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NANOPROTEC
О компании
ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«НАНОПРОТЕК»
Инновационная компания «Нанопротек» более
8 лет представляет на рынке Украины революционные продукты для защиты техники и улучшения
качественных показателей работы любых механизмов. Мы предлагаем технологии будущего,
которые улучшают технические характеристики и
помогают экономить время и деньги. За это время
были проведены тысячи тестов, собраны десятки
тысяч отзывов, обработаны сотни самых разнообразных механизмов изо всех сфер жизни.
Продукция Nanoprotec прошла сквозь огонь и воду:
проверена пылью и жарой пустыни, сверхнизкими
температурами Севера, скоростными гонками, затяжными автопробегами, водомоторным спортом,
тяжелыми условиями эксплуатации производственных станков… Nanoprotec – продукция, которой доверяют и в которой можно быть уверенным.
Миссия нашей компании – создать культуру ис-
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пользования инновационных технологий в промышленной и бытовой сферах, которая поможет
эффективно улучшить жизнь наших клиентов и при
этом значительно сэкономить средства и время.
«Нанопротек» – динамично развивающаяся компания, которая ориентирована на внедрение инновационных продуктов и изменение отношения
потребителей к технике. В основе ее успеха лежат
три составляющих – прогрессивные технологии,
эффективность и профессионализм. Мы достигаем наилучших результатов, оптимально используя
человеческие, природные, технические и финансовые ресурсы.
Сделайте шаг навстречу инновациям и ощутите все
преимущества, которые предоставляет широкий
спектр продукции Nanoprotec.
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Интеллектуальные
смазочные
композиции
Интеллектуальные смазочные композиции Nanoprotec
предназначены для восстановления, защиты и продления
ресурса работы механизмов, двигателей внутреннего сгорания, коробок передач и других агрегатов и узлов автомобиля. Инновационная компания «Нанопротек» является
единственным представителем интеллектуальных смазок
на основе нанотехнологий  на рынке смазочных материалов для авто и промышленного оборудования, предлагая
весь спектр обработки для двигателя, трансмиссии и других механических узлов, гарантируя стабильный эффект от
применения. Интеллектуальные смазочные композиции
являются инновационными триботехническими составами нового поколения, гарантирующими защиту от износа и
увеличение срока эксплуатации узлов и механизмов минимум в два раза и более.

NANOPROTEC
Интеллектуальные смазочные композиции
Для обработки ТНВД
дизельных ДВС

Для обработки ДВС
любого типа

Для обработки узлов КПП,
вариаторов, редукторов

Для обработки
гидроусилителей руля

ИНФОРМАЦИОННАЯ
СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
8

Пластические смазки
для подшипников и ШРУСов
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NANOPROTEC
Интеллектуальные смазочные композиции
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

