По дереву

Огнезащитные и огнебиозащитные составы для деревянных покрытий
САЙТ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА : МАГАЗИН112.РФ
СОСТАВЫ В СУХОМ ВИДЕ
Расход м2
изображение

наименование

характеристики

Вупротек-3

огнезащитный состав, предназначенный для внешней
и глубокой пропитки древесины с целью снижения
горючести. Деревянные конструкции, обработанные
составом могут эксплуатироваться в условиях низких
температур минус 50 С и ниже) и повышенной
влажности. Разводится водой в соотношении 1 кг на
2,5 л

Вупротек-2

МИГ-09

НЕГОРИН Д-био
концентрат

Негорин-МС
концентрат

Огнебиозащитный состав предназначен для внешней
и глубокой пропитки древесины и материалов на её
основе с целью снижения горючести, а также
антисептирования. Применяется на объектах
жилищно-гражданского и промышленного
строительства. Предотвращает возникновение
плесени, синевы, защищает древесину от жуковдревоточцев. Разводится водой в соотношении 1 кг
на 2,5 л
Наносится кистью или распылением при t°С от -3 °С
до +50 °С, Возможна обработка при t°С до -25 °С остав
рекомендован для обработки стропильной системы,
чердачных помещений всех типов зданий;
Отличается высокой степенью экономичности ;
Подходит для обработки поверхностей в районах с
высокой влажностью воздуха;Повышает
антисептические свойства обработанной древесины .
Разводится водой в соотношении 1 кг на 5 л
Состав огнебиозащитный для древесины «НЕГОРИН Д-био» представляет собой смесь антипирена и
антисептика. Состав предназначен для поверхностной
и глубокой пропитки древесины и материалов на ее
основе, с целью снижения их пожарной опасности и
защиты от биоповреждений. В рабочем
(приготовленном) составе допускается присутствие
хлопьевидного осадка. Состав используется для
внутренних работ. Разводится водой в соотношении 1
кг на 2,5 л
Состав огнебиозащитный «НЕГОРИН–МС»
представляет собой смесь антипиренов и
антисептика. Состав предназначен для поверхностной
пропитки древесины и деревянных конструкций , с
целью снижения их пожарной опасности и защиты от
биоповреждений (грибок, плесень, синева).
Используется для внутренних работ. Разводится
водой в соотношении 1 кг на 2,5 л

группа
зашиты КМ1,
2 группа
Г1,РП1,В1,Д2,
Т2

Срок эксплуатации
покрытия внутри/
снаружи

Фасовка

розничная цена

цена опт

Биозащита

1 группа

-

130 гр.

100 гр.

-

до 10 лет

25 кг
(мешок)

58,00 руб.

54,00 руб.

-

170 гр.

-

-

до 10 лет

25 кг
(мешок)

62,00 руб.

58,00 руб.

-

100 гр.

50 гр.

-

До 12 лет

25 кг
(мешок)

70,80 руб.

68,00 руб.

-

158 гр.

86 гр.

-

до 10 лет

25 кг
(мешок)

90,00 руб.

86,00 руб.

-

-

143 гр.

-

До 3 лет

25 кг
(мешок)

55,00 руб.

52,00 руб.
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Составы в готовом жидком виде

Pirilax-Classik

Pirilax-Lux

Pirilax-Terma

Pirilax-Prime

ОЗОН-007

Огнезащитная пропитка-антисептик (биоперен) для
внутренних работ. Эффективно уничтожает
плесневые, грибы и препятствует их повторному
появлению,защищает от жука-древоточца . Надежно
защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный
цвет. Состав наносить кистью , окунанием или
распылением на деревянную поверхность.
Огнезащитная пропитка-антисептик (биоперен) для
древесины. Обладает усиленными антисептическими
свойствами. Для наружных и внутренних работ ,зона
риска. Эффективно уничтожает плесневые , грибы и
препятствует их повторному появлению,защищает от
жука-древоточца,термитов. Надежно защищает от
огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет . Для
жестких условий эксплуатации. Состав наносить
кистью, окунанием или распылением на деревянную
Огнезащитная
поверхность. пропитка-антисептик (биоперен) для
древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных
пород древесины) и снаружи (на любых пород
древесины). Эффективно уничтожает плесневые ,
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 древесины и предании
декоративного цвета
Огнезащитная пропитка-антисептик (биоперен) для
древесины. Для наружных и внутренних работ.
Состав не тонирует древесину. Применяется для
предварительной обработки конструкций перед
нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом
для защиты и предании декоративного цвета
«KRASULA»
Огнезащитная пропитка-антисептик (биоперен) для
чердачных помещений, стропильных систем, и
скрытых конструкций. Наносится беж межслойной
сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав
можно колеровать для придания декоративных
свойств поверхности или контроля равномерности
нанесения. Возможна обработка зимой при
температуре от минус 25°С. Состав наносится кистью,
валиком, окунанием или распылением на
деревянную поверхность.

Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты
чердаков, стропил, обрешеток, балок и других
МИГ-09 (Готовый конструкций из древесины и материалов на ее
основе внутри отапливаемых и неотапливаемых
раствор)
помещений.
Подходит для обработки материалов под навесом.

12 140,55
7 048,35
3 458,05
1 178,75
396,75

10 557,00
6 129,00
3 007,00
1 025,00
345,00

15 978,10
9 277,05
4 343,55
1 461,65

13 894,00
8 067,00
3 777,00
1 271,00

474,95

413,00

12 201,50
7 673,95
3 474,15
1 182,20
397,90

10 610,00
6 673,00
3 021,00
1 028,00

48 кг (Бочка)
готовый состав
65 кг (Бочка)
концетрат
16 кг (Бочка)
концетрат

9 982,00
5 708,60
2 757,70
936,10
309,35
4 082,50
13 196,25
3 475,30

8 680,00
4 964,00
2 398,00
814,00
269,00
3 550,00
11 475,00
3 022,00

5 кг (Бочка)
концетрат

1 162,65

1 011,00

50 кг (Бочка)

100 гр.

280 гр.

180 гр.

400 гр.

Огнезащитные свойства
до 16 лет, Биозащитные
свойства до 20 лет

24 кг (Бочка)
11 кг (Ведро)
3,5 кг (Ведро)
1,1 кг (Ведро)
50 кг (Бочка)
24 кг (Бочка)

100 гр.

280 гр.

180 гр.

400 гр.

Огнезащитные свойства
до 16 лет, Биозащитные
свойства до 20 лет

10,5 кг (Ведро)
3,3 кг (Ведро)
1,1 кг (Ведро)
50 кг (Бочка)

100 гр.

280 гр.

180 гр.

400 гр.

Огнезащитные свойства
до (16 лет ) Биозащитные
свойства до (20 лет)
Внутри парных
огнебиозащита до (6 лет)

26 кг (Бочка)
11 кг (Ведро)
3,5 кг (Ведро)
1,1 кг (Ведро)
46 кг (Бочка)

200 гр.

200 гр.
+150 гр.
«KRASULA
»

200 гр.

-

Без ЛКМ Биозащитные
свойства до (7 лет)
Огнезащитные свойства
до (8 лет)

22 кг (Бочка)
10 кг (Ведро)
3,2 кг (Ведро)
1 кг (Ведро)

-

-

-

300 гр.

103 гр.

600 гр.

200 гр.

69 гр.

300 гр.

-

-

-

Огнезащитные свойства
до (11 лет) При скрытой
полости до (30 лет)

346,00

11 кг (Канистра)

515,43

448,20 руб.

5,5 кг (Канистра)

273,24

237,60 руб.

124,00 руб.

118,00 руб.

До 12 лет

30 кг (Ведро)

НЕГОРИН 708
(концентрат)

Состав предназначен для защиты внутренних
деревянных конструкций от возгорания ,
распространения пламени и биоповреждений
плесневыми и деревоокрашивающими грибами .
Поставляется в концентрированном виде. Концентрат
разводится водой в соотношении 1:2,66. Плотность
приготовленного рабочего состава должна
составлять 1,0 – 1,2 г/см3.

20 кг (Ведро)
-

123 гр.

55 гр.

-

Огнебиозащитный
свойства до (10 лет)

10 кг (Ведро)

5 кг (Ведро)
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НЕГОРИН 708

смесь антипиренов, биоцидов и целевых добавок.В
готовом к применению виде «НЕГОРИН -708»
представляет собой водный раствор указанных выше
компонентов.
Состав предназначен для поверхностной пропитки
древесины и материалов на ее основе, с целью
снижения их пожарной опасности и защиты от
биоповреждений (грибок, плесень, синева).
Используется в жилищно-гражданском
строительстве для внутренних работ. Пожаровзрывобезопасен.

-

450гр

200 гр

-

Огнебиозащитный
свойства до (10 лет)

99,00 руб.

94,00 руб.

НЕГОРИН МС

Состав предназначен для защиты внутренних
деревянных конструкций от возгорания ,
распространения пламени и биоповреждений
плесневыми и деревоокрашивающими грибами .
Поставляется в рабочем (жидком) виде

-

-

500гр

-

Огнебиозащитный
свойства до (3 лет)

63,00 руб.

60,00 руб.

59,00 руб.

56,00 руб.

Состав огнебиозащитный «НЕГОРИН-МС-Д»
представляет собой смесь антипиренов,
поверхностно-активного вещества и антисептика.
Состав предназначен для поверхностной пропитки
древесины и материалов на ее основе с целью
снижения их пожарной опасности и защиты от
биоповреждений (грибок, плесень, синева).
Используется для внутренних работ. Пожаровзрывобезопасен.

