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ООО «ПромТехБезопасность-Коми» 
промышленная техническая безопасность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

 
Наименование продукции 

Фасовка Крупный 
опт свыше 

100 тыс. 
руб. 

Розничная 
цена 

Огнебиозащитные составы 

1 

Pirilax®- Lux (Пирилакс® - Люкс) для древесины 
Огнезащитная пропитка-антисептик  
(биопирен) для древесины. Обладает усиленными   антисептическими свойствами. Для 
наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесеневые, деревоокра-
шивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, 
термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких 
условий эксплуатации.  

50 кг 16 680,00 20 460,00 

24 кг 9 720,00 11 940,00 

10,5 кг 4 540,00 5 580,00 

3,3 кг 1 540,00 1 860,00 

1,0 кг 510,00 660,00 

2 

Pirilax®- Classic (Пирилакс®) для древесины 
 
Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины.  Для наружных и внутренних 
работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесеневые, деревоокрашивающие грибы и пре-
пятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от 
огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. 

50 кг 12 720,00 15 600,00 

24 кг 7 380,00 8 760,00 

11 кг 3 610,00 4 440,00 

3,5 кг 1 230,00 1 560,00 

1,1 кг 420,00 540,00 

3 

Pirilax® - Terma (Пирилакс® - Терма) для древесины                                                                
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, защища-

50 кг 12 730,00 15 600,00 

26 кг 8 040,00 9 840,00 

11 кг 3 660,00 4 440,00 
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ет 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". 

3,5 кг 1 240,00 1 560,00 

1,1 кг 420,00 540,00 

4 

Pirilax® - Prime (Пирилакс® - Prime) для древесины 
 
Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для наружных и внутренних работ. Для пред-
варительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом 
для защиты и тонирования  древесины "Krasula". Не тонирует поверхность. 

46 кг 10 440,00 12 840,00 

22 кг 6 000,00 7 320,00 

10 кг 2 880,00 3 600,00 
3,2 кг 980,00 1 260,00 
1 кг 360,00 420,00 

5 

Пирилакс® -К45 (двухкомпонентный) 
 
Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом 
"Krasula®" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработ-
ки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный ком-
плекс применяется для обработки наружных (в условиях исключающих попадание атмосфер-
ных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производ-
ственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов 
зданий. 
Производится под заказ. Минимальная партия 10 комлпектов. 

15,5 кг 11 340,00 11 340,00 

6 

ОЗОН®-007 для древесины 
 
Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений, стропильных си-
стем и скрытых конструкций.  
Наносится без межслойной сушки за 1 прием. 
Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств по-
верхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава. 

48 кг гот. р-р 4 920,00 6 090,00 

65 кг конц. 15 840,00 19 500,00 

16 кг конц. 4 200,00 5 140,00 

5 кг конц. 1 400,00 1 740,00 

7 

МИГ®- 09 для древесины 
 
Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений и стропильных 
систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты. 

25 кг 1 830,00 2 000,00 

8 

Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор) 
 
Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и дру-
гих конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапли-
ваемых помещений. 
Подходит для обработки материалов под навесом. 

11 кг 780,00 960,00 

5,5 кг 420,00 520,00 

9 НОРТЕКС®- Х 43 кг 7 320,00 9 000,00 
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Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных 
и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропит-
ки картона и бумаги.  

21 кг 3 840,00 4 740,00 

9,5 кг 1 860,00 2 280,00 

10 

НОРТЕКС®- С 
 
Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для обработки смесовых тканей из натураль-
ных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материа-
лов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тка-
ней (в зависимости от вида ситнтетического волокна). 

43 кг 7 740,00 9 540,00 

21 кг 4 050,00 5 040,00 

9,5 кг 1 980,00 2 460,00 

11 

НОРТЕКС®- Ш 
 
Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен)  для   шерстяных и полушерстяных тканей с 
содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком. 

43 кг 7 380,00 9 060,00 

21 кг 3 860,00 4 740,00 

9,5 кг 1 870,00 2 340,00 

12 

НОРТЕКС®- КП 
 
Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полу-
шерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий. 
 