мент являются самой нейтральной автохимией последнего поколения. Это технология использования
Для чего предназначены ИСК Nanoprotec и почему их уникальных свойств природных минералов для восстановления изношенных узлов трения двигателей
рекомендуют использовать?
Интеллектуальные смазочные композиции Nanoprotec с пробегом, коробок передач и других агрегатов авпредназначены для восстановления изношенных по- томобиля и промышленных объектов. Технология
верхностей трения и оптимизации зазоров в сопря- Nanoprotec также позволяет оптимизировать параженных парах узлов трения различных механизмов.   метры контакта трущихся пар деталей, что приводит
Они применяются в режиме штатной эксплуатации к улучшению технических параметров вплоть до ноавтомобилей и механизмов с использованием их си- минальных и выше. По функциональному назначению
стемы смазывания и их штатных смазок (масел) как интеллектуальные смазочные композиции относятся
носителей составов ИСК Nanoprotec до мест контакта к классу антифрикционных (снижение потерь на третрущихся поверхностей. По своей сути они защищают ние), противоизносных (снижение скорости изнашитрущиеся поверхности от износа, задиров, прихватов вания) и противозадирных (увеличение предельной
нагрузки схватывания поверхностей трения) дополнии увеличивают ресурс механизмов в несколько раз.
тельных присадок в смазочные материалы.
Из чего состоят ИСК Nanoprotec? Может ли их состав
не подойти для масла в автомобиле и оказать нега- Можно ли использовать ИСК Nanoprotec в новом двитивное воздействие на двигатель или обрабатывае- гателе или агрегате?
Не только можно, а и настоятельно рекомендуется.
мый узел?
В своей основе ИСК состоят из сбалансированных В зонах трения двигателя с минимальным пробегом,
комбинаций особым образом измельченных минера- т.н. нового, также формируется защитный слой, и нелов группы слоистых силикатов (серпентины, хлориты смотря на то, что зазоры и так были в норме, за счет
и т.д.). Помимо минералов, Nanoprotec содержит 99,5- антифрикционных свойств этого слоя происходит
95 % носителя – минерального масла без присадок снижение потерь на трение, т.е. увеличение механижелтого цвета. В качестве носителя Nanoprotec АКПП ческого КПД. В результате снижается расход топлива,
и ГУР используется ATF (Automatic Transmission Fluid — увеличиваются мощность и приемистость двигателя.
жидкость для автоматических коробок передач) типа Но самое главное, что для абсолютно всех двигателей,
Dextron красного цвета. Носители изготовлены из вы- вне зависимости от пробега, характерно повышение
сококачественного сырья и являются нейтральными ресурса в несколько раз, то есть можно значительно
по отношению к любым другим маслам и жидкостям, отодвинуть срок капитального ремонта. На сколько –
не вступают с ними в реакцию и не оказывают нега- зависит от условий и режима эксплуатации автомобиля или агрегата.
тивного воздействия на механизмы.
Химический состав и технология приготовления ИСК
Nanoprotec в современном их варианте являются ре- Можно ли при постоянной обработке смазочными
зультатом 20-летних научных исследований и продол- композициями добиться эффекта безызносности узжают совершенствоваться в настоящее время для по- лов? То есть избежать ремонта вовсе?
вышения их эффективности и в связи с изменениями Все зависит от того, что именно вы обрабатываете и в
каком режиме потом эксплуатируется узел или мехаконструкций и условий работы узлов трения.
Составы тщательно подбираются для каждого узла низм. Но нужно помнить, что действие ИСК Nanoprotec
трения и тестируются в лаборатории на машине трения направлено на повышение эксплуатационных свойств
и подшипниковом стенде. Контроль качества произво- и увеличение ресурса. При правильной схеме обработдится после производства каждой партии и осущест- ки можно добиться увеличения ресурса до 5 раз.
вляется в процессе эксплуатации потребителями. Такой подход исключает негативное воздействие ИСК Если я использую высококачественное моторное
Nanoprotec на узлы и механизмы при соблюдении всех или трансмиссионное масло, зачем мне туда еще
рекомендаций. За все время существования компа- что-то добавлять, если в масле и так уже есть пании Нанопротек не было зарегистрировано ни одного кет присадок?
случая негативного воздействия ИСК Nanoprotec на Отличия ИСК Nanoprotec от стандартного пакета приобрабатываемые узлы. Каждый клиент может прокон- садок в масле следующие.
сультироваться с нашими специалистами по подбору • Обладают свойством восстановления поверхностей трения (формирование защитного слоя толсхемы обработки, и в случае возникновения сложнощиной до 15 мкм) и оптимизации геометрии постей в процессе эксплуатации мы всегда рады помочь
верхностей трения.
и ответить на все вопросы.
• Защитные слои обладают повышенной маслоудерживающей способностью – защитный слой удерИнтеллектуальная смазочная композиция Nanoprotec –
живает масло на поверхности значительно сильнее
это присадка?
обычной поверхности, что смещает режим трения в
Называть смазочные композиции от ТМ Nanoprotec
область полужидкостного или гидродинамическоприсадками не совсем верно. ИСК Nanoprotec – это
го трения (работа «масляного клина»).
триботехнические составы, которые на данный мо-
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•