-

НЕГОРИН МС-Д
концентрат

Состав огнебиозащитный представляет собой смесь
антипиренов, поверхностно-активного вещества и
антисептика. Поставляется в концентрированном
виде. В готовом к применению виде представляет
собой водный раствор указанных выше компонентов.
Состав предназначен для поверхностной пропитки
древесины и материалов на ее основе, с целью
снижения их пожарной опасности и защиты от
биоповреждений (грибок, плесень, синева).
Используется для внутренних работ. Коцентрат
разведение 1 : 14,5

-

-

500гр

-

Огнебиозащитный
свойства до (3 лет)

100,00 руб.

95,00 руб.

НЕГОРИН Д-био

Состав предназначен для защиты внутренних
деревянных конструкций от возгорания ,
распространения пламени и биоповреждений
плесневыми и деревоокрашивающими грибами .
Поставляется в рабочем (жидком) виде.

-

550гр

300 гр.

-

Огнебиозащитный
свойства до (10 лет)

81,00 руб.

77,00 руб.

НЕГОРИН Д-био
ГП

Состав предназначен для глубокой и долговременной
пропитки (автоклав и ванна) и поверхностной
пропитки древесины и деревянных изделий с целью
снижения их пожарной опасности и защиты от
биоповреждений. Используется для внутренних и
наружных работ без прямого воздействия осадков .
Поставляется в рабочем (жидком) виде.

-

-Поверхностная
пропитка:
Огнезащита-12
Биозащита -15,
-долговременная в
ванне 17/25
-глубокая пропитка в
автоклаве 22/35

140,00 руб.

133,00 руб.

НЕГОРИН МС-Д

25 кг (Ведро)

-

500 гр.

-

Огнебиозащитный
свойства до (3 лет)

10 кг (Ведро)

5 кг (Ведро)

-

300 гр.

-
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НЕГОРИН Д-био
ГП Концентрат

Состав предназначен для глубокой и долговременной
пропитки (автоклав и ванна) и поверхностной
пропитки древесины и деревянных изделий с целью
снижения их пожарной опасности и защиты от
биоповреждений. Используется для внутренних и
наружных работ без прямого воздействия осадков .
Поставляется в концентрированном виде .
Концентрат разводится водой в соотношении 1:2,5.
Плотность приготовленного рабочего состава
должна составлять не менее 1,1 г/см3.

Предназначен для поверхностной пропитки
древесины и материалов на ее основе, с целью
снижения их пожарной опасности. Состав является
высокоэффективным антисептиком. Предотвращает
появление плесневых и деревоокрашивающих
НЕГОРИН — ПРО
грибов. При нанесении выявляет текстуру древесины ,
тонирует в желтоватые тона, тем самым являясь
индикатором обработки. Не образует высолы на
поверхности после нанесения . Используется для
внутренних и наружных работ.

-

300 гр.

-

-

-Поверхностная
пропитка:
Огнезащита-12
Биозащита -15,
-долговременная в
ванне 17/25
-глубокая пропитка в
автоклаве 22/35

25 кг (Ведро)

376,00 руб.

358,00 руб.

174,00 руб.

166,00 руб.

404,00 руб.

385,00 руб.

298,00 руб.

284,00 руб.

434,00 руб.

413,00 руб.

10 кг (Ведро)

5 кг (Ведро)

25 кг (Ведро)

-

250 гр.

150 гр.

-

Огнебиозащитный
свойства до (15 лет)

10 кг (Ведро)

5 кг (Ведро)

Огнезащитные лаки и краски
Краска огнезащитная «НЕГОРИН-КДО» (сертификат
соответствия № C-RU.ПБ05.В.02693) предназначена
для защиты деревянных конструкций, изделий на
основе древесины, гипсо-волокнистых листов ,
бетонных, оштукатуренных поверхностей, с целью
НЕГОРИН — КДО снижения их пожарной опасности. Краска
представляет собой вспучивающуюся систему на
органической основе. Обеспечивает класс пожарной
опасности декоративно-отделочным, облицовочным
материалам, покрытий полов и стен на путях
эвакуации - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).

НЕГОРИН КД

Предназначена для защиты деревянных
конструкций, изделий на основе древесины ,
гипсоволокнистых листов , бетонных,
оштукатуренных поверхностей, с целью снижения их
пожарной опасности. Краска представляет собой
вспучивающуюся систему на водной основе .
Обеспечивает класс пожарной опасности
декоративно-отделочным, облицовочным
материалам на путях эвакуации - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т1,
РП1). Применяется в жилищно-гражданском
строительстве и в быту. Краска не предназначена для
обработки пола, так как не обладает достаточной
износостойкостью.

