
Назначение
Огне- и биозащитный пропиточный состав для обра-
ботки синтетических (ПАН, ПА – 100%) и полушерстя-
ных (шерсть – 80%, ПА – 20%) ковров и ковровых изде-
лий, однотонных и с рисунком. 

• Снижает пожарную опасность материалов: защищает 
ковровые изделия от возгорания, останавливает рас-
пространение пламени.
•  Защищает ковровые изделия  от плесневых грибов.

Область применения
Применяется для обработки изделий, эксплуатируе-
мых внутри жилых, производственных, администра-
тивных, общеобразовательных, детских дошкольных и 
других типов зданий.

Способ нанесения
Методом окунания или механического распыления на 
сухую поверхность коврового изделия до насыщения 
(полного увлажнения). При нанесении состава ме-
тодом распыления следует учитывать поправочный 
коэффициент на непроизводительные потери. В за-
висимости от вида используемого оборудования ко-
эффициент на потери составляет 1,2…1,6. Обработку  
можно производить при температуре от 0°С до + 40°С. 

«Нортекс®-КП»
Огнезащита + Антисептик 

Для обработки синтетических и 
полушерстяных ковров и

ковровых изделий 

Условия
эксплуатации Огнебиозащита

Внутри помещений в 
условиях отсутствия
прямого попадания влаги

При попадании влаги и 
после стирки

Обработанный материал безопасен для 
людей и животных ECO

Обеспечивает класс пожарной опасности КМ1
(показатели В1,  РП1,  Д2, Т2)

Защищает от плесневых грибов

Расход от 2,5 кг/м2

Расход

Упаковка 9,5 кг; 21 кг; 43 кг.

5 лет

Необходима повторная 
обработка

www.nort-udm.ru Pirilax   •   Nortex   •   Krasula

Расход

Для обеспечения класса 
КМ1 (показателей пожар-
ной опасности В1, РП1, 
Д2, Т2)

На 1 м2

2,5 - 4,5 кг (в зависимости 
от плотности коврового 
изделия и высоты ворса)

Внешний вид обработанного материала
Не изменяет прочность, фактуру, цвет, рисунок. Обрабо-
танные изделия визуально не отличаются от необрабо-
танных. Состав не мигрирует из коврового изделия. По-
сле высыхания обработанные изделия не имеют запаха. 

Срок годности, условия транспортировки 
и хранения
Срок годности 5 лет. Транспортируется всеми видами 
крытого транспорта в соответствии с правилами пере-
возок грузов, действующими на данном виде транспор-
та. Хранится в закрытых полиэтиленовых или нержа-
веющих емкостях при температуре от - 50°С до + 50°С. 
При температуре ниже -10°С частично кристаллизуется, 
после размораживания сохраняет свои свойства. 
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