•

Эффект последействия – способность сохранять
параметры трения и после смены масла до тех
пор, пока защитный слой полностью не износится. Скорость изнашивания слоя при полном отсутствии в узле состава Nanoprotec в 1,5-3 раза ниже,
чем у исходного металла (в зависимости от режима работы узла, абразивного и коррозионного изнашивания).
Химически нейтральны ко всем веществам, входящим в пакет присадок смазочного материала,
и к самому смазочному материалу, что обеспечивает безопасность применения в любых узлах и
механизмах (при соблюдении инструкций по применению).

Где применяются ИСК Nanoprotec?
Области применения интеллектуальных смазочных
композиций делятся на 2 группы:
• автотранспорт и специальная техника;
• промышленное применение.
Первая группа включает все виды легкового и грузового автотранспорта, тяжелую и специальную технику. А именно – такие узлы и агрегаты, как:
• двигатели внутреннего сгорания всех типов и размеров, дизель-генераторы;
• подшипники качения и скольжения, ШРУС;
• трансмиссии АКПП и МКПП, редукторы;
• топливные насосы высокого давления (ТНВД);
• гидравлические узлы и ГУР.
Области применения технологии в промышленности:
• все виды транспорта предприятий;
• тяжелая и специальная техника;
• дизельные двигатели (в т.ч. железнодорожный и
морской транспорт), дизель-генераторы;
• станочный парк предприятий;
• поршневые и винтовые компрессоры;
• редукторы, мультипликаторы, передачи;
• подшипники качения, скольжения;
• гидравлические системы, подъемники, прессы,
исполнительные механизмы, манипуляторы;
• передачи, направляющие и другие механизмы,
смазываемые пластичными смазками.
Для того чтобы обработать свой автомобиль ИСК
Nanoprotec, нужно обратиться на СТО?
Большинство ИСК рассчитаны на применение самими
водителями. Следует внимательно ознакомиться с
инструкцией – и, выполняя указания по применению,
можно обрабатывать автомобиль самостоятельно. Перед тем как начинать полную обработку, рекомендуем
обратиться к специалистам компании за консультацией по правильному подбору ИСК и схеме обработки
конкретного автомобиля или агрегата. Важно! Перед
тем как использовать ИСК Nanoprotec, убедиться в
наличии осадка на дне флакона – это и есть действующее вещество. Нужно тщательно перемешать содержимое флакона до получения однородной субстанции
(до полного размешивания активного рабочего компонента – осадка). Схема поэтапной обработки для каждого продукта детально описана в каталоге. По всем

вопросам можно обращаться по номерам телефонов,
указанных в контактной информации.
Почему в некоторых случаях не рекомендуют применять ИСК Nanoprotec?
Интеллектуальные смазочные композиции Nanoprotec
не рекомендуется применять при механических повреждениях деталей и узлов. Важно понимать, что
ИСК не нанесет дополнительного вреда механизму,
но и «отремонтировать» его тоже не сможет. Если вы
знаете о механических повреждениях узлов, стоит
обратиться на СТО для их замены или ремонта, а уже
после этого обрабатывать этот узел для его защиты
в дальнейшей эксплуатации. Также не рекомендуется
использоваться ИСК Nаnoprotec, если износ трущихся
поверхностей критичен: в этом случае композит не
сможет «нарастить» защитный слой до номинальных
значений.
В какие масла нельзя добавлять ИСК Nаnoprotec?
ИСК Nаnoprotec совместимы с любым типом моторных масел и не меняют их свойств. Но в то же время
компания «Нанопротек» рекомендует использовать
моторные и трансмиссионные масла Nanoprotec, так
как они являются идеальной основой для ИСК, и их
совместное использование позволяет быстрее и в
большей степени ощутить позитивную динамику от
использования композиций.  
Как быстро я смогу ощутить эффект от применения
интеллектуальных смазочных композиций?
ИСК Nanoprotec начинают действовать уже через
несколько десятков километров пробега. Но все
ощущают эффект по-разному. В первую очередь входящие в состав ИСК моющие компоненты идеально
очищают поверхность перед тем, как сформируется
новый защитный слой. Это может привести к увеличению зазоров и создать ощущение ухудшения работы механизма или двигателя. Такое состояние является нормой, стоит продолжить обработку по схеме.
После второго этапа обработки каждый водитель
ощущает значительную разницу в работе механизма.
В любом случае, если в процессе обработки возникают вопросы – задавайте их специалистам компании
в официальных представительствах или он-лайн на
сайте Nanoprotec.ua.
•
•
•
•
•