43 кг 7 380,00 9 060,00 

21 кг 3 860,00 4 740,00 

9,5 кг 1 870,00 2 340,00 

13 

НОРТЕКС®- К 
 
Огнезащитное покрытие предназначено для нанесения в качестве защитного слоя кровли, со-
стоящей из основного водоизоляционного ковра из битумного кровельного материала, уло-
женного на негорючее основание. Производится под заказ. 

40 кг 23 880,00 26 520,00 

14 

ЛТСМ - 1 
 
Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и во-
рот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируе-
мых внутри и снаружи помещений. 

6,6 м 460,00 570,00 

25м 1 740,00 2 100,00 

15 

Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины  
 
Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровой и поражённой древесины, в том 
числе,  эксплуатируемой в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плес-
невых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, защищает от  жука-древоточца. Подходит 

40 кг 8 760,00 10 800,00 

20 кг 5 340,00 6 540,00 

9,0 кг 2 580,00 3 120,00 
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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. 

2,8 кг 850,00 1 060,00 

0,9 кг 300,00 400,00 

16 

Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для бетона 
 
Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и поражённого бетона, камня, 
кирпича, в том числе,  эксплуатируемого в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает 
появление плесневых грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует 
поверхность. Безопасен для человека и животных. 

40 кг 8 760,00 10 800,00 

20 кг 5 340,00 6 540,00 

9,0 кг 2 580,00 3 120,00 

2,8 кг 850,00 1 060,00 

0,9 кг 300,00 400,00 

17 

НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний) 
 
Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной темпера-
туры (до -100С). Не тонирует поверхность. 
Производится под заказ. 

43 кг 6 540,00 8 040,00 

21 кг 3 900,00 4 800,00 

18 

Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) 
 
Высокоэффективная антисептическая пропитка для наружных и внутренних работ. Подходит 
для обработки здоровой и пораженной древесины, бетона, камня, кирпича. Не тонирует по-
верхность. 

43 кг 5 460,00 6 720,00 

19 

Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины 
 
Высокоэффективная антисептическая пропитка для древесины. Для профилактики поражений 
плесневыми, деревоокрашивающими грибами, водорослями и жуком-древоточцем. Для 
наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину. 
 
 
 

21 кг 3 240,00 3 960,00 

9,5 кг 1 560,00 2 030,00 

3,0 кг 540,00 660,00 

0,95 кг 190,00 240,00 

20 

Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для бетона 
 
Высокоэффективная антисептическая пропитка для бетона, камня, кирпича. Для профилакти-
ки поражений плесневыми грибами и водорослями. Для наружных и внутренних работ. Не 
тонирует поверхность. 

21 кг 3 240,00 3 960,00 

9,5 кг 1 560,00 2 030,00 

3,0 кг 540,00 660,00 

0,95 кг 190,00 240,00 
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21 

Антисептик для древесины НОРТ® 
 
Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и 
материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под 
навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки 
срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину. 

9 кг 660,00 815,00 

4,5 кг 360,00 460,00 

22 

Nortex®-Eco 
 
Универсальный антисептик с моющим эффектом для обработки любых видов поверхностей. 
Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и де-
ревоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных 
микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим разложе-
нием продуктов 

0,9 кг 325,00 400,00 

0,3 кг 265,00 310,00 

23 

Nortex®-Alfa 
 
Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на ал-
кидной основе. 
Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных ви-
дов тканей, джута, пакли, поролона и др.). 
Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игро-
вых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. 
Не тонирует поверхность.  
Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг. 

0,75 кг 960,00 1 180,00 

24 

НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. 
 
Антисептическая пропитка  для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обра-
ботки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период 
транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует по-
верхность. 

41 кг. 21 000,00 25 800,00 

19 кг. 10 210,00 12 600,00 

25 

НОРТЕКС®-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ для древесины.  
 
Для осветления старой потемневшей древесины, для выравнивания цвета деревянных кон-
струкций. Состав двухкомпонентный, поставляется в комплекте "Компонент 
"А"+"Компонент "Б" . Производится под заказ. 

