
Смазка NANOPROTECH Anticorrosion
Для промышленности

210 мл., 25л., 200л.

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 промышленного применения.

Обладает уникальными показателями, превзошедшими эффективность всех ранее разработанных 
антикоррозийных жидких средств, подтвержденными в ходе испытаний на базе Института 
Нефтехимии в Санкт-Петербурге и других организаций, а также в процессе апробирования и 
эксплуатации на различных промышленных объектах. Копиитехнических актов, лабораторных 
тестов и испытаний – у официального представителя.

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 хлорсодержащих газов и 
т.д.) и предотвращает образование коррозии;

• Вытесняет влагу, создает надежный эластичный защитный слой;

• Проникает под слой ржавчины, облегчая ее удаление и останавливая процесс 
коррозии;

• Способствует удалению копоти, нагара и грязи;

• Возвращает подвижность заржавевшим деталям;

• Освобождает заржавевшие, заклинившие механизмы, детали оборудования, болты, 
гайки;

• Восстанавливает работоспособность механизмов и устройств, уже пострадавших от 
воздействия влаги;

• Устраняет скрипы и предотвращает их появление;
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• Предохраняет царапины и сколы покрытия на металлических изделиях от коррозии;

• Предотвращает замерзание подвижных механизмов (замки, петли, крепежи и т.д.).

• Обеспечивает их стабильную эксплуатацию в зимний период;

• Обладает высокой степенью проникновения и незаменимо для смазки цепных 
приводов и труднодоступных механизмов;

• Эффективно для консервации резьбовых соединений и разъемов, подшипников и 
подвижных механизмов, а также металлических изделий;

• Эффективно для осушения от влаги подшипников и их смазки при ревизии;

• Сохраняет эксплуатационные свойства и товарный вид машиностроительной и 
станкостроительной продукции (грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы, грузовые 
вагоны, двигатели, лифты, велосипеды, башенные краны, металлорежущие станки, 
кузнечно-прессовые станки, подшипники качения и т.п.), находящейся на открытых 
складских и производственных площадках;

• Значительно продлевает срок службы и качество работы подвижных механизмов, 
деталей оборудования, работающих в неблагоприятных климатических условиях.

Свойства:

• Образует водонепроницаемый и водоотталкивающий защитный слой;

• Полностью вытесняет влагу с обработанной поверхности;

• Сильный капиллярный эффект позволяет средству проникать внутрь блоков без 
необходимости их разборки на части;

• Заполняет микроскопические углубления;

• Обладает превосходными смазывающими свойствами;

• Сохраняет свою эластичность;

• Не оказывает вредного воздействия и не разрушает металлы, пластмассы, резину, 
стекло, лаки, краски, керамику;

• Не растворяется в воде;

• Не образует эмульсию;

• Не содержит каучуков, силикона, акрила, тефлона, ароматических компонентов;

• Не подвержено воздействию погодных условий;

• Безопасно для здоровья людей и окружающей среды;

• Рабочая температура: от -80°С до +160°С;

• Срок действия защиты: от 1 года до 3 лет.

В отличие от известных марок «жидких ключей», «размораживателей замков» и изолирующих 
спреев «NANOPROTECH» стоек к сильным механическим нагрузкам, не впитывает влагу, не 
содержит изопропанола, этиленгликоля и уайт-спирита, не испаряется, не требует после себя 
дополнительной промывки и смазки узлов.



Защитный слой надежно закрепляется на поверхности и выдерживает сильные механические 
нагрузки. Незначительные излишки средства могут вытекать из обработанных механизмов, на 
воде образуют разводы и пятна маслянистого характера. Вытесняя влагу, смазывает 
обрабатываемые механизмы.

Защитный слой надежно закрепляется на поверхности и выдерживает сильные механические 
нагрузки, вытесняя влагу, смазывает обрабатываемые механизмы.

Незначительные излишки средства могут вытекать из обработанных механизмов, на воде 
образуют разводы и пятна маслянистого характера.

Применение:

• Промышленность (горнодобывающая, перерабатывающая, химическая, 
машиностроение, бумажная, станкостроение, металлургия, энергетика, и т.д.);

• Сельское хозяйство;

• Авиация, авиастроение и авиаремонт;

• Речной флот, судостроение и судоремонт;

• Железнодорожный транспорт, метрополитен, троллейбусы, трамваи, эскалаторы;

• Мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, велосипеды;

• ЖКХ (подготовка фондов к отопительному сезону и эксплуатация оборудования);

• Водоканал;

• Обслуживание, ремонт и восстановление частей и механизмов военной техники и 
вооружения;

• Обслуживание, ремонт и восстановление оружия огнестрельного, пневматического, 
пейнтбольного, страйкбольного.

Цели внедрения защитного средства в производство:

• Уменьшение трудозатрат персонала;

• Повышение эксплуатационных качеств механизмов;

• Снижение расходов на обслуживание оборудования;

• Увеличение срока службы оборудования;

• Повышение качества предоставляемых услуг;

• Предпродажная подготовка транспортных средств и механизмов;

• Снижение затрат на самостоятельные замену, ремонт и восстановление оборудования;

• Снижение затрат на сервисное и техническое обслуживание;

• 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.

Внедрение влагозащитного средства «NANOPROTECH ANTICORROSION»
на производстве дает серьезный экономический эффект!
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