! Не рекомендуется

Применять ИСК в непрогретый агрегат.
Применять ИСК, предварительно тщательно не
перемешав их.
Применять ИСК для ДВС на 2 этапе без предварительной замены моторного масла и фильтрующего элемента.
После непосредственного применения ИСК прекращать штатную эксплуатацию агрегата ранее,
чем через 20-30 минут.
Применять ИСК в неисправном узле или агрегате.
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NANOPROTEC
ИСК для моторной группы

NP 3106 109

ФЛАКОН 90 МЛ

СТО
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NANOPROTEC ACTIVE БЕНЗИН

NANOPROTEC ACTIVE ДИЗЕЛЬ

ИСК Active Бензин предназначена для защиты от износа и поддержания рабочих
характеристик бензиновых и газовых двигателей легковых автомобилей с пробегом
до 50 000 километров. Может применяться для форсированных и турбированных
двигателей.

Интеллектуальная смазочная композиция (ИСК) Active Дизель предназначена для защиты
от износа и поддержания рабочих характеристик дизельных двигателей легковых автомобилей с пробегом до 50 000 километров. Может применяться для форсированных и
турбированных двигателей.

Эффективность
ИСК Active Бензин создает условия, при которых поверхности в узлах трения двигателя
покрываются наномодифицированным защитным слоем, который обладает низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью. Этот слой частично восстанавливает размеры и геометрию изношенных деталей, оптимизирует зазоры в парах трения, удерживает
большее количество масла на поверхностях трения. Это обеспечивает следующие эффекты
от применения состава.
•
Увеличение ресурса – защитный слой значительно снижает интенсивность изнашивания наиболее нагруженных деталей трения, которые определяют ресурс двигателя.
•
Защита при повышенных нагрузках – защитный слой значительно эффективнее
предотвращает износ деталей трения при повышенных нагрузках за счет структурных
особенностей (микротвердость и микроупругость) и удержания большего количества
масла.
•
Облегчение запуска и защита при «холодном пуске» – обработанные поверхности
способны удерживать масляный слой при длительном простое. Это облегчает совершение первых оборотов и предотвращает повышенный износ двигателя при масляном
голодании в момент запуска, что особенно актуально при отрицательной температуре
окружающей среды.
•
Защита при активной езде – обработанные поверхности удерживают более плотный
масляный слой, который снижает износ и компенсирует масляное голодание в моменты быстрого набора оборотов двигателя.
•
Экономия топлива – защитный слой и удерживаемое им масло уплотняют зазоры в
цилиндропоршневой группе, за счет чего выравнивается компрессия, улучшается сгорание топлива, снижаются потери на трение. Это уменьшает расход топлива на 6-8%.
•
Уменьшение вибрации и шумов – восстановление и выравнивание компрессии по
цилиндрам приводит к ровной работе двигателя. Кром того, плотный слой масла смягчает перекладку поршней. Все это снижает вибрацию и шум в двигателе.
•
Снижение токсичности – восстановление компрессии и оптимизация зазоров
в цилиндро-поршневой группе обеспечивают качественное сгорание топлива,
что приводит к снижению токсичности выхлопных газов.

