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Назначение
Высокоэффективный  антисептический состав с мою-
щим эффектом для любых поверхностей.  

• Уничтожает и предотвращает развитие плесневых и де-
ревоокрашивающих грибов и их спор, водорослей, мха, 
лишайника на разных видах поверхностей. 
• Обеззараживает  поверхность. Препятствует размножению 
болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий.   
• Обладает моющим эффектом. Удаляет поверхностные 
загрязнения.
• Удаляет неприятный запах, вызванный биологическим 
разложением продуктов.
• Применяется для антисептической обработки поверх-
ностей при проведении ремонтно-отделочных работ: 
перед покраской, шпатлевкой, оклейкой обоев, а также 
для добавления в строительные растворные смеси при 
проведении строительно-ремонтных работ.

Область применения
Состав предназначен для поверхностной обработки и 
ухода за поверхностями из древесины, камня, кирпича, 
бетона, металла, стекла, керамики, полимерных матери-
алов, черепицы, шифера, штукатурки, картона, гипсокар-
тона, ламинированными поверхностями, поверхностями, 
окрашенными лакокрасочными материалами, текстиль-
ными материалами и ковровыми изделиями, для добав-
ления в строительные растворные смеси, стоячую воду, 
не предназначенную для питья. Применяется для обра-
ботки наружных и внутренних поверхностей, предметов 
интерьера, бытовой техники, оборудования, кухонных 
принадлежностей, жесткой и мягкой мебели, санитар-
но-технического оборудования, систем вентиляции и 
кондиционирования, эксплуатируемых в жилых и нежи-
лых помещениях всех типов зданий (гостиницы, отели, 
дома отдыха, санатории, общежития, жилые дома, пред-
приятия общественного питания, продовольственной 
торговли, здания сервисного обслуживания населения 
(парикмахерские, массажные и косметические салоны, 
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Упаковка 0,3 кг; 0,9 кг. 

бани, прачечные и т.д.), спортивные и культурно-массо-
вые учреждения, офисы предприятий, фирм, вокзалы и 
прочие объекты массового скопления людей), а также 
всех видов транспорта, для обработки строительных 
материалов. 

Способ нанесения
Распылением, протиранием, замачиванием, кистью, 
валиком, моющим пылесосом. Работы с составом ре-
комендуется проводить при температуре окружающей 
среды не ниже 00С.

Внешний вид обработанной поверхности
После обработки и высыхания материалы не изменяют 
внешний вид, цвет и физические свойства.  Поверхно-
сти после высыхания не имеют запаха. Пленку на по-
верхности не образует.

Срок годности, условия хранения
Срок годности 3 года. Хранится в плотно закрытой таре 
при температуре от - 50°С до + 50°С. При температуре 
ниже - 1°С частично кристаллизуется, после разморажи-
вания сохраняет свои свойства. 

Расход

Обладает моющим эффектом

Обработанная поверхность безопасна 
для людей и животных

Защищает от плесневых и деревоокра-
шивающих грибов и их спор, водорослей, 
мха, лишайника

Защищает от болезнетворных микроорга-
низмов, вирусов, бактерий

Универсальный антисептик 
с моющим эффектом 

Для любых поверхностей

ECO

Защита

Профилактика поражения 
здоровых поверхностей и 
материалов

Пропорции 
разведения

1:100

Лечение пораженных
поверхностей и материалов Неразведенный состав

Подробную инструкцию по применению «Nortex®» - Eco 
смотрите на сайте www.nort-udm.ru 


