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Нортовская® 

краска негорючая 



Краска негорючая  

с классом пожарной опасности КМ0 
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Назначение:  

согласно Федеральному Закону РФ №123-ФЗ от 22.07.2008  «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», краска КМ0 должна 

применяться как специализированный материал с повышенной 

огнестойкостью для обработки стен и потолков объектов, требующих 

использование материалов группы НГ (негорючие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение: для окраски стен и потолков на путях эвакуации и в 

зальных помещениях с повышенными требованиями к пожарной 

безопасности, в том числе в зданиях высотой более 17 этажей или 

более 50м (в том числе жилых). 

Нанесение: наносится на бетон, ГКЛ, СМЛ, штукатурку, кирпич, 

стеклообои, загрунтованный металл и другие строительные материалы 

(по негорючему основанию). При нанесении на негорючее основание 

образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной 

опасности строительных материалов КМ0 (негорючие). 
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Отделочное силикатное 

покрытие 

«Нортовская®  

краска негорючая» 



Преимущества  

 «Нортовской краски негорючей» 
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1. Обеспечивает КМ0 по негорючему основанию.   

    Сертификат соответствия №C-RU.ПБ25.В.04593; 
 

2. Экономичность:  

    стоимость обработки 1 кв.м. от 33 руб. 
 

3. Обладает антисептической защитой; 
 

4. Образует водостойкое покрытие  

    (можно мыть, в т.ч. дезинфицирующими  

      средствами); 
 

5. Удобство хранения 

    (выдерживает 5 циклов заморозки) 

 

 

http://www.nort-udm.ru/download/sertificate/sertificate_Nortovskaja_kraska_negorjuchaja.pdf?utm_source=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%8B&utm_campaign=ed21d2763c-03_07_2017&utm_medium=email&utm_term=0_9ef1cfd705-ed21d2763c-
http://www.nort-udm.ru/download/sertificate/sertificate_Nortovskaja_kraska_negorjuchaja.pdf?utm_source=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%8B&utm_campaign=ed21d2763c-03_07_2017&utm_medium=email&utm_term=0_9ef1cfd705-ed21d2763c-
http://www.nort-udm.ru/download/sertificate/sertificate_Nortovskaja_kraska_negorjuchaja.pdf?utm_source=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%8B&utm_campaign=ed21d2763c-03_07_2017&utm_medium=email&utm_term=0_9ef1cfd705-ed21d2763c-


 Где применяют? 
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Пути  эвакуации Зальные помещения 

Вне зависимости от 

этажности 

здания 

 
(Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.3, 

Ф3.4, Ф3.5, Ф4.1) 

 

Здания более  

17 этажей или 

более 50 м 

 
(Ф1.2, Ф1.3, Ф2.3, Ф2.4, 

Ф3.1, Ф3.2, Ф3.6, Ф4.2, 

Ф4.3, Ф5.1, Ф5.2,Ф5.3) 

Вместимость  

>300 человек 

 
(Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, 

Ф3.3, Ф3.4, Ф3.5, 

Ф4.1) 

 

Вестибюли, 

лестничные клетки, 

лифтовые холлы 

Общие коридоры,  

холлы, фойе 

 

Вместимость  

>800 человек 

 
(Ф1.2, Ф2.3, Ф2.4, 

Ф3.1, Ф3.2, Ф3.6, 

Ф4.2, Ф4.3, 

Ф4.4,Ф5.1) 

*таб.28, 29 ФЗ-123 

- Отделка стен и потолков залов для 

проведения музыкальных и физкультурных 

занятий в детских дошкольных 

образовательных учреждениях –КМ0 и/или 

КМ1. 

- Помещения книгохранилищ и архивов, 

помещения, в которых содержатся служебные 

каталоги и описи – КМ0 и/или КМ1.  



Объекты применения (пути эвакуации, зальные помещения >300 чел)  
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Вне зависимости от этажности и 

высоты здания 

Ф1.1 – детские сады, больницы, 

интернаты 

Ф2.1 – закрытые театры, 

кинотеатры, концертные залы, 

клубы, цирки, спорт. сооружения с 

трибунами, библиотеки 

Ф2.2 – закрытые музеи, выставки, 

танцевальные залы 

Ф3.3 – вокзалы 

Ф3.4 – поликлиники и амбулатории 

Ф3.5 – помещения для посетителей 

организаций бытового и 

коммунального обслуживания 

Ф4.1 – школы, организации доп. 