Эффективность
ИСК Active Дизель создает условия, при которых поверхности и узлах трения двигателя
покрываются наномодифицированным защитным слоем, который обладает низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью. Этот слой частично восстанавливает размеры и геометрию изношенных деталей, оптимизирует зазоры в парах трения, удерживает
большее количество масла на поверхностях трения. Это обеспечивает следующие эффекты
от применения состава:
•
Увеличение ресурса – защитный слой значительно снижает интенсивность изнашивания наиболее нагруженных деталей трения, которые определяют ресурс двигателя.
•
Защита при повышенных нагрузках – защитный слой значительно эффективнее
предотвращает износ деталей трения при повышенных нагрузках за счет структурных
особенностей (микротвердость и микроупругость) и удержания большего количества
масла.
•
Облегчение запуска и защита при «холодном пуске» – обработанные поверхности
способны удерживать масляный слой при длительном простое. Это облегчает совершение первых оборотов и предотвращает повышенный износ двигателя при масляном
голодании в момент запуска, что особенно актуально при отрицательной температуре
окружающей среды.
•
Защита при активной езде – обработанные поверхности удерживают более плотный
масляный слой, который снижает износ и компенсирует масляное голодание в моменты быстрого набора оборотов двигателя.
•
Экономия топлива – защитный слой и удерживаемое им масло уплотняют зазоры в
цилиндропоршневой группе, за счет чего выравнивается компрессия, улучшается сгорание топлива, снижаются потери на трение. Это уменьшает расход топлива на 6-8%.
•
Уменьшение вибрации и шумов – восстановление и выравнивание компрессии по
цилиндрам приводит к ровной работе двигателя. Кром того, плотный слой масла смягчает перекладку поршней. Все это снижает вибрацию и шум в двигателе.
•
Снижение токсичности – восстановление компрессии и оптимизация зазоров
в цилиндро-поршневой группе обеспечивают качественное сгорание топлива,
что приводит к снижению токсичности выхлопных газов.

Инструкция по применению
Обработка двигателя ИСК Nanoprotec Active Бензин производится в два этапа.
1 этап: добавить ИСК Nanoprotec Active Бензин в рабочее масло за 500-1000 км до замены;
штатная эксплуатация автомобиля до плановой замены масла (не менее 500 км).
2 этап: добавить ИСК Nanoprotec Active Бензин в новое масло;
обязательное ТО: замена масла, замена масляного и воздушного фильтра. Штатная эксплуатация автомобиля до плановой замены масла.
Через 20-30 тыс. км рекомендуется обработка двигателя ИСК Nanoprotec Active Регуляр.

Инструкция по применению
Обработка двигателя ИСК Nanoprotec Active Дизель производится в три этапа.
1 этап: добавить ИСК Nanoprotec Active Дизель в рабочее масло за 500-1000 км до замены;
штатная эксплуатация автомобиля до плановой замены масла (не менее 500 км).
2 этап: добавить ИСК Nanoprotec Active Дизель в новое масло;
обязательное ТО: замена масла, замена масляного и воздушного фильтра. Штатная эксплуатация автомобиля до плановой замены масла.
Через 20-30 тыс. км рекомендуется обработка двигателя ИСК Nanoprotec Active Регуляр.

На каждом этапе необходимо добавить состав в моторное масло согласно следующей
процедуре.
1.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры (штатная эксплуатация).
2. Заглушите двигатель.
3. Тщательно перемешайте содержимое флакона, так, чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
4. Залейте 1 флакон ИСК в маслозаливную горловину двигателя. (В случае, если объем
масляной системы более 5 литров, необходимо залить два флакона.)
5. Сразу после добавления состава совершите поездку на автомобиле в течение
20-25 минут в режиме штатной эксплуатации.
После окончания процедуры автомобилем можно пользоваться в обычном режиме.

