
Смазка подвижных деталей NANOPROTECH для скутера - Антикоррозийная смазка для 

скутера. Смазывает, защищает от коррозии и влаги. Устраняет скрипы на длительный срок. Освобождает 

заржавевшие, заклинившие детали. 

Область применения: 

o Защита металлических деталей, узлов и механизмов от воздействия сырости, повышенной 

влажности, водяного конденсата, брызг, дождя. 

o Восстановление работоспособности узлов, механизмов и устройств, уже пострадавших от 

воздействия влаги. 

o Предотвращение поломок, выхода из строя металлических деталей, узлов и механизмов. 

o Многократное продление срока эксплуатации металлических деталей, узлов и оборудования. 

o Смазка узлов трения: резьбовые соединения, тормозные тросики, замки зажигания и 

багажника, цепь. 

Назначение: 

o защищает металлические поверхности, 

o оборудование и механизмы от дождя, 

o водяного конденсата, 

o дорожных реагентов, 

o хлорированной и солѐной воды. 

Свойства: 

o Смазывает, защищает от коррозии и влаги. 

o Устраняет скрипы на длительный срок. 

o Освобождает заржавевшие и заклинившие детали. 

o Предотвращает замерзание подвижных механизмов при температуре до -45 °С. 

o Идеальное средство для консервации и длительного хранения скутера в межсезонье. 

o Предотвращает разрушение пыльников,  резинок , уплотнителей. Делает их  более 

эластичными  даже при перепаде температур от -45 до + 160°С. Продлевает срок службы 

 многократно. 

Конкурентные преимущества: 

В отличие от известных изолирующих спреев других производителей, NANOPROTECH стоек к сильным 

механическим нагрузкам, не впитывает влагу, не содержит изопропанола, этиленгликоля и уайт-спирита, не 

испаряется, не требует дополнительной промывки и смазки узлов после применения средства. Вытесняя 

влагу, NANOPROTECH смазывает обрабатываемые механизмы, надежно изолирует электрику и 

чувствительную электронику, даже находящуюся в мокром состоянии, и восстанавливает еѐ функции. 

o Высокая степень защиты от влаги. 

o Восстанавливает электропроводимость окисленных контактов. 

o Предотвращает пробои изоляции. 

o Исключает возникновение утечки тока. 

o Очищает и защищает электрооборудование от пыли и грязи. 

o Обеспечивает хорошее сцепление спрея с поверхностью (даже при колебании температуры). 

o Обеспечивает длительное воздействие средства на защищаемую поверхность после 

нанесения. 



Удобно в обращении. 

Широкий спектр применения. 

Не требует предварительной подготовки обрабатываемой поверхности. 

Эффективно даже тогда, когда необработанные детали уже мокрые. 

Упаковка: аэрозольный баллон. 

Объем: 210 мл. 

Применение: распыление на обрабатываемую поверхность. 

Расход: 50 мл./м2. 

Срок действия защиты: 1 год с момента нанесения. 

 

 


