


Участились обращения от 
следственных органов, 
органов ГПН, ФСБ с 
просьбой дать 
заключение об 
используемых 
составах НОРТ



В 2018 г. обнаружили 

на сайте «Эмали и 

краски» 

факт предложения и 

реализации состава

под брендом 

«Пирилакс».

До 2020 г. информация 

была на сайте.



В 2021 г. 

выявлен факт 

на этом же сайте 

с картинкой 

«Пирилакс», но 

для другого 

продукта –

«Антивандальная 
краска»



В 2020 г. на сайте 

«Эмали и краски» 

состав –

Огнезащитный 

состав «Пирилакс» 

СС-20 биопирен-

антисептик 



Водно-дисперсионная 
«Нортовская краска интерьерная»

Упаковка – 15 кг

Цена «НПО НОРТ» – 177 руб/кг

Производитель 
«НПО НОРТ»: 



Тот же самый состав 

появляется в разделе  

«Для дерева» с другой 

ценой – 38 руб./кг



«Metalax»
огнезащитный состав для стальных 

конструкций на органической основе

Упаковка – 25 кг

Цена «НПО НОРТ» – 404 руб/кг

Производитель 
«НПО НОРТ»: 





Также выявлен факт размещения продукта под брендом «Пирилакс» на другом сайте.

Пропитка огнебиозащитная Биопирен «Пирилакс»



«Pirilax»
Огне- и биозащитный пропиточный состав 
для древесины и материалов на её основе

Упаковка – 6, 12, 24, 50 кг

Цена «НПО НОРТ» – 244 руб/кг

Производитель 
«НПО НОРТ»: 

Производитель
ООО ГРОССБАЗ:



Фальсификат «Pirilax»



Отгружено подрядной 
организации  350 кг 
продукции

Внесли изменения 
в срок действия 
сертификата

01.

02.



Поддельные документы
ООО «ГК ДианаСамара», г. Самара



Поддельные документы
ООО «Пожарная безопасность», г. Самара



Нововведение: 
Без паспорта №___ от ____
не действителен





29 мая 2014 года в Астане 

Республика Беларусь,

Республика Казахстан и Российская 

Федерация

подписали «Договор о Евразийском 

экономическом союзе». 

В 2015 году к ЕАЭС примкнули 

Армения и Киргизия.

Статьей 52 договора о ЕАЭС 

предусмотрено

применение межгосударственных 

технических

регламентов. ТР ЕАЭС 043/2017
Вступил в силу с 01.01.2020



Переходный период внедрения нового Техрегламента

С 1 июля 2021 года продукция должна быть сертифицирована на 
соответствие требованиям нового Техрегламента.  

Действия «НПО НОРТ»:

Все необходимые процедуры по сертификации продукции на соответствие новому 
Техрегламенту завершены в июне 2021 г.: 

Проверка производства 

Испытания



Письмо от ООО «ЕЦЭ» о регистрации заявки от ООО «НПО НОРТ» 
по сертификации на продукцию Средство огнезащиты древесины и 

материалов на ее основе: биопирен «МИГ-09».

Маркировка продукции, 
сертифицированной по ТР ЕАЭС



II. Средства огнезащиты 

6. Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе

7. Средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций

8. Средства огнезащиты кабелей

Перечень
средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения,

на которые распространяются требования ТР ЕАЭС 043/2017



ВАЖНО! Сертификаты соответствия, подтверждающие класс пожарной опасности материалов

для отделки путей эвакуации и зальных помещений (КМ0, КМ1 и так далее) не попадают под

действие нового ТР ЕАЭС 043/2017.

Данные сертификаты продолжают действовать и после 01.07.2021г.

Сертификат соответствия требованиям 
Техрегламента № С-RU.ПБ25.В.04593

Сертификат соответствия требованиям 
Техрегламента № С-RU.ПБ34.В.00286/19

Нортовская краска негорючая (КМ0) Нортовская краска интерьерная (КМ1)
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ВАЖНО! Сертификаты соответствия, подтверждающие класс пожарной опасности строительных

конструкций К0 (15, 30, 45) не попадают под действие нового ТР ЕАЭС 043/2017.

Данные сертификаты продолжают действовать и после 01.07.2021г.

Огнезащитный комплекс «Пирилакс»-К45+ защитно-декоративный 
состав «Krasula» для повышения класса пожарной опасности 
деревянных конструкций до К0(15), К0(30), К0(45)

Сертификат соответствия требованиям 
Техрегламента № С-RU.ПБ25.В.04399



Сертификаты 
соответствия на 
биопирены для тканей 
серии «Нортекс» также 
продолжают действовать 
после 01.07.2021г.

Разъяснительное письмо от 
Акционерное общество 
«СТРОИТЕЛЬСТВО»
Центральный научно-
исследовательский институт 
конструкций имени В.А. Кучеренко

Разъяснительное письмо от 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России



СП 2.13130.2020

П. 6.6.2. 
При применении деревянных конструкций 
мансард следует предусматривать 
конструктивную огнезащиту, 
обеспечивающую указанные требования.



ГОСТ Р 59637

Средства противопожарной защиты зданий и 
сооружений

СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ

Методы контроля качества огнезащитных работ
при монтаже (нанесении),
техническом обслуживании и ремонте



Спасибо за внимание!

Риназ Рашитович Каримов
Начальник нормативно-технического управления 

Тел. 8(922)686-50-95,
8(919)919-07-78

E-mail: rkarim-off@yandex.ru 


