
обрабатываемой конструкции. Обработать в соответ-
ствии с расходом, указанным в таблице. Пораженную 
поверхность через 24 часа после обработки необходимо 
очистить от погибших грибов и повторно обработать для 
предотвращения заражения. Работы можно производить 
в широком диапазоне  температур: от 0°С до +50°С.

Внешний вид обработанной поверхности
Не тонирует древесину, пленку на поверхности не образует.

Комплексная обработка
Совместим с большинством лакокрасочных материалов 
(ЛКМ). Рекомендуем применять с защитно-декоратив-
ными составами серии «KRASULA®», «Нортовской® кра-
ской интерьерной», «Нортовским® лаком интерьерным». 

Срок службы

Назначение
Высокоэффективная антисептическая пропитка для 
здоровой и пораженной древесины, в том числе, экс-
плуатируемой в жестких условиях.

• Обладает сильными антисептическими свойствами. 
Уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, 
водоросли и препятствует их повторному появлению. 
Защищает от  жука-древоточца.
• Увеличивает срок службы деревянных строений. За-
медляет ветшание древесины.
• Обеспечивает долговременный защитный эффект. 
Образует устойчивую к вымыванию защиту.

Область применения
Для  обработки древесины внутри и снаружи строений.  
Подходит для обработки клееных деревянных конструк-
ций, бруса LVL, фанеры, OSB и др. материалов на основе 
древесины.  Для здоровой и пораженной древесины, 
в том числе, эксплуатируемой в жестких условиях 
(болотистые местности, приморские районы, Край-
ний Север, условия промышленной атмосферы). Для 
обработки деревянных поверхностей в зонах риска  
(непроветриваемые места с повышенной влажностью, 
нижние венцы строений, подвалы, погреба, парники, 
теплицы, овощехранилища, помещения для домаш-
них животных, места контакта с почвой, поверхности, 
подверженные прямому действию осадков, воды или 
истиранию, места конденсации влаги, ванные комна-
ты, санузлы). Для обработки стройматериалов, свеже-
срубленной древесины  на период транспортировки и 
хранения, срубов на выдержке. Для обработки скры-
тых полостей (стеновые пустоты, пространство между 
стенами и обшивкой). Для обработки стен и потолка 
внутри бань и саун из любых пород древесины. 

Способ нанесения
Кистью, валиком, методом распыления или окунания. 
При нанесении рекомендуем учитывать поправочный 
коэффициент на непроизводительные потери: от 1,1 до 
1,6 в зависимости от вида используемого оборудования, 
шероховатости поверхности и сложности геометрии

«Nortex®»-Lux
Антисептик для древесины

Для жестких условий, зон риска

Упаковка 0,9 кг; 2,8 кг; 9,0 кг; 20 кг; 40 кг.

Не препятствует естественному  дыханию 
древесины, поддерживает  оптимальный
уровень влажности

Расход 80 г/кв.м

Многолетняя защита от синевы, плесени, 
жука-древоточца.  Высокоэффективные, 
устойчивые к вымыванию антисепти-
ки  позволяют защитить  поверхности,                       
эксплуатируемые в жёстких условиях

Можно использовать внутри бань и саун, 
в детских комнатах ECO

Условия эксплуатации

Снаружи

Срок защиты

8 лет

Внутри неотапливаемых
помещений

Внутри отапливаемых
помещений

18 лет

В течение срока службы 
строения

Расход не менее

Профилактика
поражения здоровых 
поверхностей

На 1 м2

80 г

Лечение пораженных 
поверхностей 160 г

1,0 кг
состава

Кол-во 
слоев

7,5 - 11 м2

4 - 5,5 м2

1

1 - 2

Скрытые полости

В зонах риска

30 лет

Обновлять по мере
необходимости

Расход
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