
Презентация защитных средств 
NANOPROTECH™  
- для мотоциклов, квадроциклов, скутеров, 
велосипедов, велогибридов; 
- для гидроциклов, лодочных моторов, катеров.

Разработано специально 
для компании Eltreco

Защитные покрытия электрических цепей 
для предотвращения коротких замыканий 

в водной и мототехнике

Антикоррозийная смазка
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Бренд NANOPROTECH™
NANOPROTECH™ — это линейка уникальной влагозащитной и антикоррозийной про-
дукции промышленного и бытового использования. При создании каждого средства 
использованы последние достижения в области нанотехнологий. Сегодня торговая 
марка NANOPROTECH™ – это лидер в области инновационных технологий по созданию 
защиты металлических поверхностей, токопроводящих элементов и электронных ком-
понентов от контакта с влагой.

NANOPROTECH™ — единственные средства, которые на практике доказали свою эф-
фективность в защите металлических деталей, узлов машин и оборудования, электри-
ческих цепей и электронных компонентов от воздействия паров химических соеди-
нений и жидкостей. Каждый продукт NANOPROTECH™ обладает ярко выраженными 
защитными, антикоррозийными, смазывающими и проникающими свойствами. Сво-
евременная обработка оборудования, электроприборов и механизмов средствами 
NANOPROTECH™ гарантирует им абсолютную защиту от воздействия окружающей 
среды. А значит исправную работу независимо от условий эксплуатации и долгий 
срок службы.
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Преимущества сотрудничества
ООО «Инновационные Технологии» является разработчиком продукции под тор-
говой маркой NANOPROTECH™. Мы – одна из первых в России компаний, пред-
ставивших потребителю широкий ассортимент высококачественной и уникаль-
ной продукции промышленного и бытового назначения.
Клиентами компании являются ГУП «Водоканал», ОАО РЖД, ОАО «УАЗ», СПб 
ГУП «Горэлектротранс», СПб ГУП «Метрополитен» и многие другие. Этот список 
- лучшее доказательство того, что за годы работы мы зарекомендовали себя на-
дёжным партнёром. 
Торговая марка NANOPROTECH™ представлена более чем в 50 регионах России, 
в странах Балтии, Казахстане, Белоруссии, Украине и Болгарии. 
Компания активно занимается исследованиями, разработками и производством 
высокотехнологичной продукции, изучает новые возможности внедрения пере-
довых технологий.

На сегодня ассортимент специально разработанных покрытий включает  
средства для: 

• промышленности;
• быта (дом, дача);
• автомобилей;
• мотоциклов, скутеров, квадроциклов, велосипедов;
• водного транспорта;
• садовой техники.
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Применение для мототехники  
и лодочных моторов 
Средства NANOPROTECH™ используются для: 

1. Защиты электрических приборов и проводки  
от воздействия влаги (короткое замыкание, окисление)

2. Защиты металлических деталей и механизмов  
от коррозии. Эффективная смазка.
 

Совместно с компанией Eltreco, специалистами 
«Инновационных Технологий» была разработана 
линейка защитных средств специально для: 

• мотоциклов;
• квадроциклов;
• скутеров;
• велосипедов;

• велогибридов;
• гидроциклов;
• лодочных моторов;
• катеров.

NANOPROTECH™ для защиты электрики

Назначение:
Защита электрического оборудования, трансформа-
торов, блоков питания и электроконтактов от воз-
действия сырости, повышенной влажности, водяного 
конденсата, брызг, дождя, в том числе кислотного, 
хлорированной и соленой воды, паров сероводорода 
и хлора, а также хлорсодержащих газов.

Работает в температурном диапазоне  
от -45°С до +140°С 

NANOPROTECH™ для защиты от коррозии 

Основные области применения: 
• Защита металлических деталей, узлов и ме-
ханизмов от воздействия сырости, повышен-
ной влажности, водяного конденсата, брызг, 
дождя.

• Восстановление работоспособности узлов, 
механизмов и устройств, уже пострадавших 
от воздействия влаги. 

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

• Многократное продление срока эксплуата-
ции металлических деталей, узлов и обору-
дования.



Защитные покрытия электрических 
цепей для предотвращения коротких 
замыканий в водной и мототехнике

Антикоррозийная 
смазка
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Защита электрики
мотоциклов, скутеров, квадроциклов, велогибридов.

Область применения: 
Защищает от намокания и окисления 
электропроводку, контактные группы  
и систему зажигания мотоцикла, скутера, 
квадроцикла, велогибрида.

Назначение:  
Защищает электрическое оборудование от воздействия водяного конденсата, дождя, 
хлорированной и солёной воды. Предотвращает короткое замыкание. Многократно 
продлевает срок эксплуатации электрических устройств и оборудования.