Лак огнезащитный «НЕГОРИН-ЛАК» предназначен
для обработки древесины и продуктов на её основе с
целью снижения их пожарной опасности. «НЕГОРИНЛАК» соответствует требованиям пожарной
безопасности установленными в ГОСТ Р 53292-2009.
Используется для внутренних работ в жилищно гражданском строительстве и в быту . «НЕГОРИН НЕГОРИН — ЛАК
ЛАК» наносится на деревянные конструкции, не
подвергающиеся последущей механической
обработке и контакту с водой, что может привести к
снятию, повреждению покрытия, ухудшению его
внешнего вида. «НЕГОРИН-ЛАК» не предназначен для
обработки пола, так как не обладает достаточной
износостойкостью.

20 кг (Ведро)

-

350 гр.

-

350 гр.

Огнезащитные свойства
внутри до (15 лет)
снаружи до (10 лет)

10 кг (Ведро)

5 кг (Ведро)

30 кг (Ведро)

-

350 гр.

-

350 гр.

Огнезащитные свойства
внутри до (15 лет)
снаружи до (10 лет)

20 кг (Ведро)
10 кг (Ведро)

5 кг (Ведро)

20 кг (Ведро)

10 кг (Ведро)

-

350 гр.

-

-

Огнезащитный свойства
до (10 лет)

5 кг (Ведро)
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Предназначен для нанесения на деревянные
поверхности и материалы на основе древесины, в
том числе ЛДСП, ЛДВП, ЛМДФ, ламинированные
бумагой или пленкой ПВХ. Обладает всеми
Стабитерм- свойствами паркетных лаков . Подходит для
107
лак покрытия полов и любых конструкций из древесины .
износостойкий Цвет: прозрачный, полуглянцевый. Соответствует
классу пожарной опасности строительных
материалов КМ-2. Поставляется в виде комплекта по
5кг: Компонент “А” (Основа) и Компонент “Б”
(Отвердитель)

Разбавитель для Применяется для разбавления лака до необходимой
Стабитерм-107 лак вязкость

-

350 гр.

-

-

Огнезащитный свойства
до (10 лет)

4 кг (Ведро)

2 750,00 руб.

2 600,00 руб.

-

-

-

-

-

4 кг (Ведро)

210,00 руб.

195,00 руб.

-

-

-

200 гр

Огнезащита
Снаружи 5 лет
Внутри до 15 лет

127,00 руб.

121,00 руб.

150 гр

Внутри отапливаемых и
не отапливаемых
помещений 10 лет.

3 765,00 руб.

3 386,00 руб.

Защита путей эвакуации

НЕГОРИН-КМ

Краска предназначена для внутреннего и наружного
окрашивания зданий и сооружений по кирпичным,
бетонным, оштукатуренным, гипсоволокнистым и
асбестоцементным, металлическим грунтованным
поверхностям. Краска предназначена для окраски
пола, так как обладает достаточной
износостойкостью. Краска обеспечивает класс
пожарной опасности – КМ1 (Г1, В1, Д2, Т1, РП1) и
может применяться на путях эвакуации.

Отделочное силикатное покрытие для окрашивания
стен из бетонных, каменных, кирпичных , гипсовых,
оштукатуренных материалов. Для внутренних работ.
Нортовская краска Образует пожаробезопасное покрытие с классом
пожарной опасности КМ0 по негорючему
негорючая
основанию. Предотвращает появление плесневых
грибов и других микроорганизмов на обработанной
поверхности. Расход не менее 150 г/м2

Антисептические составы

Компонент-Б

"АнКар"
Отбеливатель
Марка-А

Состав защищает древесину от биоповреждений
плесневыми и деревоокрашивающими грибами ,
проникая глубоко внутрь ее волокон. Предназначен
для защиты внутренних деревянных конструкций
(рубленных и оцилиндрованных бревен, клееного
бруса, стропил, балок, лаг и.т.д.)
Подходит для обработки ткани. Для закрытых
помещений
Состав предназначен для поверхностного осветления
слабо пораженных (потемневших) деревянных
конструкций, потемневших в результате воздействия
деревоокрашивающих и плесневых грибов, а также
воздействия атмосферных и временных факторов .
Допускается применение состава по бетону, кирпичу ,
плитке, черепице с целью удаления с поверхности
плесени, грибка, водорослей и лишайников.

300гр

-

-

-

Биозащита
Свойства до 5 лет

66,00 руб.

63,00 руб.

250-450гр

-

-

-

Состав отбеливающий

78,00 руб.

74,00 руб.
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"АнКар"
Отбеливатель
Марка-Б

Состав предназначен для осветления значительно
пораженных деревянных (потемневших)
конструкций потемневших в результате воздействия
деревоокрашивающих и плесневых грибов, а также
воздействия атмосферных и временных факторов .
Допускается применение состава по бетону, кирпичу ,
плитке, черепице с целью удаления с поверхности
плесени, грибка, водорослей и лишайников.

