA-TORCI
http://www.nort-udm.ru/catalog/dec-wood/krasula-dlya-tika/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_term=krasula_tik&utm_content=header-position&utm_campaign=price_new
http://www.nort-udm.ru/catalog/dec-wood/krasula-dlya-tika/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_term=krasula_tik&utm_content=header-position&utm_campaign=price_new
http://www.nort-udm.ru/catalog/dec-wood/krasula-dlya-tika/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_term=krasula_tik&utm_content=header-position&utm_campaign=price_new
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Кол-во шт. 

в 

упаковке

 Нортовская
®
 грунтовка-антисептик

Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, 

оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. 

Для наружных и внутренних работ.

Краска водно-дисперсионная «Нортовская ® краска интерьерная»

Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная  краска для отделки и защиты деревянных, 

бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, 

окрашенных красками ВД или красками на органической основе. 

Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, 

Т1).

Нортовская®  краска негорючая

15 кг 1 3 669,00

Грунтовка силикатная «НОРТ»

11 кг 1 2 090,00

KRASULA
®
 защитная краска для торцов (белая)

1,3 кг 4           462,00   

KRASULA
®
 для древесины тика

0,8 кг 9        1 397,00   

 Нортовская
®
 грунтовка-антисептик 10,5 кг 1        1 129,00   

3,3 кг 1           379,00   

0,9 кг 4           110,00   

Краска водно-дисперсионная интерьерная "НОРТ
®
" (белоснежная)

Нортовская
®
 краска интерьерная

15 кг 1        2 307,00   

4,5 кг 1           741,00   

1,3 кг 4           229,00   

Нортовская®  краска негорючая

15 кг. 1        3 335,00   

Грунтовка силикатная «НОРТ»

11 кг 1        1 817,00   

5,5 кг 1           943,00   

Пожаробезопасные краски

33 10,5 кг 1 1 355,00

34 15 кг 1 2 654,00

35

63 кг 1 14 346,00Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, 

гипсовых, оштукатуренных, материалов.

При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие 

(характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие).

Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, 

общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий.

Производится под заказ. 

36

34

4,5 кг 1        1 493,00   

48 кг 1 8 743,00
Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или 

шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных 

работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, 

административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов 

зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием 

«Нортовская® краска негорючая». 

Производится под заказ. 

Пожаробезопасные краски

36 Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, 

оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. 

Для наружных и внутренних работ.

37

Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная  краска для отделки и защиты деревянных, 

бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, 

окрашенных красками ВД или красками на органической основе. 

Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, 

Т1).

Защитная краска для торцов древесины. 

Снижает растрескивание торцевых поверхностей, препятствует деформации древесины из-за 

неравномерного испарения влаги. Защищает от плесени, синевы, водорослей, повреждений жуком-

древоточцем. Защищает от ветшания под действием солнечных лучей, влаги и грязи. Содержит 

водооталкивающий воск.

35

2,6 кг 1        4 218,00   
Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в 

т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных 

конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера.

Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.

39

48 кг 1        7 602,00   

Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или 

шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных 

работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, 

административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов 

зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием 

«Нортовская® краска негорючая». 

38

63 кг. 1      13 041,00   Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, 

гипсовых, оштукатуренных, материалов.

При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие 

(характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие).

Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, 

общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий.

Производится под заказ. 
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