
Смазка универсальная от коррозии скрипа износа NANOPROTECH Marine Anticor для 

морского транспорта для защиты от влаги и коррозии металлических изделий и механизмов 

при их эксплуатации, хранении и консервации в неблагоприятной климатической и 

агрессивной среде. 

Разработано специально для применения на морском транспорте. 

Уникальные влагозащитные, антикоррозийные, изоляционные, смазывающие и проникающие 

свойства «NANOPROTECH» подтверждены техническими актами, лабораторными тестами и 

испытаниями. 

Эффективная смазка от коррозии и износа, заменяет "жидкий ключ", замки и петли не 

замерзают до -80°С. 

Функции: 

Защищает металл и механизмы от воздействия всех форм влаги (пар, сырость, влажность 

воздуха, водяной конденсат, брызги, туман, дождь, кислотный дождь, хлорированная и соленая 

вода, пары сероводорода, хлора и хлор содержащих газов и т.д.) и предотвращает образование 

коррозии; 

o вытесняет влагу, создает надежный эластичный защитный слой; 

o способствует удалению копоти, нагара и грязи; 

o возвращает подвижность заржавевшим деталям; 

o освобождает заржавевшие, заклинившие механизмы, детали оборудования, болты, 

гайки; 

o восстанавливает работоспособность механизмов и устройств, уже пострадавших от 

воздействия влаги; 

o устраняет скрипы и профилактирует их появление; 

o предохраняет царапины и сколы покрытия на металлических изделиях от коррозии; 

o предотвращает замерзание подвижных механизмов (замки, петли, крепежи и 

т.д.) при – 80°С, что доказывают испытания в криокамере в лаборатории в Германии 

и на базе уральского центра «Мороз» (авиастроение). 

o обеспечивает их стабильную эксплуатацию в зимний период; 

o обладая высокой степенью проникновения и незаменимо для смазки цепных 

приводов и труднодоступных механизмов; 

o эффективно для консервации резьбовых соединений и разъемов, подшипников и 

подвижных механизмов, а также металлических изделий; 

o эффективно для осушения от влаги подшипников и их смазки при ревизии; 

o эначительно продлевает срок службы и качество работы подвижных механизмов, 

деталей оборудования, работающих в неблагоприятных климатических условиях. 

Свойства:  

o образует водонепроницаемый и водоотталкивающий защитный слой; 
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o может наноситься на мокрые поверхности, не требует предварительной 

обработки; 

o проникает под слой ржавчины облегчая ее удаление; 

o полностью вытесняет влагу с обработанной поверхности; 

o предотвращает образование коррозии; 

o останавливает процесс коррозии на любой стадии; 

o сохраняет свою эластичность, эффективно устраняет скрипы и механическое 

трение; 

o значительно продлевает срок эксплуатации обработанных поверхностей; 

o обладает превосходными смазывающими свойствами; 

o не оказывает вредного воздействия и не разрушает металлы, пластмассы, 

резину, стекло, лаки, краски, керамику; 

o не растворяется в воде; 

o не образует эмульсию; 

o не содержит каучуков, силикона, акрила, тефлона, ароматических компонентов; 

o не подвержено воздействию погодных условий; 

o безопасно для здоровья людей и окружающей среды; 

o рабочая температура: от – 80 °С до + 160 °С; 

o срок действия защиты: от 1 года. 

Сфера применения продукта: 

Защищает и смазывает все механизмы, расположенные на открытой палубе: 

o люковые закрытия; 

o двери клинкетные; 

o трюмные лазы; 

o грузовые стрелы; 

o металлические троссы; 

o судовые парадные трапы; 

o фланцы и все резьбовые соединения (барашки, скобы, гаки, вертлюги, талрепы, 

петли). 

Цели внедрения защитного средства: 

o Уменьшение трудозатрат персонала; 

o Повышение эксплуатационных качеств механизмов;  

o Снижение расходов на обслуживание оборудования; 



o Увеличение срока службы оборудования;  

o Повышение качества предоставляемых услуг; 

o Предпродажная подготовка транспортных средств и механизмов; 

o Снижение затрат на самостоятельные замену, ремонт и восстановление 

оборудования; 

o Снижение затрат на сервисное и техническое обслуживание; 

o Расширение прейскуранта услуг сервисных центров и мастерских. 

Удобно в обращении. 

Широкий спектр применения. 

Не требует предварительной подготовки обрабатываемой поверхности. 

Эффективно даже тогда, когда необработанные детали уже мокрые. 

Производится в аэрозольных баллонах 210мл., а также в промышленной таре 25л. и 200л. 

(вопрос о поставке рассматривается индивидуально). 

Применение: распыление на обрабатываемую поверхность (расход: 30мл/м2); окунание 

изделия в емкость, наполненную средством. 

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления. 

Разработка и производство: Россия. 

 