250-450гр

-

-

-

Состав отбеливающий

101,00 руб.

96,00 руб.

300гр

-

-

-

Состав защитный

392,00 руб.

373,00 руб.

"АнКар" Декор

Защитно-декоративное покрытие предназначено для
окрашивания деревянных поверхностей, в том числе
под ценные породы древесины (цвет покрытия
смотрите на упаковке), для защиты древесины,
кирпичной кладки, бетонных поверхностей, камня и
других материалов от факторов разрушающего
действия влажности и атмосферных условий . При
использовании бесцветного варианта покрытия ,
древесина тонируется в желтоватый цвет,
подчеркивается её текстура. Используется в
жилищно-гражданском строительстве и в быту.
Покрытие пожаро-взрывобезопасно.

200-350гр

-

-

-

Состав защитный
Свойства до 5 лет

297,00 руб.

283,00 руб.

"АнКар" Декор
концентрат

Декоративное покрытие «АнКар-Декор»
предназначено для декоративной окраски
деревянных поверхностей , кирпичной кладки,
бетонных поверхностей, камня и других пористых
материалов. Окрашивание, в том числе под ценные
породы древесины (цвет покрытия смотрите на
упаковке). При использовании покрытия древесина
тонируется, подчеркивается её текстура .
Поставляется в концентрированном виде. Концентрат
разводится водой в соотношении 1:10 (одна часть
концентрата и десять частей воды ).

200-350гр

-

-

-

Состав защитный
Декоративный
Свойства до 5 лет

1 058,00 руб.

1 008,00 руб.

Пропитка предназначена для защиты строительных и
отделочных материалов: ракушечник, керамический
и силикатный кирпич, искусственный и природный
камень, черепица, шифер, бетон, газобетон,
пенобетон, керамзитобетон, цементно-песчаная
штукатурка, шлакоблоки, гипсокартон, брусчатка.
Предотвращает появление высолов, грибка ,
"АнКар" АкваСтоп внутренних микротрещин. Пропитка так же
применяется для модификации бетонов, цементнопесчаных стяжек и штукатурок, для отсечной
гидроизоляции сооружений (фундаменты , стены
подвалов, цоколи) – как гидрофобизирующая
добавка. Поставляется в концентрированном виде .
Концентрат разводится водой в соотношении 1 : 5
(одна часть концентрата и пять частей воды ).

150-500гр

-

-

-

Пропитка
гидрофобизирующая

454,00 руб.

432,00 руб.

"АнКар"

Состав предназначен для защиты древесины и
изделий из нее от плесневых и окрашивающих
грибов, вызывающих процессы гниения и
биоповреждений, для декоративного окрашивания
древесины (в том числе под ценные породы
древесины). Состав может применяться как внутри ,
так и снаружи помещений.
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Состав предназначен для обработки чистых и
ржавых металлических поверхностей,
изготовленных из низколегированных или
углеродистых сталей. Состав удаляет ржавчину и
"АнКар" Антикор
предотвращает ее повторное появление. Образует
CF
фосфатную пленку, которая подготавливает
поверхность для нанесения лакокрасочного
покрытия. Применяется, как на ржавых, так и на
чистых металлических поверхностях.

80-100гр

-

-

-

Состав
фосфатирующий

170,00 руб.

162,00 руб.

Состав предназначен для защиты дерева от влаги, не
давая ей намокать и соответственно загнивать. Состав
может применяться для наружных и внутренних
работ.
Состав образует на деревянной поверхности
идеальный защитный барьер - не пропускающий
воду, но благодаря своим пористым свойствам , с
легкостью испаряющий лишнюю влагу, впитанную
древесиной. Благодаря данному свойству, дерево
сохраняет возможность "дышать". Покрытие
помогает древесине надолго оставаться свежей и
здоровой.

150гр

-

-

-

Пропитка
Гидрофобизирующая

473,00 руб.

450,00 руб.

Защитный состав на масляной основе для древесины .
Состав предназначен для защиты дерева от влаги, не
давая ей намокать и соответственно загнивать. Состав
обеспечит вид натурального дерева естественных
тонов с подчеркнутыми волокнами и текстурой,
"АнКар" масло для
защищает обработанную поверхность от
древесины
разрушительного воздействия воды, а также от
растрескивания, отслаивания. Состав не препятствует
проникновению воздуха и пара, тем самым сохраняя
ключевые характеристики древесины неизменными ,
предотвращает образование грибка и плесени.

100гр

-

-

-

Защитный состав

714,00 руб.

680,00 руб.

-

-

-

-

Состав с
антистатическим
эффектом

158,00 руб.

150,00 руб.

2,8 кг (Ведро)

8 392,70 руб.
5 077,25 руб.
2 444,90 руб.
814,20 руб.