образования детей, СУЗы, 

аудитории-амфитеатры в ВУЗах 

Отделка стен и потолков залов для проведения 

музыкальных и физкультурных занятий в детских 

дошкольных образовательных учреждениях –КМ0 

и/или КМ1. 



Объекты применения (пути эвакуации в зданиях более 17 этажей) 
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Ф1.2. – гостиницы, общежития 

Ф1.3. – жилые дома 

Здания промышленного и  

сельскохозяйственного назначения; 

пожарные депо, складские 

помещения, стоянки для 

автомобилей; здания научных и 

проектных организаций, органов 

управления учреждений, архивы, 

книгохранилища и другие здания 

высотой более 50 м. 

 

 

 

 

Здания более 17 этажей или более 

50 метров 



Объекты применения 
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Ф1.2. – гостиницы, общежития 

Ф2.3. – театры, кинотеатры, 

концертные залы, клубы, цирки, 

спортивные сооружения с трибунами и  

другие учреждения с расчетным 

числом посадочных мест на открытом 

воздухе 

Ф3.6 – физкультурно-оздоровительные 

комплексы, спортивно-тренировочные 

учреждения без трибун 

Музеи, выставки на открытом воздухе; 

здания организаций общественного 

питания, ВУЗы, здания органов 

управления, банков, контор, офисов; 

производственные здания, 

лаборатории и пр. 

Зальные помещения >800 чел 

 *Торговые залы – КМ2 



Кому предлагать? (основные рынки сбыта)  
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1. ПЕРВИЧНАЯ 

 обработка зданий 

1.1. Жилищное строительство 

Описание: строительство жилых домов 

высотой более 17 этажей 

1.2. Строительство объектов соц.-

культурного и бытового назначения 

Описание: строительство зданий учебно-

воспитательного назначения, 

здравоохранения, культурно-досуговой 

деятельности, сервисного обслуживания 

населения, для временного проживания 

Кто влияет на закупку: 

1.Заказчик объекта 

2. Ген.проектировщик/ субпроектировщик 

(проектный институт) 

3. Ген.подрядчик/субподрядчик (исполнитель 

работ) 

2. РЕМОНТ 

  зданий 

2.1. Жилые дома 

Описание: капитальный и текущий ремонт 

жилых домов высотой более 17 этажей  

 

 

 

 

2.2. Объекты социально-культурного и 

бытового назначения 

Описание: капитальный и текущий ремонт 

зданий учебно-воспитательного назначения, 

здравоохранения, культурно-досуговой 

деятельности, сервисного обслуживания 

населения, для временного проживания 

 

 

 

 

 

 

Кто влияет на закупку: 

ТСЖ/Управляющая компания; Совет дома 

Кто влияет на закупку: 

1. Управление надзорной деятельности МЧС 

2. Собственник здания, ответственный за 

эксплуатацию 

3. Исполнитель работ 
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  Основные характеристики 

Параметры Показатели 

Цвет Белый, колеруется 

t при обработке от  +5ºС 

 t при эксплуатации  от -50 до +120ºС 

Количество слоев 1-2 слоя 

Межслойная сушка 1 час при +20ºС (при необходимости нанесения нескольких 

слоев) 

Время полного высыхания  24 часа при +20ºС 

Расход не менее 150 г/м2 

Цена 222 руб/м2 

Стоимость обработки  33,3 руб/м2 

Влажная уборка  да 

Срок службы - внутри отапливаемых и неотапливаемых жилых и 

нежилых помещений – 10 лет 

- внутри помещений с повышенной влажностью – 5 лет 

Срок годности 6 мес, 5 циклов заморозки 

Тара (ПЭТ) 15 кг 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ,  

готовы ответить на Ваши вопросы! 

 
 

Закажите бесплатные образцы 

«Нортовской краски негорючей»  

по телефону 

тел. (3412) 941-941 

 

Узнайте больше на  www.nort-udm.ru 

http://www.nort-udm.ru/
http://www.nort-udm.ru/
http://www.nort-udm.ru/
http://www.nort-udm.ru/

