
Проникающая смазка нового поколения Nanoprotech единственное в мире средство на 100% 

вытесняющее влагу. В отличие от обычных средств, проникает, смазывает и защищает реально надолго. 

Прочное невидимое нанопокрытие гарантирует защиту от скрипа и износа минимум на 1 год! Рекомендуется 

использовать для смазки любых подвижных механизмов. Многократно продлевает срок эксплуатации 

устройств и оборудования.   

o Высший класс износостойкости 

o Гарантия защиты от износа и скрипа 1 год 

o Проникает и смазывает от -80 С до 140 С 

o Функция жидкий ключ 

o Безвредно для любых материалов 

Назначение смазки: единственное в мире средство, на 100% вытесняющее влагу. В отличие от обычных 

средств, проникает, смазывает и защищает реально надолго. Прочное невидимое нанопокрытие гарантирует 

защиту от скрипа и износа минимум на 1 год! Рекомендуется использовать для смазки любых подвижных 

механизмов. Многократно продлевает срок эксплуатации устройств и оборудования. 

Свойства смазки: обеспечивает долговременную защиту металла от скрипа и износа, а также от всех форм 

влаги. Наночастицы, входящие в состав смазки, глубоко проникают в структуру обрабатываемой поверхности, 

эффективно  вытесняют влагу и создают слой, надолго снижающий трение и износ, способствует очищению 

от коррозии. Смазка не теряет своих свойств в широком диапазоне температур от -80 С до +140 С. Безвредна 

для любых материалов. Легко проникает в самые труднодоступные места. Длительное время сохраняет свою 

эластичность.  

Область применения смазки - замки: врезные, навесные, наружные и внутренние. Петли: автомобильные, 

гаражные, дверные и оконные. Цепные приводы и трущиеся механизмы. Крепѐжные детали:болты, гайки, 

вентили. Резиновые уплотнители, пластмассовые крепления, выдвижные ящики, скользящие механизмы. 

Меры безопасности: баллон под давлением! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и 

нагреванию свыше +50 С. Не хранить и не распылять вблизи открытого огня или раскалѐнных предметов и 

приборов, находящихся под напряжением. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать баллон и не 

сжигать даже после использования. Применять в помещении с хорошей вентиляцией. В случае попадания в 

глаза  – промыть водой. При попадании на кожу – промыть водой с мылом. Огнеопасно! После использования 

или истечения срока годности утилизировать как бытовой отход. Не разрушает озоновый слой. 

Рекомендации по использованию смазки: перед применением обязательно встряхнуть баллон, 

распылять на расстоянии 20-30 см. После нанесения на поверхность нанопокрытие закрепляется в течение 10 

минут, при необходимости излишек средства вытереть. Для достижения максимальной защиты выждать 24 

часа. 

Расход смазки: 1 баллон в среднем на 2 кв.м. Наносить смазку рекомендуется при t от -20 С до +35 С. 

Средство не теряет своих свойств при t от -80 С до +140 С. Срок действия защиты: от 1 года с момента 

нанесения, при условии соблюдения требований к хранению и применению. 

Состав смазки: высокоочищенное минеральное масло, антикоррозийные добавки, антиоксиданты, 

парафиновые и нафтеновые углеводороды, формула NANOPROTECH, углеводородный пропеллент. 

Проникающая смазка разработана на основе передовых нанотехнологий.  

Продукт изготовлен в России. 

ТУ 2389-001-82216327-2008 

Срок годности 5 лет 

Объѐм баллона 210 мл 

Масса нетто 170 мл 

Если у вас заедает замок или он заржавел, скрипит дверь, скрипит окно, скрипят петли (навесы), скрипит 

фурнитура окна и фурнитура двери, то со всеми этими и многими другими проблемами справиться Супер 

Смазка Нанопротэк. 

 


