
Инновационная защита  
от влаги и коррозии 

 



Инновационный лидер по защите металла, токопроводящих элементов и электронных деталей  
 Использование передовых нанотехнологии 
 Высочайшее качество товара, не имеющее аналогов, подтверждённое актами испытаний и сертификатами 
 Продукция премиум класса, по доступной цене 
 Команда профессионалов 
 Богатейший опыт сотрудничества в промышленных и коммерческих структурах 
 Постоянно увеличивающийся ассортимент продукции 

Бренд Nanoprotech 



ПАРТНЕРЫ 



БОЛЕЕ 70 ДИЛЛЕРОВ 
В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ 

Торговая марка NANOPROTECH 
представлена более чем в 70 регионах России, 
на территории стран Прибалтики, Казахстана, Белоруссии, 
Украины, Чехии, Израиля, Италии, Испании, Португалии, 
Нидерландах, Бельгии, Люксембурга, ЮАР, Уганды, 
Румынии на Тайване и во Вьетнаме, что подтверждает 
высокий уровень профессионализма, соответствующий 
европейским стандартам.   



СЕРТИФИКАТЫ 
Продукция имеет сертификаты 
1. Декларация о соответствии РОСС RU № АВ52.ДО1557 выдано 21.05.2010 
2. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77. МО.01.238.П.001274.05.10 от 12.05.2010 
3. Протокол испытаний №1742-1\ЛЗ от 27.08.2010г. Независимый испытательный центр «ТЕСТ» 
Испытательная лаборатория электроизоляционных и фольгированных материалов. 
Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.21 МО59 г. Москва. 
4. Сертификат о типовом одобрении «Российский Морской Регистр Судоходства» 
№ РОСС RU . В021.04 АЮ01 выдано 25.01.2011г. № 11.00001. 120 
5. Протокол испытаний № 118-02-05/10 от 21.05.2010 ИЛ ООО «Независимый центр экспертизы 
и испытаний», рег. № РОСС RU.0001.21.АВ14 от 12.10.2009 г.Москва 
6. Акт от 15.12.2010 № 11/ОП Ассоциация «Национальный союз организаций в области обеспе- 
чения пожарной безопасности». 

 



Единственное в мире средство, на 100% вытесняющее влагу. Восстанавливает работу, 
повреждённого влагой, электрооборудования, без его разборки. Препятствует токоутечке и пробою 
изоляции. Прочное, невидимое нанопокрытие надёжно защитит любую бытовую, промышленную 
электрику и электронику даже под водой. Многократно продлевает срок эксплуатации устройств и 
оборудования. Мощная защита минимум на 1 год.   

Супер Изоляция 

Конкурентные преимущества: 

Безразборный ремонт электрики повреждённой влагой 

Применимо для оборудования до 6000В 

Повышает сопротивление изоляции до 1000% 

Проникает глубоко и вытесняет влагу на 100% 

Предотвращает короткое замыкание 



 Обеспечивает долговременную, надёжную защиту от всех 
форм влаги. Наночастицы, входящие в состав, проникают в 
структуру обрабатываемой поверхности,  вытесняют влагу и 
способствуют очищению от окиси.  

 Мгновенно восстанавливает сопротивление изоляции.  
 Многократно улучшает токопроводимость.  
 Безвредно для любых материалов.  
 Легко проникает в самые труднодоступные места.  
 Может наноситься на мокрые поверхности.  
 Длительное время сохраняет свою эластичность. 
  

Области применения: 
Электрическое оборудование автомобиля и др. техники: 
клеммы, контакты и переходники, трамблёры, катушки 
зажигания, генератор. Садовое оборудование: 
высоковольтные провода, наружное освещение, розетки, 
пилоты, электрощиты, электроинструменты, газонокосилка, 
пила шуруповёрт и т.д. Электронные платы, микросхемы. 
 

 Свойства: 



Длительный срок защиты от 1 года 

Супер Антикор 

Единственное в мире средство, на 100% вытесняющее влагу. Мощная защита от 
любых агрессивных воздействий РЕАЛЬНО НАДОЛГО. Прочное невидимое 
нанопокрытие надежно защитит от коррозии внешние и внутренние поверхности 
всех видов транспорта, промышленного, сельскохозяйственного и строительного 
оборудования минимум на 1 год!  

 Конкурентные преимущества: 

Вытесняет влагу на 100% и останавливает коррозию  

Не требует предварительной обработки металла 

Быстро проникает в труднодоступные места 

Невидимое прочное покрытие защищает надолго 



Обеспечивает долговременную антикоррозийную защиту 
металла от всех форм влаги. Имеет высокую адгезию к 
металлу и другим материалам. Наночастицы, входящие в 
состав, проникают в структуру обрабатываемой 
поверхности,  вытесняют влагу и способствуют очищению 
от окиси и коррозии. Не теряет своих свойств в широком 
диапазоне теператур от -80 С до +140 С. Безвредно для 
любых материалов. Легко проникает в самые 
труднодоступные места. Может наноситься на мокрые 
поверхности. Длительное время сохраняет свою 
эластичность. 

Область применения: 
Внутренние поверхностей кузова, днище, пороги, арки, 
болты, петли, скрытые полости салона и багажника, 
подкапотное пространство всех видов транспорта, ворота, 
гараж, трубы, вентели,   лебёдка, и тп. Рекомендуется для 
консервации оборудования и техники в межсезонье. 
 

 Свойства: 



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. 
  
Конкурентные преимущества: 

Супер Смазка 

Высший класс износостойкости 

Гарантия защиты от износа и скрипа 1 год 

Быстро проникает и смазывает от -80 ° С до 140 ° С 

Функция жидкий ключ 

Моментальный эффект 



Обеспечивает долговременную защиту металла от скрипа и 
износа, а также от всех форм влаги. Наночастицы, входящие в 
состав, глубоко проникают в структуру обрабатываемой 
поверхности, эффективно  вытесняют влагу и создают слой, 
надолго снижающий трение и износ, способствует очищению 
от коррозии. Не теряет своих свойств в широком диапазоне 
теператур от -80 С до +140 С. Безвредно для любых 
материалов. Легко проникает в самые труднодоступные места. 
Длительное время сохраняет свою эластичность. 
 
Область применения: 
Замки: врезные, навесные, наружные и внутренние. Петли: 
автомобильные, гаражные, дверные и оконные. Цепные 
приводы и трущиеся механизмы. Крепёжные детали:болты, 
гайки, вентели. Резиновые уплотнители, пластмассовые 
крепления, выдвижные ящики, скользящие механизмы. 
Садовое оборудование, рыболовные снасти, огнестрельное 
оружие и обувь из кожи 

 Свойства: 



КЛИЕНТЫ 



 

www.nanoprotech.ru 
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