90 кг  
("А"-ПЭТ 

бочка 50кг, 
"Б" - ПЭТ 

бочка 40кг) 

13 920,00 17 160,00 
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26 

KRASULA® 
 
Состав для защиты и тонирования древесины.  
Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесеневых и древоокрашивающих грибов, 
старения, жуков-древоточцев.  
Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цве-
тов. Для наружных и внутренних работ.  
Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax® - Prime. 

11л / 9,5кг 2 700,00 3 300,00 

3,3л / 2,9кг 900,00 1 140,00 

0,95л / 
0,85кг 

275,00 360,00 

27 

KRASULA® для интерьеров /KRASULA® aqua 
 
Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под наве-
сом.  
Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью 
повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины.  
Образует полуглянцевое шелковистое покрытие.  
ВНИМАНИЕ! В базовую палитру цветов добавлено 4 НОВЫХ ЦВЕТА. 

9,5 кг 2 965,00 7 720,00 

2,9 кг 960,00 1 200,00 

0,9 кг 310,00 385,00 

28 

KRASULA® для огнезащитных покрытий 
 
Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обра-
ботки древесины, а также материалов на ее основе ранее обработаным огнезащитным соста-
вом "Пирилакс®" -К45 с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия "Пи-
рилакс®" -К45 (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, 
солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки 
наружных (в условиях исключающих попадания атмосферных осадков), внутренних и скры-
тых деревянных конструкций жилых и не жилых , производственных, административных, 
общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. 

9 кг. 5 160,00 5 160,00 

2,8 кг. 1 740,00 1 740,00 

29 

KRASULA® для бань и саун 
 
Защитный состав для древесины внутри  
бань и саун. 

2,9 кг 840,00 1 020,00 
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Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесеневых и дре-
воокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует 
бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие.  
Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки 
Pirilax® - Terma. 

0,95 кг 300,00 360,00 

30 

KRASULA® масло для полков 
 
Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры 
для спины, скамейки, подголовники. 

0,25 кг 540,00 650,00 

31 

KRASULA® защитная краска для торцов (белая) 
 
Защитная краска для торцов древесины.  
Снижает растрескивание торцевых поверхностей, препятствует деформации древесины из-за 
неравномерного испарения влаги. Защищает от плесени, синевы, водорослей, повреждений 
жуком-древоточцем. Защищает от ветшания под действием солнечных лучей, влаги и грязи. 
Содержит водооталкивающий воск. 

4,5 кг         1 630,00   2 040,00 

1,3 кг            540,00   660,00   

32 

KRASULA® для древесины тика 
 
Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины 
тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, дере-
вянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. 
Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг. 

2,6 кг 4 680,00 5 700,00 

0,8 кг 1 525,00 1 860,00 

33 

Нортовская® грунтовка-антисептик 
 
Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, 
оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами.  
Для наружных и внутренних работ. 

10,5 кг 1 236,00 1 540,00 

3,3 кг 420,00 515,00 

0,9 кг 120,00 155,00 

34 

Краска водно-дисперсионная интерьерная "НОРТ®" (белоснежная) 
Нортовская® краска интерьерная 
 
Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная  краска для отделки и защиты деревян-
ных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для по-
верхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе.  
Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, 
В1, Д1, Т1). 

15 кг 2 520,00 3 180,00 

4,5 кг 815,00 1 020,00 

1,3 кг 250,00 335,00 

35 Краска водно-дисперсионная для потолков "НОРТ®" (белоснежная) 15 кг 2 100,00 2 580,00 
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Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания потолков из бетона,  
камня, древесины, ДВП, ДСП и др. материалов внутри жилых и нежилых помещений.  
Обладает хорошей укрывистостью, не капает с инструмента при нанесении. 

4,5 кг 690,00 840,00 

1,3 кг 215,00 290,00 

36 

Краска водно-дисперсионная для обоев "НОРТ®" (белоснежная) 
 
Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания всех типов обоев  
под покраску (структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных и стеклообоев) 
внутри жилых и нежилых помещений. 
Подчеркивает рельефный рисунок обоев, колеруется в пастельные тона. 