7 298,00 руб.
4 415,00 руб.
2 126,00 руб.
708,00 руб.

0,9 кг (Ведро)

280,60 руб.

244,00 руб.

40 кг (Бочка)

2,8 кг (Ведро)

8 392,70 руб.
5 077,25 руб.
2 444,90 руб.
814,20 руб.

7 298,00 руб.
4 415,00 руб.
2 126,00 руб.
708,00 руб.

0,9 кг (Ведро)

280,60 руб.

244,00 руб.

"АнКар"
гидрофобизатор
для древесины

"АнКар"
Антистатик

Состав рекомендуется использовать для обработки
различных непористых поверхностей (пластика и
полимерных покрытий , ПВХ, резины , керамической
плитки, стекла и т. п.) с целью меньшего оседания
пыли на поверхности.Средство применяется для
антистатической поверхностной обработки полов,
технологического оборудования, тары, инструментов,
приборов и оргтехники, мебели, различных изделий
и материалов в промышленности и быту.

Высокоэффективная антисептическая пропитка для
здоровой и поражённой древесины, для наружных и
внутренних работ. Рекомендован для обработки
поверхностей, эксплуатируемых в жёстких условиях
Антисептик
(болотистые местности, приморские районы), зонах
«Nortex®»-Lux для риска (места с повышенной влажностью ; полы и
нижние венцы строений; места контакта с почвой,
древесины
поверхности, подверженные прямому действию
осадков, воды или подвергаемые механическому
трению) .Уничтожает антисептическая
плесень, водоросли
и
Высокоэффективная
пропитка
для
препятствует
их повторному
появлению
здорового
и поражённого
бетона
, камня,. кирпича , в
том числе, эксплуатируемого в жёстких условиях. Для
наружных и внутренних работ. Рекомендован для
Антисептик
обработки поверхностей, эксплуатируемых в жёстких
«Nortex®»-Lux для условиях (болотистые местности, приморские
районы), зонах риска; Уничтожает плесень,
бетона
водоросли и препятствует их повторному появлению.
Можно использовать внутри бань и саун; Не
тонирует, плёнку на поверхности не образует;
Увеличивает срок службы строений.

40 кг (Бочка)

80 гр.

80 гр.

-

-

-

-
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Антисептические
свойства внутри
помещения до (18 лет)
снаружи до (8 лет)

Антисептические
свойства внутри
помещения до (18 лет)
снаружи до (8 лет)

20 кг (Бочка)
9 кг (Ведро)

20 кг (Бочка)
9 кг (Ведро)

По дереву

Высокоэффективная антисептическая пропитка для
здоровой древесины и материалов на её основе. Для
наружных и внутренних работ. Уничтожает
плесневые и деревоокрашивающие грибы и
Антисептик
препятствует их повторному появлению. Защищает
«Nortex®»-Doctor
от жука-древоточца. Снижает растрескивание
для древесины древесины; Обработанные поверхности после
высыхания безопасны для людей и животных; Не
тонирует древесину, плёнку на поверхности не
образует.
Высокоэффективная антисептическая пропитка для
здорового бетона, камня, кирпича. Для наружных и
внутренних работ. Уничтожает плесневые грибы ,
Антисептик
водоросли и препятствует их повторному появлению.
«Nortex®»-Doctor
Обработанные поверхности после высыхания
для бетона
безопасны для людей и животных; Не тонирует,
плёнку на поверхности не образует; Увеличивает срок
службы строений.
Невымываемый антисептик на органической основе
для обработки любых поверхностей, в том числе и в
зонах риска, для профилактики и лечения
пораженных поверхностей. Для внутренних и
наружных работ.Защита различных материалов.
Невымываемый Многолетняя защита различных материалов и
поверхностей от синевы , плесени, водорослей;
антисептик
Отлично впитывается и не вымывается. Высокая
«Nortex®»-Alfa
проникающая и впитывающая способность
антисептика. Не вымывается под действием воды.
Даже в зонах риска и жёстких условиях эксплуатации
достаточно нанести
от 80 г/м2. Возможна
Антисептик
для поверхностной
пропитки обработка
здоровой
при температуре
(от -20°Сна
) ее основе, бетона , камня ,
древесины
и материалов
кирпича при температуре от -10°С с целью защиты от
плесневых, деревоокрашивающих грибов,
водорослей. Для внутренних и наружных работ.
Антисептик
Предназначен для зимней обработки от -10°С. Готов к
«Нортекс®»применению! Не нужно разводить горячей водой или
Доктор ЗИМНИЙ подогревать.Высокоэффективный антисептик .
Защищает: древесину от плесени и синевы; бетон,
камень, кирпич от плесени и водорослей. Не
тонирует поверхность. Сохраняет цвет поверхности.
Антисептик
для поверхностной
пропитки древесины
Плёнку не создаёт
;
и пиломатериалов на период транспортировки,
хранения и срубов на выдержке . Для наружных и
внутренних работ. Защищает от плесени, жукадревоточца на период хранения и транспортировки.
Антисептик
Рекомендован для обработки древесины
естественной влажности, в том числе
«Нортекс®свежесрубленной; Возможна обработка при
Транзит»
минусовых температурах, состав необходимо
подогреть до плюс 20…25°С; Не тонирует древесину,
плёнку на поверхности не образует; Не разрушает
клеевой слой клеёной древесины , разбавления
концентрата 1 кг на 25 л воды

