
Современные способы огнезащиты 
древесины, используемой в качестве 
несущих конструкций и декоративно-

отделочного материала.

www.nort-udm.ru

Научно-производственное объединение «НОРТ»

































Огнезащитные решения  «НОРТ» 
для строительных конструкций из 

древесины
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Основные области применения несущих 
деревянных конструкций 

Большепролетные здания и сооружения





Таблица 22
Соответствие класса конструктивной пожарной опасности
и класса пожарной опасности строительных конструкций

зданий, сооружений и пожарных отсеков

Класс 
конструкт

ивной 
пожарной 
опасности 

здания

Класс пожарной безопасности строительных конструкций

Несущие 
стержневые 

элементы 
(колонны, 

ригели, 
фермы)

Наружные 
стены с 

внешней 
стороны

Стены, 
перегородки, 
перекрытия 

и 
бесчердачны
е покрытия

Стены 
лестничных 

клеток и 
противопож

арные 
преграды

Марши и 
площадки 
лестниц в 

лестничных 
клетках

С0 К0 К0 К0 К0 К0

С1 К1 К2 К1 К0 К0

С2 К3 К3 К2 К1 К1

С3 не 
нормируется

не 
нормируется

не 
нормируется

К1 К3



Решение для огнезащиты строительных 
конструкций из ДРЕВЕСИНЫ

Огнезащитный комплекс для деревянных 
конструкций, эксплуатируемых внутри и снаружи 
под навесом

 Обеспечивает класс пожарной опасности К0(45), 
К0(30), К0(15)

 Имеет длительные сроки службы: 
внутри отапливаемых/ неотапливаемых помещений-
25/10 лет, снаружи - до 3 лет 

 Образует бесцветное глянцевое или матовое 
покрытие.

 Комплекс сертифицирован, свойства подтверждены 
документально. 

Пирилакс-К45 (компонент А и Б) + 
Krasula для огнезащитных покрытий
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Огнезащитный комплекс

400 г/кв.м 120 г/кв.м



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ДОСКИ В КАЧЕСТВЕ 

ОБЛИЦОВКИ НФС
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Технопарк 
Сколково 
(Россия).



«СТУДИЯ 44»
Комплекс общежитий 
для бакалавров Высшей 
школы менеджмента СПБ 
ГУ. Михайловская дача. 
Санкт-Петербург.



Техническое 
свидетельство на 
навесную фасадную 
систему
с использованием 
деревянной 
инженерной доски.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ В 
КАЧЕСТВЕ ДЕКОРТИВНО-

ОТДЕЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА 
ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ И В ЗАЛЬНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ
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Pirilax
ОГНЕЗАЩИТА +АНТИСЕПТИК

• Защищает древесину от возгорания, останавливает распространение
пламени, переводит древесину в трудногорючую.

• Обладает сильными антисептическими свойствами: 
защищает от плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей и
жука- древоточца.

• Снижает растрескивание древесины,
консервирует поверхность, 
замедляет ветшание. 

• Долгосрочная защита: 
- огнезащита до 16 лет, 
- антисептирование до 25 лет. 

• Низкий расход - от 180г/кв.м.

• Возможна зимняя обработка до -15С°
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Терма
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОНТРОФАКТОМ



МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОНТРОФАКТОМ



Биопирен «Пирилакс»



МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОНТРОФАКТОМ



МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОНТРОФАКТОМ











Спасибо за внимание!
КАРИМОВ РИНАЗ РАШИТОВИЧ
начальник отдела нормативно-

технической информации 
8 (3412) 941-900 доб. 1550  

8-922-686-50-95, 8-919-919-07-78
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