На каждом этапе необходимо добавить состав в моторное масло согласно следующей
процедуре.
1.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры (штатная эксплуатация).
2. Заглушите двигатель.
3. Тщательно перемешайте содержимое флакона, так, чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
4. Залейте 1 флакон ИСК в маслозаливную горловину двигателя. (В случае, если объем
масляной системы более 7 литров, необходимо залить два флакона.)
5. Сразу после добавления состава совершите поездку на автомобиле в течение
20-25 минут в режиме штатной эксплуатации.
После окончания процедуры автомобилем можно пользоваться в обычном режиме.

Повторное применение ИСК Nanoprotec  Active Бензин рекомендуется через 100 000 км
пробега после первичной обработки. Для турбированных и форсированных двигателей
рекомендуется повторное применение через 50 000-55 000 пробега.
Для достижения полного уровня защиты автомобиля рекомендуется обработка всех узлов
и механизмов трансмиссии, ТНВД, ГУР и ходовой части.

Повторное применение ИСК Nanoprotec Active Дизель рекомендуется через 100 000 км
пробега после первичной обработки. Для турбированных и форсированных двигателей
рекомендуется повторное применение через 50 000-55 000 пробега.
Для достижения полного уровня защиты автомобиля рекомендуется обработка всех узлов
и механизмов трансмиссии, ТНВД, ГУР и ходовой части.

NP 3107 109

ФЛАКОН 90 МЛ

СТО
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NANOPROTEC
ИСК для моторной группы
NANOPROTEC ACTIVE PLUS БЕНЗИН

NANOPROTEC ACTIVE PLUS ДИЗЕЛЬ

Интеллектуальная смазочная композиция (ИСК) Nanoprotec Active Plus Бензин для бензиновых и газовых двигателей

Интеллектуальная смазочная композиция (ИСК) Active Plus Дизель предназначена для восстановления рабочих характеристик и защиты от износа дизельных двигателей легковых
автомобилей с пробегом более 50 000 километров. Может применяться для форсированных и турбированных двигателей.

ИСК Active Plus Бензин предназначена для восстановления рабочих характеристик и защиты от износа бензиновых и газовых двигателей легковых автомобилей с пробегом более
50 000 километров. Может применяться для форсированных и турбированных двигателей.