15 кг 3120 0,00 3 830,00 

4,5 кг 1 020,00 1 260,00 

1,3 кг 315,00 410,00 

37 

Краска водно-дисперсионная для детских комнат "НОРТ®" (белоснежная) 
 
Водно-дисперсионная акриловая краска для окраски стен и потолков в детских комнатах. 
Подходит для обработки помещений в детских, дошкольных, школьных, лечебно-
профилактических учреждениях, домах ребенка. Может быть нанесена на деревянные, бетон-
ные, каменные, кирпичные поверхности.  
Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1. 

15 кг 3 250,00 3 900,00 

4,5 кг 1 045,00 1 320,00 

1,3 кг 325,00 430,00 

38 

 
Нортовская®  краска негорючая 
 
 
Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпич-
ных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. 
При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное по-
крытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (него-
рючие). 
Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, 
общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. 
Минимальная партия 100 кг. 

15 кг. 4 070,00 4 070,00 

Огнезащитные краски по металлу 

39 

Огнезащитный состав для металлических конструкций Metalax"                           Огнезащит-
ный состав «Metalax» предназначен для нанесения на стальные строительные конструкции, 
эксплуатируемые внутри жилых, производственных, административных, общеобразователь-
ных, детских дошкольных и других типов зданий, с целью повышения предела огнестойкости 
конструкций. 

25 кг 9 000,00 9 000,00 

40 
Герметик Акцент-117 белый;серый;желтый кирпич*;красный кирпич*; коричневый кирпич*                                        
Однокомпонентный акриловый герметик, для нар/внутр работ. Герметизация межпанельных 

- 90,00   
0,9 кг 145,00   
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швов, окон, воздуховодов, фальцевой кровли и др. 
Пароизоляционный. 

7 кг 900,00   
15 кг 1 890,00   

41 

Герметик Акцент-128 белый, серый 
Однокомпонентный акриловый герметик, для нар/внутр работ. Герметизация окон, витраж-
ных конструкций, дверных проемов и др. 
Паропроницаемый. 

- 90,00   
0,9 кг 145,00   
7 кг 960,00   

15 кг 2 015,00   

42 

Герметик Акцент-124 белый;серый;желтый кирпич*;красный кирпич*; коричневый кирпич* 
Однокомпонентный герметик, разработанный для замены полиуретановых аналогов. 
Для герметизации деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью 
25% 

0,9 кг 180,00   
7 кг 1 510,00   

15 кг 3 180,00   

43 

Герметик Акцент-125 белый; серый; золотистая сосна; сосна; лиственница; дуб; орех; па-
лисандр; медовый; венге 
Профессиональный акриловый герметик для деревянных домов, срубов и т.д. 
Герметик по своим физическим и потребительским свойствам не имеет аналогов! 

- 205,00   
0,9 кг 380,00   
3 кг 1 105,00   
6 кг 2 100,00   
7,0 2 340,00   

15 кг 4 990,00   

44 

Герметик Акцент-136 
белый; серый; золотистая сосна; сосна; лиственница; дуб; орех; палисандр; медовый; венге  
Профессиональный акриловый герметик с улучшенными характеристиками для деревянных 
домов, срубов и т.д. 
Герметик по своим физическим и потребительским свойствам не имеет аналогов! 

- 250,00   
0,9 кг 530,00   
3 кг 1 560,00   
6 кг 2 990,00   
7 кг 2 420,00   

15 кг 7 200,00   

45 

Герметик Therma - Chink 
белый; серый; золотистая сосна; сосна; лиственница; дуб; орех; палисандр; медовый; венге  
Профессиональный акриловый герметик с гранулированным керамическим наполнителем для 
деревянных домов, срубов и т.д. 
Герметик по своим физическим и потребительским свойствам не имеет аналогов! 

- 470,00   
0,9 кг 720,00   
3 кг 2 015,00   
6 кг 3 900,00   
7 кг  4 440,00   

15 кг 9 540,00   

46 

Герметик для торцов 
Акцент-140 
бесцветный 
Профессиональный герметик для торцов деревянных домов и домов из блоков 

1 кг 1 260,00   
3 кг 3 745,00   
5 кг  6 240,00   

10 кг 12 480,00   
 

 
Доставка  по г. Сыктывкару и ближайшие районы БЕСПЛАТНО. 

 
Стоимость указана без учета транспортных расходов по доставке продукции до места по РФ. 

 


