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ПРАЙС-ЛИСТ от 01.05.2017 г. (товар сертифицирован) 
 

 НОРТ 

№ 

п/п 

Наименование продукции 

(товар сертифицирован) 
Тара Фасовка Цена, руб. 

1. Биоперен (антипирин-антисептик) МИГ-09 

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для 

чердачных помещений и стропильных систем. 

Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 

3 минуты. 

Мешок

 

25 кг 1 520,00 

(РАСПРОДАЖА!!!) 

2. Биопирен (антипирен-антисептик) «Пирилакс-

Люкс» 

 

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для 

древесины. Обладает усиленными   

антисептическими свойствами. Для наружных и 

внутренних работ, зон риска. Эффективно 

уничтожает плесеневые, деревоокрашивающие 

грибы и препятствует их повторному появлению, 

защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно 

защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный 

цвет. Для жестких условий эксплуатации. 

Ведро 

пласт.

 

10,5 кг 

 

2 820,00 

(РАСПРОДАЖА!!!) 

3,3 кг 950,00 

3. Биопирен (антипирен-антисептик) для 

древесины«Пирилакс» 

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для 

древесины.  Для наружных и внутренних работ, зон 

риска. Эффективно уничтожает плесневые, 

деревоокрашивающие грибы и препятствует их 

повторному появлению, защищает от жука-

древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует 

поверхность в янтарный цвет. 

Ведро 

пласт. 

11 кг 

 

2 270,00 

3,5 кг 770,00 

4. Биопирен (антипирен-антисептик) для 

древесины"Пирилакс"-Терма 
Ведро 11 кг 2 270,00 

http://www.pb38.ru/


Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) 

для древесины. Для бань и саун внутри (из 

хвойных пород древесины) и снаружи (из любых 

пород древесины).Эффективно уничтожает 

плесеневые, деревоокрашивающие грибы и 

препятствует их повторному появлению, 

защищает от жука-древоточца. Надежно 

защищает от огня.Тонирует поверхность в 

янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри 

помещений с составом "Krasula для бань и саун", 

снаружи - с составом для защиты и тонирования 

древесины "Krasula". 

пласт. 
3,5 кг 770,00 

5. Биопирен (антипирен-антисептик) для 

тканей"Нортекс-Х" 

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для 

хлопчатобумажных, льняных, вискозных и 

шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, 

однотонных и с рисунком, для пропитки картона и 

бумаги. 

 

Ведро 

пласт. 

 

9,5 кг 1 450,00 

(РАСПРОДАЖА!!!) 

6. Биопирен (антипирен-антисептик) для 

тканей"Нортекс-С" 
Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для 

обработки смесовых тканей из натуральных, 

искусственных, синтетических волокон и нитей (с 

содержанием синтетических материалов не более 

70%), однотонных и с рисунком. Возможна 

обработка 100% синтетических тканей (в 

зависимости от вида синтетического волокна). 

Ведро 

пласт. 

 

9,5 кг 1 450,00 

(РАСПРОДАЖА!!!) 

7. Биопирен (антипирен-антисептик) для 

тканей"Нортекс-Ш" 

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен)  для   

шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием 

синтетики до 60%, однотонных и с рисунком. 

Ведро 

пласт. 

9,5 кг 1490,00 

8. Антисептик «Нортекс»-Люкс для древесины 

Высокоэффективная антисептическая пропитка 

для здоровой и поражённой древесины, в том 

числе,  эксплуатируемой в жестких условиях. 

Уничтожает и предотвращает появление 

плесневых и деревоокрашивающих грибов, 

водорослей, защищает от  жука-древоточца. 

Подходит для обработки стен и потолка внутри 

бань и саун из любых пород древесины. Безопасен 

для человека и животных. Для внутренних и 

наружных работ.Не тонирует древесину. 

Ведро 

пласт. 

2,8 кг 580,00 

9. Биопирен (антипирен-антисептик) для ковровых 

покрытий"Нортекс-КП" 

Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для 

синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных 

(Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий. 

Ведро 

пласт. 

9,5 кг 1 490,00 



 

10. ЛТСМ-1 

Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для 

герметизации противопожарных дверей и ворот, 

преград, противодымных клапанов, фланцевых 

соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри 

и снаружи помещений. 

 6,6 м 330,00 

11. Защитный состав «KRASULA для бань и саун» 

Защитный состав для древесины внутри  

бань и саун. 

Водно-дисперсионный, с натуральным воском. 

Защищает от воды, грязи, плесеневых и 

древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, 

препятствует потемнению древесины. Образует 

бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие.  

Рекомендуется использовать как финишное 

покрытие внутри бань и саун после обработки 

Pirilax® - Terma. 

Ведро 

пласт. 

2,9 кг 550,00 

12. KRASULA масло для полков 

Защитное покрытие для обработки деревянных 

поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для 

спины, скамейки, подголовники. 

Ведро 

пласт. 

0,25 кг 160,00 

13 Защитно - декоративный состав "KRASULA" 

сосна 

 

Ведро 

пласт. 

9,5 

кг/11л 

2 100,00 

14. Защитно - декоративный состав "KRASULA" 

темный орех 
Ведро 

пласт. 

9,5 

кг/11л 

2 100,00 

15. Защитно - декоративный состав "KRASULA" 

орех 
Ведро 

пласт. 

9,5 

кг/11л 

2 100,00 

16. Защитно - декоративный состав "KRASULA" 

груша 
Ведро 

пласт. 

9,5 

кг/11л 

2 100,00 

17. Защитно - декоративный состав "KRASULA" 

калужница 
Ведро 

пласт. 

9,5 

кг/11л 

2 100,00 

С уважением, Генеральный директор  

ООО «Пожарная безопасность 01» 

          О.В. Зубарева 


