
Назначение
Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорово-
го и пораженного бетона, камня, кирпича, в том числе, эксплу-
атируемого в жестких условиях.

• Обладает сильными антисептическими свойствами. Уничто-
жает плесневые грибы, водоросли и препятствует их повтор-
ному появлению. 
• Увеличивает срок службы строений. 
• Обеспечивает долговременный защитный эффект. Образует 
устойчивую к вымыванию защиту.

Область применения
Для обработки бетона, камня, кирпича внутри и снаружи 
строений. Для здоровых и  пораженных поверхностей, в 
том числе, эксплуатируемых в жестких условиях  (боло-
тистые местности, приморские районы, Крайний Север, 
условия промышленной атмосферы). Для обработки бе-
тона, камня, кирпича в зонах риска (непроветриваемые 
места с повышенной влажностью, подвалы, погреба, 
парники, теплицы, овощехранилища, помещения для 
домашних животных, места контакта с почвой, поверх-
ности, подверженные прямому действию осадков, воды 
или истиранию, места конденсации влаги, ванные ком-
наты, санузлы). Для обработки скрытых полостей (сте-
новые пустоты, пространство между стенами и обшив-
кой). Для обработки строительных материалов:  шифер, 
тротуарная плитка, тротуарный бордюр, брусчатка, пе-
ноблоки, газоблоки, шлакоблоки, керамзитобетонные 
блоки,  фундаментные конструкции, сваи и др. Для об-
работки кирпичных, каменных, бетонных поверхностей 
внутри бань и саун.

Способ нанесения
Кистью, валиком, методом распыления или окунания. 
При нанесении рекомендуем учитывать поправочный ко-
эффициент на непроизводительные потери: от 1,1 до 1,6

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

Увеличивает  срок службы строений

Расход 80 г/кв.м

Многолетняя защита от синевы, плесени, 
водорослей.  Высокоэффективные, устой-
чивые к вымыванию антисептики  позво-
ляют защитить  поверхности, эксплуатиру-
емые в жёстких условиях 

Можно использовать внутри бань и саун, 
в детских комнатах

в зависимости от вида используемого оборудования, ше-
роховатости поверхности и сложности геометрии об-
рабатываемой конструкции. Через 24 часа после обра-
ботки рекомендуем очистить поверхность от погибших 
грибов и повторно обработать для предотвращения 
заражения. Работы можно производить в широком ди-
апазоне  температур: от 0°С до +50°С.

Внешний вид обработанной поверхности
Не тонирует поверхность.  Пленку на поверхности не образует.

Комплексная обработка
Совместим с большинством лакокрасочных материалов 
(ЛКМ). Рекомендуем применять с «Нортовской® краской 
интерьерной», «Нортовским® лаком интерьерным». 

Срок службы

Условия эксплуатации Срок защиты

Снаружи
Внутри неотапливаемых 
помещений

Скрытые полости 30 лет

8 лет

18 лет

Лечение пораженных 
поверхностей

Расход не менее

Профилактика
поражения здоровых 
поверхностей

На 1 м2 1,0 кг 
состава

Кол-во 
слоев

160 г

7,5 - 11

4 - 5,5 м2

1

1 - 2

Внутри отапливаемых 
помещений

В течение срока службы
строения

«Nortex®»-Lux
Антисептик для бетона, камня, кирпича
Для жестких условий, зон риска

ECO

В зонах риска Обновлять по мере 
необходимости

Расход

80 г
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