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ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВЫ ДЛЯ ТКАНЕЙОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВЫ ДЛЯ ТКАНЕЙ

изображение наименование и описание товара расход, м2 фасовка цена розница цена опт

Негорин ткань-с

5 л 350 г/м2

20 кг

129,00 руб. 123,00 руб.
10 кг

5 кг

Негорин ткань

5 л 350 г/м2

20 кг

87,00 руб. 83,00 руб.
10 кг

5 кг

Нортекс-С

9.5/21/43 350 г/м2

43 кг

21 кг

9,5 кг

Нортекс-Х

9.5/21/43 230 г/м2

43 кг

21 кг

9,5 кг

Нортекс-Ш

9.5/21/43 350 г/м2

43 кг

21 кг

9,5 кг

Нортекс-КП

 от 1 до 3 кг 

43 кг

21 кг

9,5 кг

 срок службы     
 покрытия

7 402,00 руб. 6 437,00 руб.

3 868,00 руб. 3 364,00 руб.

1 872,00 руб. 1 628,00 руб.

6 997,75 руб. 6 085,00 руб.

3 657,00 руб. 3 180,00 руб.

1 771,00 руб. 1 540,00 руб.

7 055,25 руб. 6 135,00 руб.

3 688,05 руб. 3 207,00 руб.

1 784,80 руб. 1 552,00 руб.

7 055,25 руб. 6 135,00 руб.

3 688,05 руб. 3 207,00 руб.

1 784,80 руб. 1 552,00 руб.

Представляет собой смесь антипиренов, поверхностно-активного вещества, 
целевых добавок и воды. Состав готов к применению и разбавлению не подлежит. 
Предназначен для огнезащитной обработки синтетических текстильных 
материалов, с целью получения трудновоспламеняемой ткани согласно ГОСТ Р 
50810-95.Состав не изменяет цвет, рисунок и прочность ткани. Не образует 
высолы. Применяется в жилищно-гражданском строительстве и быту.

Представляет собой водный раствор антипиренов и целевых добавок. Состав 
готов к применению и разбавлению не подлежит. Предназначен для огнезащитной 
обработки натуральных текстильных тканей (без ворса), с целью получения 
трудновоспламеняемой ткани согласно ГОСТ Р 50810-95. Температура состава 
при нанесении должна быть не ниже +20 °С, Обработка производится 
распылением или окунанием.

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для обработки смешанных 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).

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. 

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. 

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для синтетических (ПАН, ПА-
100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий. 
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