






 











 
 







 
 

Огнебиозащитные 

составы для тканей и 

ковровых покрытий 



 
 

Огнезащита тканей, ковровых покрытий 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Показатели текстильных материалов после обработки:  
• трудновоспламеняемые  
• не относящиеся к легковоспламеняемым, 
• с умеренной дымообразующей способностью (Д2) 
• с умеренноопасной токсичностью продуктов горения (Т2) 

Нортекс-Х 
 

Для х/б, вискозных, 

льняных, шелковых 

тканей (с 

содержанием 

синтетики до 10%) 

Нортекс-С 
 

Для смесовых тканей 

из натуральных, 

искусственных, 

синтетических 

волокон и нитей (с 

содержанием 

синтетики до 70%) 

Нортекс-Ш 
 

Для шерстяных и 

полушерстяных 

тканей  

(с содержанием 

синтетики до 60%) 

Нортекс -КП 
 

Для синтетических 

(ПАН, ПА—100%) и 

полушерстяных 

(шерсть-80%, ПА-20%) 

ковров и ковровых 

изделий 

После обработки: 

В2, РП1, Т2, Д2 

 



 
 

  

Нортекс-КП -  

сертифици- 

рованный 

огнезащитный 

состав. 

Обеспечивает  

КМ2 (В2,РП1,Д2,Т2) 

для ковров и 

ковровых покрытий           

для полов. 

Огнезащита ковров, ковровых 
покрытий для полов 

Российская государственная библиотека 

(Государственная библиотека СССР  

им. В. И. Ленина) 



 

НОРТ®  
двери для требовательных 

интерьеров 
 

www.dverinort.ru 
(3412) 941-933 



Компания «НОРТ»  

за 12 лет работы  

изготовила двери для 

более 200 крупных 

 объектов! 

 

 

Мы являемся поставщиком 

для крупнейших мировых 

гостиничных операторов: 

Hilton Hotels, Accor Group,  

Carlson Rezidor Hotel Group,  

Green Wood, Ramada,  

Golden Tulip Hotels. 
 



ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
37/43 dB 

 
 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
EIS 30/EIS60 

 
 

МАЯТНИКОВЫЕ 
 

МЕЖКОМНАТНЫЕ И 
ВЛАГОСТОЙКИЕ  

(усиленные и облегченные) 
 

Двери на примере гостиницы «Белград-Азимут» (г. Москва), отделка пластик НPL 

Ассортимент дверей НОРТ® 

позволяет скомплектовать ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ дверьми  

В ЕДИНОМ СТИЛЕ  

РАЗДВИЖНЫЕ 
 



Противопожарные  и звукоизоляционные двери 

НОРТ® 

 

 

  
 

 

 
• Ограничивают распространение огня в течение 

60 или 30 минут (EIS60 /EIS30) 

   Запатентованная технология обработки древесины «Гранит» и 

огнестойкая фурнитура мировых производителей гарантируют 

заявленные показатели пожарной безопасности, прочности и 

надежности дверей.  

 

• Обеспечивают оптимальное поглощение шума 

(43/37 dB):  

   43 dB - не слышна разговорная речь, шум лифта; 

 37 dB - не слышен приглушенный разговор.  
 

         Уникальная компоновка используемых звукоизоляционных и 

шумопоглащающих материалов обеспечивают максимальный 

комфорт. Двери  используются в качестве входных в номера 

гостиниц, на путях эвакуации, в серверных, переговорных и др.  



Киберспортивная арена «Yota Arena», г. Москва 

Двери противопожарные деревянные EIS 30/37 dB, EI 60/37 dB звукоизоляционные 

37 dB и 43 dB, влагостойкые, межкомнатные. 

 

Исполнение: натуральный шпон дуба, тонированный в цвет «Венге»; окраска по 

RAL «Черный янтарь», «Транспортный белый». 



•Спасибо за внимание! 
КАРИМОВ РИНАЗ РАШИТОВИЧ 

Начальник нормативно-
технического отдела 

8 (3412) 941-900 доб. 1550   

8-922-686-50-95 

 


