
Назначение
Высокоэффективная антисептическая пропитка для здо-
рового и пораженного бетона, камня, кирпича.

• Обладает сильными антисептическими свойствами. 
Уничтожает плесневые грибы, водоросли и препятству-
ет их повторному появлению. 
• Увеличивает срок службы строений. 
• Обеспечивает долговременный защитный эффект. 

Область применения
Для  обработки бетона, камня, кирпича внутри и снару-
жи строений.
Для обработки строительных материалов: шифер, тро-
туарная плитка, тротуарный бордюр, брусчатка, пе-
ноблоки, газоблоки, шлакоблоки, керамзитобетонные 
блоки,  фундаментные конструкции, сваи и др.
Для обработки непораженных поверхностей в зонах 
риска (непроветриваемые места с повышенной влажно-
стью, подвалы, погреба, парники, теплицы, овощехра-
нилища, помещения для домашних животных, места 
контакта с почвой, поверхности, подверженные прямо-
му действию осадков, воды или истиранию, места кон-
денсации влаги, ванные комнаты, санузлы).
Пораженные поверхности в зонах риска следует обра-
батывать составом «Nortex®»-Lux.

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 обору-
дования, шероховатости поверхности и сложности 
геометрии обрабатываемой конструкции. Обработать 
в соотвествии с расходом, указанным в таблице. По-
раженную поверхность через 24 часа после обработки
необходимо очистить от погибших грибов и повторно
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Упаковка 0,95 кг; 3,0 кг; 9,5 кг; 21 кг; 43 кг.

обработать для предотвращения заражения. Работы 
можно производить в широком диапазоне  темпера-
тур: от -3°С до +40°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

Увеличивает  срок службы строений 

Расход 120 г/кв.м

Трудновымываемые антисептики обеспе-
чивают высокоэффективную защиту от 
грибов и водорослей до 10 лет

Обработанная поверхность  безопасна для 
людей и животных

Антисептик для бетона, камня, кирпича
Для здоровой и пораженной

поверхности

ECO

Условия эксплуатации

Снаружи

Срок защиты

5 лет

Внутри

В зонах риска

10 лет

Обновлять по мере
необходимости

Расход не менее

Профилактика
поражения здоро-
вых поверхностей

На 1 м2

120 г

Лечение пораженных 
поверхностей 240 г

1,0 кг
состава

Кол-во 
слоев

5 - 7,5 м2

2,5 - 4 м2

1-2

2-3

Расход
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