Свойства:  
Образует водонепроницаемый водоотталкивающий слой.  
Создаёт изоляционное покрытие, препятствует утечке поверхностного тока.   
Сохраняет электропроводность контактов в воде.

NANOPROTECH™ Electric
Уникальность продукта подтверждает факт отсутствия его аналогов в магазинах России.
Эффективных средств для «Защиты электрооборудования от влаги» на сегодня нет.
Исключение составляют только средства NANOPROTECH™, представленные в других  
сегментах («Промышленный», «Авто», «Для морских судов»). Но эти средства не представлены 
в сетях и магазинах, где планируются продажи NANOPROTECH™ для мототехники.

Отсутствие аналогов в розничном сегменте!
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Защита электрики
лодочного мотора, гидроцикла, катера.

Область применения: 
Защищает от намокания и окисления элек-
тропроводку, контактные группы и систему 
зажигания лодочного мотора, гидроцикла, 
катера.
Назначение:  
Защищает электрическое оборудование от всех форм влаги: водяного конденсата, 
дождя, тумана, хлорированной и солёной воды. Предотвращает короткое замыкание. 
Многократно продлевает срок эксплуатации электрических устройств и оборудования.
Свойства:  
Образует водонепроницаемый водоотталкивающий слой. Создаёт изоляционное 
покрытие, препятствует утечке поверхностного тока.  Сохраняет электропроводность 
контактов в воде.

Конкурентные преимущества:
В отличие от известных изолирующих спреев других производителей NANOPROTECH™ стоек 
к сильным механическим нагрузкам, не впитывает влагу, не содержит изопропанола, этилен-
гликоля 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 её функции.
• Высокая степень защиты от влаги.
• Восстанавливает электропроводимость окисленных контактов.
• Предотвращает пробои изоляции.
• Исключает возникновение утечки тока.
• Очищает и защищает электрооборудование от пыли и грязи.
• Обеспечивает хорошее сцепление спрея с поверхностью (даже при колебании температуры).
• Обеспечивает длительное воздействие средства на защищаемую поверхность после  
нанесения.
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Для мотоциклов
NANOPROTECH™  
защита от коррозии

Область применения: 
Смазка узлов трения: цепи, резьбовые соединения, амортизаторы, тормозные 
тросы, подшипники, замки зажигания и багажника. Рекомендуется наносить  
на цепь мотоцикла через каждые 1000 км пробега.

Назначение: 
Защищает металлические поверхности, оборудование и механизмы от дождя, 
водяного конденсата, дорожных реагентов, хлорированной и солёной воды.

Свойства: 
Усиленная формула NANOPROTECH™ «МОТО» надежно защищает от износа 
подвижные узлы мотоцикла, работающие при высоких нагрузках. Смазывает, 
защищает от коррозии и влаги. Устраняет скрипы на длительный срок. 
Освобождает заржавевшие и заклинившие детали. Предотвращает замерзание 
подвижных механизмов при температуре до -45°С. Идеальное средство для 
консервации и длительного хранения мотоцикла в межсезонье. 

Цепи, звёздочки, подшипники, 
амортизаторы, тормозные тросы
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Область применения: 
Смазка для узлов трения: цепи, тормозные тросы, резьбовые соедине-
ния, амортизаторы, подшипники, замки зажигания и багажника, лебёдка.  
Рекомендуется наносить на цепь квадроцикла через каждые 100 км пробега.
Назначение: 
Защищает металлические поверхности, оборудование и механизмы от до-
ждя, водяного конденсата, тумана, дорожных реагентов, хлорированной  
и солёной воды.
Свойства: 
Специально разработанная формула NANOPROTECH™ «ATV» надежно за-
щищает узлы трения квадроцикла при эксплуатации техники в экстремаль-
ных условиях. После обработки средством цепь легко очищается от грязи и 
песка напором воды. Смазывает, защищает от коррозии и влаги. Устраняет 
скрипы на длительный срок. Освобождает заржавевшие и заклинившие де-
тали. Предотвращает замерзание подвижных механизмов при температуре 
до -45°С. Идеальное средство для консервации и длительного хранения 
квадроцикла в межсезонье.

Цепи, звёздочки, подшипники, 
амортизаторы, тормозные тросы

Для квадроциклов
NANOPROTECH™  
защита от коррозии
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Область применения: 
Смазка узлов трения: резьбовые соединения, амортизаторы, тормозные  
тросики, подшипники, замки зажигания и багажника, цепь.
Назначение: 
Защищает металлические поверхности, оборудование и механизмы от до-
ждя, водяного конденсата, дорожных реагентов, хлорированной и солёной 
воды.

Свойства: 
Смазывает, защищает от коррозии и влаги. Устраняет скрипы на длитель-
ный срок. Освобождает заржавевшие, заклинившие детали. Предотвращает 
замерзание подвижных механизмов при температуре до -45°С. Идеальное 
средство для консервации и длительного хранения скутера в межсезонье.