Антисептик
«Nortex®-Eco»

для обработки и ухода за различными видами
поверхностей. Уничтожает болезнетворные
микроорганизмы, вирусы , бактерии, плесень,
водоросли, мох, лишайник, предотвращает их
повторное появление. Обладает моющим эффектом,
удаляет поверхностные загрязнения ; Уничтожает
запах, вызванный биологическим разложением
продуктов; Не изменяет цвет и физические свойства
обработанных материалов, Рекомендован для
добавления в строительные растворные смеси при
проведении строительно-ремонтных работ; После
высыхания безопасны для людей.

120 гр.

120 гр.

80 -150 гр.

160 гр.

80 гр.

80 гр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Антисептические
свойства внутри
помещения до (10 лет)
снаружи до (5 лет)

Антисептические
свойства внутри
помещения до (10 лет)
снаружи до (5 лет)

-

Антисептические
свойства внутри
помещения до (10 лет)
снаружи до (5 лет)

-

Антисептические
свойства внутри
помещения до (10 лет)
снаружи до (5 лет)

-

-

21 кг (Бочка)

3 075,10 руб.

2 674,00 руб.

9,5 кг (Ведро)
3 кг (Ведро)

1 489,25 руб.
501,40 руб.

1 295,00 руб.
436,00 руб.

0,95 кг (Ведро)

170,20 руб.

148,00 руб.

21 кг (Бочка)

3 075,10 руб.

2 674,00 руб.

9,5 кг (Ведро)
3 кг (Ведро)

1 489,25 руб.
501,40 руб.

1 295,00 руб.
436,00 руб.

0,95 кг (Ведро)

170,20 руб.

148,00 руб.

0,75 кг (Ведро)

913,10 руб.

794,00

43 кг (Бочка)

6 254,85 руб.

5 439,00 руб.

21 кг (Бочка)

3 694,95 руб.

3 213,00 руб.

41 кг (Бочка)
концетрат

20 106,60 руб.

17 484,00 руб.

19 кг (Бочка)
концетрат

9 785,35 руб.

8 509,00 руб.

0,9 кг (Ведро)

303,60 руб.

264,00 руб.

0,3 кг (Бутыль с
распылителем)

243,80 руб.

212,00 руб.

Антисептические
свойства до (12-18
месяцев)

-

По дереву

Защитно-декоративные составы и краски
Состав для защиты и тонирования древесины, а
также материалов на ее основе. Для наружных и
внутренних работ.Защищает от УФ-излучений,
атмосферных осадков , грязи. Защита до 5 лет;
Уничтожает плесень и препятствует её повторному
появлению. Защищает от жука-древоточца ; Тонирует
Защитнопод ценные породы древесины, проявляет
декоративный
естественную текстуру; Снижает растрескивание
состав «KRASULA®» древесины, замедляет старение; Возможна обработка
древесины с влажностью до 65%; после высыхания
безопасны для людей и животных; При комплексном
использовании с огнебиозащитным составом «Pirilax»Prime «KRASULA®» усиливает огнезащитные свойства
биопирена.

для поверхностной обработки древесины и
материалов на ее основе, а так же обоев под
покраску внутри строений. Образует декоративное ,
водо- и грязезащитное покрытие; Защищает
древесину от поражения синевой, плесенью,
Защитноводорослями, от жука-древоточца; Значительно
декоративный снижает растрескивание из -за усушки; Замедляет
состав «KRASULA® старение; Обработанные поверхности после
для интерьеров» высыхания безопасны для людей и животных.
Обработанная поверхность полугляцевая
шелковистая. Цвет покрытия соответствует палитре
или цвету использованного колера. Интенсивность
цвета зависит от количества слоёв , вида, исходного
цвета.

