
Представительство  НПО "НОРТ" в г. Москве ООО  "ТД Пожзащита"  
г. Москва, Строительный рынок 41 км МКАД  "Славянский мир" (Мельница) 

павильон Б-1/6  тел./факс: (499) 409-50-46; (495) 645-99-87  
техническая консультация: 8-909-963-87-20; 8-916-996-00-87 

e-mail: nort-msk@mail.ru     www.nort-msk.ru

Действует с 19.09.2022 г.                      Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.

№ Наименование продукции ТараФасовка                                                                    
крупный опт 

свыше 100 тыс.
руб

розничная цена

Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)

1

Pirilax®- Lux (Пирилакс® - Люкс) для древесины
50 кг - 17,299.00р.-       17,299.00р.

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. 

24 кг - 10,317.00р.-       10,317.00р.

12 кг - 5,904.00р.-         5,904.00р.

6 кг - 3,161.00р.-         3,161.00р.

2

Pirilax®- Classic (Пирилакс®) для древесины
50 кг - 13,531.00р.-       13,531.00р.

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.

24 кг - 7,842.00р.-         7,842.00р.

12 кг - 4,574.00р.-         4,574.00р.

6 кг - 2,450.00р.-         2,450.00р.

3

Pirilax® - Terma (Пирилакс® - Терма) для древесины
50 кг - 14,028.00р.-       14,028.00р.

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".

26 кг - 8,808.00р.-         8,808.00р.

12 кг - 4,766.00р.-         4,766.00р.

6 кг - 2,551.00р.-         2,551.00р.

4

Pirilax® - Prime (Пирилакс® - Prime) для древесины
46 кг 15,775.00 15,775.00р.

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.

22 кг - 9,268.00р.-         9,268.00р.

11 кг - 4,809.00р.-         4,809.00р.

5,5 кг - 2,831.00р.-         2,831.00р.

Огнезащитный комплекс (Profi)

5

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, производственных, административных, общеобразовательных, детских 
дошкольных и других типов зданий.
Производится под заказ. Минимальная партия 10 комлпектов.

15,5 кг - 13,147.00р.-       13,147.00р.

6

KRASULA® для огнезащитных покрытий.  Защитно-декоративный состав "Krasula" для 
огнезащитных покрытий применяется для обработки древесины, а также материалов на ее основе 
ранее обработаным огнезащитным составом "Пирилакс®" -К45 с целью повышения защитных свойств 
огнезащитного покрытия "Пирилакс®" -К45 (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.

9 кг.  Глянцевая - 6,189.00р.-         6,189.00р.

9 кг.  Матовая - 8,156.00р.-         8,156.00р.

2,8 кг глянцевая - 2,065.00р.-         2,065.00р.

2,8 кг матовая - 2,552.00р.-         2,552.00р.

Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)

7

ОЗОН®-007 для древесины
48 кг гот. р-р - 5,868.00р.-         5,868.00р.

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.

65 кг конц. - 25,824.00р.-       25,824.00р.

33 кг конц. - 14,042.00р.-       14,042.00р.

8

ОЗОН®-007 для древесины (колерованный) красный                                                                                        
Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных 
помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. 
Наносится без межслойной сушки за 1 прием. 
Колерованный готовый раствор - тонирует древесину в красный цвет.

48 кг гот. р-р - 6,728.00р.-         6,728.00р.

9

МИГ®- 09 для древесины                                                                                                                                              
Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. 
Растворяется в холодной воде за 3 минуты.

Мешок 25 кг 3,045.00 3,045.00р.

10

Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)
11 кг - 1,098.00р.-         1,098.00р.

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.

5,5 кг - 584.00р.-            584.00р.



Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий

11

НОРТЕКС®- Х
48 кг - 11,101.00р.-       11,101.00р.

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. 

23 кг - 5,683.00р.-         5,683.00р.

12

НОРТЕКС®- С
48 кг - 9,559.00р.-         9,559.00р.

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).

23 кг - 4,871.00р.-         4,871.00р.

13
НОРТЕКС®- Ш.                                                                                                                                     
Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен)  для   шерстяных и полушерстяных тканей с 
содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.