Цепи, звёздочки, подшипники, 
амортизаторы, тормозные тросы

Для скутеров
NANOPROTECH™  
защита от коррозии
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Область применения: 
Смазка узлов трения: цепи, системы переключения передач (передняя,  
задняя), тормозные тросы, резьбовые соединения, амортизаторы, подшип-
ники. Рекомендуется наносить на цепь велосипеда через каждые 50 км про-
бега.
Назначение: 
Защищает металлические поверхности, оборудование и механизмы от дождя, 
водяного конденсата, дорожных реагентов, хлорированной и солёной воды.
Свойства: 
Смазывает, защищает от коррозии и влаги. Устраняет скрипы на длительный 
срок. Освобождает заржавевшие, заклинившие детали. Предотвращает 
замерзание подвижных механизмов при температуре до -45°С.

Цепь, звёздочка, подшипники, 
амортизаторы, переключатели 

передач, тормозной трос

Для велосипедов
NANOPROTECH™  
защита от коррозии
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Успешно пройденные испытания на предприятиях:
СПБ ГУП «Горэлектротранс»

Акт № 1512/10 от 15.12.2010 г.
Акт № 1.24-1207 от 07.12.2010 г.
Акт № 1709/10 от 17.09.2010 г. 

СПБ ГУП «Петербургский Метрополитен»
Акт № 214-01-05/343 от 28.09.2010 г.
Акт № 2909/10 от 29.09.2010 г.

ОАО «Российские Железные Дороги» 
Акт № 0902/11 от 09.02.2011 г.
Акт № 04023/11 от 04.02.2011 г.
Акт № 04021/11 от 04.02.2011 г.
Акт № 0112/1 ТЧР-16 от 01.12.2010 г.
Акт № 1111/10 от 11.11.2010 г.
Акт № 0311/2 от 02.11.2010 г.
Акт № 0111/4 от 01.11.2010 г.
Акт № 0111/3 от 01.11.2010 г.
Акт № 2306/10 от 23.06.2010 г.
Акт № 0211/1 от 02.11.2010 г.

ОАО МЗ «Электросталь» 
Акт № 0908/10 от 09.08.2010 г.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
Акт № 51/13-17/-123 от 13.03.2009 г.

ГУП АТП «Смольнинский»
Акт № 667 от 12.11.2010 г.

ОАО «Дальсвязь»
Акт № 1053 от 22.06.2010 г.

ОАО «Ульяновский Автомобильный Завод»
Акт № 25/11 от 28.04.2010 г.

ОАО «Балтийский Кораблестроительный Завод» 
Акт №1612 от 16 декабря 2010 г.

ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга», ЗАО «Балтик 
Меркур» 

Акт № 1512 от 16 декабря 2010 г.
ООО «Балтийский Флот»

Акт от 08.12.2010 г. 

Уникальные влагозащитные, антикоррозийные, изо-
ляционные, смазывающие и проникающие свойства 
средств NANOPROTECH™ подтверждены техниче-
скими актами, лабораторными тестами и испытани-
ями.

Продукция имеет сертификаты: 
• Декларация о соответствии РОСС RU № АВ52.
ДО1557 выдана 21.05.2010 г.

• Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 77. МО.01.238.П.001274.05.10 от 12.05.2010 г.

• Протокол испытаний №1742-1\ЛЗ от 27.08.2010 г. 
Независимый испытательный центр «ТЕСТ»  
Испытательная лаборатория электроизоляционных 
и фольгированных материалов.  Аттестат аккреди-
тации № РОСС RU 0001.21 МО59, г. Москва.

• Сертификат о типовом одобрении «Российский  
Морской Регистр Судоходства»  
№ РОСС RU.В021.04 АЮ01  выдано 25.01.2011 г.  
№ 11.00001.120.

• Протокол испытаний № 118-02-05/10  
от 21.05.2010 г., ИЛ ООО «Независимый центр  
экспертизы и испытаний»,  
рег. № РОСС RU.0001.21.АВ14 от 12.10.2009 г.,  
г. Москва.

• Акт от 15.12.2010 г. № 11/ОП, Ассоциация  
«Национальный союз организаций в области  
обеспечения пожарной безопасности».
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Защита от влаги и коррозии

www.nanoprotech.ru

www.eltreco.ru

С подробной информацией о продукте 
Вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Контакты: 

Центральный офис компании ELTRECO  
в России

141051, Россия, Московская  
область, Мытищинский район,  
п. Красная горка,
ул. Восточная, дом 17, ТЦ “Хозяин“, 3-й этаж.
Проезд: Дмитровское ш., 9 км  
от МКАД. 

Телефон: +7 (495) 799 06 46
Факс: +7 (495) 408 44 93
E-mail: info@eltreco.ru


