
Назначение
Огне- и биозащитный пропиточный состав для обра-
ботки смесовых тканей из натуральных, искусствен-
ных, синтетических волокон и нитей с содержанием 
синтетики до 70%. В некоторых случаях обеспечивает 
огнезащиту 100% синтетических тканей (в зависимо-
сти от вида синтетического волокна).

• Снижает пожарную опасность тканей: защищает тка-
ни от воспламенения, предотвращает распростране-
ние пламени.
•  Защищает ткани от плесневых грибов.

Область применения
Применяется для обработки тканей, эксплуатируемых 
внутри всех типов зданий, в том числе в зданиях зре-
лищных и культурно-просветительских учреждений 
(мягкие декорации, занавесы, шторы, сценическое и 
выставочное оформление из текстильных материалов; 
драпировки в зрелищных и экспозиционных залах, 
фойе, буфетах), в зальных помещениях многофунк-
циональных высотных зданий и зданий-комплексов 
высотой более 75 м (элементы мягких кресел, шторы и 
занавесы; текстильные материалы для оформления ин-
терьера).

Способ нанесения
Методом окунания или механического распыления до 
насыщения (полного увлажнения). При нанесении со-
става методом распыления следует учитывать попра-
вочный коэффициент на непроизводительные потери. 
В зависимости от вида используемого оборудования 
коэффициент на потери составляет 1,2…1,6. Обработку  
можно производить при температуре от 0°С до +40°С. 

«Нортекс®-С»
Огнезащита + Антисептик 

Для смесовых тканей из натураль-
ных, искусственных, синтетиче-

ских волокон и нитей
(с содержанием синтетики до 70%)

Внешний вид обработанного материала
Не изменяет прочность, цвет, рисунок. Обработанные 
ткани визуально не отличаются от необработанных. 
После высыхания обработанные ткани 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. 

Срок службы

Условия
эксплуатации Огнебиозащита

Внутри помещений в  
условиях отсутствия
прямого попадания влаги

При попадании влаги и 
после стирки

Обработанная ткань безопасна для людей 
и животных ECO

Обеспечивает получение трудновоспламе-
няемых тканей; с умеренной дымообразу-
ющей способностью Д2; с умеренноопасной 
токсичностью продуктов горения Т2; не от-
носящихся к легковоспламеняемым

Защищает от плесневых грибов

Расход от 150 г/м2

Расход

Упаковка 9,5 кг; 21 кг; 43 кг.

5 лет

Необходима повторная 
обработка

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

Расход

Огнебиозащита

На 1 м2

150-350 г в зависимости
от плотности ткани 
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