Защитнодекоративный
состав
«KRASULA®
для бань и саун»

Для защиты древесины и материалов на её основе
внутри бань и саун. Для внутренних работ. Защищает
от воды, копоти, грязи, мыльного раствора, жира ,
пятен от листьев. Содержит натуральный воск;
Уничтожает плесень, водоросли и препятствует их
повторному появлению. Защищает от жукадревоточца. Препятствует размножению патогенных
микроорганизмов; Состав испытан на безопасность
при высоких температурах; Сохраняет естественный
внешний вид и запах древесины ; Не препятствует
естественному дыханию древесины; Возможна
обработка древесины любой влажности;

Защитная краска «KRASULA® для торцов»
предназначена для поверхностной обработки всех
пород древесины. Для наружных и внутренних работ .
Снижает растрескивание торцевых поверхностей .
Защитная краска
Защита до 10 лет; Препятствует деформации
«KRASULA®» для
древесины из-за неравномерного испарения влаги ;
торцов
Защищает от плесени, синевы, водорослей,
повреждений жуком-древоточцем; Препятствует
потемнению древесины от УФ-излучений; Содержит
водоотталкивающий
воск
.
Защитно
-декоративный
состав
для защиты и
тонирования изделий и конструкций, изготовленных
из древесины тикового дерева. Для внутренних и
наружных работ. Защищает от выцветания и
Защитнопотемнения
декоративный
от солнечных лучей, осадков, грязи. Уничтожает
состав «KRASULA®
плесень, синеву, водоросли. Защищает от
для древесины воздействия солёной морскойи пресной воды ,
тика»
мыльного раствора. Замедляет старение, снижает
растрескивание, тонирует в благородный цвет .
придаёт золотисто-коричневый оттенок, проявляет
естественную текстуру древесины .

90-200 гр.

90-250 гр.

90-180 гр.

250-350 гр.

40-70 гр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

Антисептические
свойства внутри
помещения до (7 лет)
снаружи до (5 лет)

Антисептические
свойства
внутри
отапливаемого
помещения до (20 лет)
не отапливаемого до
(10 лет)

Антисептические
свойства внутри парных
и моечных помещений
не менее (5 лет) В
комнатах отдыха,
раздевалках не менее (7
лет)

Условия открытой
атмосферы не менее 5
лет, Внутри
неотапливаемых жилых
и нежилых помещений
не менее 7 лет, Внутри
отапливаемых жилых и
нежилых помещений не
менее 10 лет
Внутри отапливаемых и
неотапливаемых
помещений до 7 лет.
Наружные поверхности
в жестких условиях
(Крайний Север, морской
климат, приморские
районы, болотистые
местности) 1 год.

11 л. (Ведро)

2 562,20 руб.

2 228,00 руб.

3,3 л (Ведро)

836,05 руб.

727,00 руб.

0,95 л (Банка)

263,35 руб.

229,00 руб.

9,5 кг (Ведро)

2 737,00 руб.

2 380,00 руб.

2,9 кг (Ведро)

875,15 руб.

761,00 руб.

0,9 кг (Ведро)

273,70 руб.

238,00 руб.

2,9 кг (Ведро)

772,80 руб.

672,00 руб.

0,95 кг (Ведро)

271,40 руб.

236,00 руб.

4,5 кг (Ведро)

1 560,55 руб.

1 357,00 руб.

1,3 кг (Банка)

481,85 руб.

419,00 руб.

2,6 кг (Ведро)

4 409,10 руб.

3 834,00 руб.

0,75 кг (Банка)

1 459,35 руб.

1 269,00 руб.

15 кг (Ведро)

По дереву

«Нортовская®
краска
интерьерная»
(белоснежная)

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).
Образует белоснежное полуматовое покрытие . После
высыхания однородная, без кратеров, пор и морщин
поверхность.

Водно-дисперсионная акриловая краска для
окрашивания всех типов обоев под покраску
(структурных, флизелиновых, виниловых ,
текстурированных и стеклообоев ) внутри жилых и
нежилых помещений.Подчеркивает рельефный
рисунок обоев, колеруется в пастельные тона . Легко
наносится на любые виды обоев под покраску,
Краска для обоев
отлично выравнивает мелкие дефекты, не оставляет
«НОРТ®»
разводов и подтёков, следов от валика; Высокая
эластичность пленки позволяет идеально передать
структуру обоев; Тонкое покрытие помогает
сохранить фактуру обоев и допускает многократное
перекрашивание. После высыхания однородная , без
кратеров, пор и морщин белоснежная полуматовая
поверхность

-

-

-

-

-

-
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120 гр.

120 гр.

внутри отапливаемых
жилых и не жилых
помещений до 10 лет,
внутри не отапливаемых
до 6 лет.

15 кг (Ведро)

1 853,80 руб.

1 612,00 руб.

4,5 кг (Ведро)

595,70 руб.

518,00 руб.

1,3 кг (Банка)

184,00 руб.

160,00 руб.

15 кг (Ведро)

2 952,00 руб.

2 567,00 руб.

4,5 кг (Ведро)

947,00 руб.

823,00 руб.

1,3 кг (Банка)

291,00 руб.

253,00 руб.

внутри отапливаемых
жилых и не жилых
помещений до 10 лет,
внутри не отапливаемых
до 6 лет.

По дереву
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