
Новинка 2016! 
 

 

 Nortex-Alfa 

невымываемый  

антисептик 

на органической  

основе 
 

 

 

 

 



Невымываемые антисептики 

на рынке России: 
  

 
 

 

 

 

 Антисептики 

семейства ССА, CCB,  

CCF или ХМ 

Опасны для человека 

Тонируют древесину 

в зеленый цвет 

Запрещено 

использование в 

Европе, Канаде, 

Австралии, Японии 

Широко используются  

в России и США 

Обработанная 

древесина требует 

специальной 

утилизации 

Имеют низкую 

стоимость 

Большой срок 

защиты 



Чем уникален антисептик 

Nortex –Alfa? 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

Антисептики семейства ССА, 

CCB,  CCF или ХМ 

 

Химические соединения (медь, 

мышьяк, хром и пр.) 

 

Невымываемые антисептики 

 

на водной основе                                          на органической основе 

                                                                    

 

 

 

Nortex –Alfa 

Уникальный механизм действия 

Содержит нерастворимые в 

воде биоциды, которые 

дополнительно закрепляются в 

порах древесины 

органическими связующими 
+ Высокоэффективны 

-  Опасны для человека 

 + Высокоэффективен 

+ Высокая проникающая 

   способность 

+ Безопасен для человека 



Свойства и преимущества 

Nortex -Alfa 
 

  

 
 

 

 

  Защищает здоровую и лечит пораженную древесину 
 

  Низкий расход (всего 80 г/кв.м.) 
 

  Не тонирует древесину. 
 

  Длительные сроки службы:  

     снаружи – до 10 лет 

     внутри отапливаемых помещений –  

       - в течение срока службы строения 

     внутри неотапливаемых помещений – до 20 лет 

     в зонах риска – обновлять по мере необходимости 
 

  Многообразие областей применения 
 

  Возможна обработка зимой (до -20°С, без подогрева) 
 

  Обработанные поверхности безопасны  

     для людей и животных (4 класс опасности) 

 

 

Расход  антисептиков семейства 
ССА  - от 250г/кв.м. 

Антисептики семейства ССА  - 
тонируют древесину  в зеленый 

цвет. 

  Nortex -Alfa 
существенно дешевле 
зарубежных аналогов. 



Многообразие областей применения! 
 

  

 
 

 

 

Садовая мебель, в т.ч. с тканевой обивкой 

Заборы и изгороди 

Игровые площадки,  

   элементы ландшафтного дизайна 

Беседки, террасы, веранды, чердаки 

Деревянные конструкции теплиц и парников 

Перекрытия опор и лаг для террасной и  

   палубной доски 

Конструкции элементов каркасных домов  

Нижние венцы в домах из бруса, лаги,  

   стропила 

Причалы и пирсы 

 

 

Подходит для 
обработки в зонах 

риска  
места с повышенной 

влажностью, нижние венцы 
строений, поверхности, 

подверженные прямому 
действию воды, постройки в 

болотистых местностях 

Подходит для любых 
материалов  

древесина и материалы на ее 
основе, бетон, камень, кирпич, 
керамика, тротуарная плитка, 

штукатурка, минеральные 
плиты, ткани, картон, 

гипсокартон,  поролон, джут, 
пакля и пр. 

Идеален для точечного 
применения! 



            Упаковка                   Характеристики  
 

 

 

 

 

0,75 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расход: 80 г/кв.м. – для древесины 

              150 г/кв.м. – для бетона,     

камня, кирпича, тканей, картона 

 

Нанесение:  1-2 слоя 

 

Высыхание: 1 ч межслойная сушка 

                        24 ч полное высыхание 

 

Хранение: 3 года  

                   при t° от -50°C до +40°C 



Условия поставки 
 

  

 
 

 

Производится под заказ.  

Изготовление от 2 недель. 

 

 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Узнайте больше о продукции «НОРТ» 

8-800-250-3412 

www.nort-udm.ru 

 

Закажите бесплатный образец 

Nortex-Alfa 

у Вашего менеджера  

по тел. (3412) 941-941  