48 кг - 9,407.00р.-         9,407.00р.

23 кг - 4,813.00р.-         4,813.00р.

14

НОРТЕКС®- КП
48 кг - 9,522.00р.-         9,522.00р.

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных 
(Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий. 23 кг - 4,871.00р.-         4,871.00р.

Антисептики

15

Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича 
40 кг 9,482.00 9,482.00р.

Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и поражённого бетона, камня, кирпича, в 
том числе,  эксплуатируемого в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых 
грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. Безопасен для 
человека и животных.

20 кг - 5,739.00р.-         5,739.00р.

10 кг - 3,273.00р.-         3,273.00р.

5 кг - 1,753.00р.-         1,753.00р.

16

НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний)

43 кг 9,179.00 9,179.00р.
Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до 
-100С). Не тонирует поверхность.

17

Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича
43 кг 6,315.00 6,315.00р.

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.

21 кг 3,731.00 3,731.00р.

10 кг 2,104.00 2,104.00р.

5 кг 1,128.00 1,128.00р.

18

Антисептик для древесины НОРТ®
9 кг 786.00 786.00р.

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.

4,5 кг 426.00 426.00р.

19

Nortex®-Alfa

0,75 кг 1,008.00 1,008.00р.

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. 

20

НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины.

41 кг. 13,082.00 13,082.00р.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.

19 кг - 6,365.00 ₽-         - 6,365.00 ₽-        

21

Nortex®-Eco
18 кг 2,775.00 2,775.00р.

Универсальный антисептик с моющим эффектом для обработки любых видов поверхностей. 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

9 кг 1,531.00 1,531.00р.

4,5 кг 830.00 830.00р.

2,6 кг 522.00 522.00р.

0,9 кг 292.00 292.00р.

0,3 кг 234.00 234.00р.

22

Антисептик для рук "Nortex" 43 л 12,891.00 12,891.00р.

Антисептик для рук
Предназначен для гигиенической обработки рук с целью предотвращения развития и уничтожения болезнетворных микроорганизмов, 
вирусов, бактерий.
70% изопропилового спирта в составе
Вспомогательные компоненты увлажняют и смягчают кожу рук 
Быстро впитывается
Не создает пленку 
Низкий расход

10 л 2,946.00 2,946.00р.

5 л 1,645.00 1,645.00р.



Защитно-Декоративные составы

23

KRASULA®

11 л
- 4,089.00р.-         4,089.00р.

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.

10 л 
- 4,089.00р.-         4,089.00р.

3,3 л 
- 1,273.00р.-         1,273.00р.

3 л
- 1,273.00р.-         1273.00

0,95 л
- 418.00р.-            418.00р.

0,9 л

- 418.00р.-            418.00р.

24

KRASULA® для интерьеров /KRASULA® aqua 9,5 кг - 3,513.00р.-         3,513.00р.

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. 

2,9 кг - 1,125.00р.-         1,125.00р.

25

KRASULA® для бань и саун
2,9 кг - 1,129.00р.-         1,129.00р.

Защитный 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.

0,95 кг - 398.00р.-            398.00р.

26

KRASULA® масло для полков

0,25 кг - 384.00р.-            384.00р.
Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для 
спины, скамейки, подголовники.

27

KRASULA® для древесины тика

2,6 кг - 5,445.00р.-         5,445.00р.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.

0,8 кг - 1,804.00р.-         1,804.00р.

Пожаробезопасные краски

28

 Нортовская® грунтовка-антисептик

10,5 кг - 1,813.00р.-         1,813.00р.Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных 
поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. 
Для наружных и внутренних работ.

29

Краска водно-дисперсионная «Нортовская ® краска интерьерная»

15 кг - 3,374.00р.-         3,374.00р.
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).

30

Нортовская®  краска негорючая
63 кг - 19,755.00р.-       19,755.00р.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. 
Минимальная партия 100 кг.

15 кг - 5,055.00р.-         5,055.00р.

31

Грунтовка силикатная "НОРТ" 48 кг. - 10,777.00 ₽-       10,777.00р.

Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных и 
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"

11 кг - 2,631.00 ₽-         2,631.00р.