NP 3104 109

ФЛАКОН 90 МЛ

СТО

Эффективность
ИСК Active Plus Бензин создает условия, при которых поверхности в узлах трения двигателя
покрываются наномодифицированным защитным слоем, который обладает низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью.
Этот слой частично восстанавливает размеры и геометрию изношенных деталей, оптимизирует зазоры в парах трения, удерживает большее количество масла на поверхностях
трения. Это обеспечивает следующие эффекты от применения ИСК.
•
Повышение мощности и экономия топлива – частичное восстановление износа ЦПГ и
плотный масляный слой уплотняют зазоры в цилиндро-поршневой группе, обеспечивают необходимую газоплотность. Это восстанавливает компрессию и выравнивает
ее по цилиндрам, повышает качество сгорания топлива. Кроме того, плотный масляный слой смещает режим трения в сторону гидродинамического, что снижает потери
на трение. Все это приводит к увеличению мощности двигателя при одновременной
экономии топлива на 6-8%.
•
Снижение угара масла – защитный слой восстанавливает плотность узла гильза –
кольцо – поршневая канавка. Это улучшает съем масла со стенок цилиндра и снижает
его угар в камере сгорания, особенно при повышенных оборотах двигателя.
•
Уменьшение вибрации и шумов – восстановление и выравнивание компрессии по
цилиндрам приводит к ровной работе двигателя. Кром того, плотный слой масла смягчает перекладку поршней. Все это снижает вибрацию и шум в двигателе.
•
Снижение токсичности и дымности – восстановление компрессии и оптимизация
зазоров в цилиндро-поршневой группе обеспечивают качественное сгорание топлива
и снижают угар масла, что приводит к снижению токсичности и дымности двигателя.
•
Восстановление функциональных свойств гидрокомпенсаторов – защитный слой
уменьшает износ деталей гидрокомпенсатора и улучшает их прилегание, что нормализует масляное давление и обеспечивает качественную работу механизма.
•
Увеличение ресурса – защитный слой значительно снижает интенсивность изнашивания наиболее нагруженных деталей трения, которые определяют ресурс двигателя.
•
Защита при повышенных нагрузках – защитный слой значительно эффективнее
предотвращает износ деталей трения при повышенных нагрузках за счет структурных
особенностей (микротвердость и микроупругость) и удержания большего количества
масла.
•
Облегчение запуска и защита при «холодном пуске» – обработанные поверхности
способны удерживать масляный слой при длительном простое. Это облегчает совершение первых оборотов и предотвращает повышенный износ двигателя при масляном
голодании в момент запуска, что особенно актуально при отрицательной температуре
окружающей среды.
•
Защита при активной езде – обработанные поверхности удерживают более плотный
масляный слой, который снижает износ и компенсирует масляное голодание в моменты быстрого набора оборотов двигателя.
Инструкция по применению
Обработка двигателя ИСК Active Plus Бензин производится в три этапа.
1 этап: добавить ИСК Nanoprotec Active Plus Бензин в рабочее масло за 500-1000 км до замены;
штатная эксплуатация автомобиля до плановой замены масла (не менее 500 км).
2 этап: добавить ИСК Nanoprotec Active Plus Бензин в новое масло;
обязательное ТО: замена масла, замена масляного и воздушного фильтра.
Штатная эксплуатация автомобиля  до плановой замены масла.
3 этап: добавить ИСК Nanoprotec Active Plus Бензин в новое масло;
обязательное ТО: замена масла, замена масляного и воздушного фильтра.
Штатная эксплуатация автомобиля  до плановой замены масла.
На каждом этапе необходимо добавить состав в моторное масло согласно следующей
процедуре.
1.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры (штатная эксплуатация).
2. Заглушите двигатель.
3. Тщательно перемешайте содержимое флакона, так, чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
4. Залейте 1 флакон ИСК в маслозаливную горловину двигателя. (В случае, если объем
масляной системы более 5 литров, необходимо залить два флакона.)
5. Сразу после добавления состава совершите поездку на автомобиле в течение
20-25 минут в режиме штатной эксплуатации.
После окончания процедуры автомобилем можно пользоваться в обычном режиме.
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Повторное применение ИСК Nanoprotec Active Plus Бензин рекомендуется через 100 000 км
пробега после первичной обработки. Для турбированных и форсированных двигателей
рекомендуется повторное применение через 50 000-55 000 пробега.
Для достижения полного уровня защиты автомобиля рекомендуется обработка всех узлов
и механизмов трансмиссии, ТНВД, ГУР и ходовой части.

Эффективность
ИСК Active Plus Дизель создает условия, при которых поверхности в узлах трения двигателя
покрываются наномодифицированным защитным слоем, который обладает низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью.
Этот слой частично восстанавливает размеры и геометрию изношенных деталей, оптимизирует зазоры в парах трения, удерживает большее количество масла на поверхностях
трения. Это обеспечивает следующие эффекты от применения состава.
•
Повышение мощности и экономия топлива – частичное восстановление износа ЦПГ и
плотный масляный слой уплотняют зазоры в цилиндро-поршневой группе, обеспечивают необходимую газоплотность. Это восстанавливает компрессию и выравнивает
ее по цилиндрам, повышает качество сгорания топлива. Кроме того, плотный масляный слой смещает режим трения в сторону гидродинамического, что снижает потери
на трение. Все это приводит к увеличению мощности двигателя при одновременной
экономии топлива на 6-8%.
•
Снижение угара масла – защитный слой восстанавливает плотность узла гильза –
кольцо – поршневая канавка. Это улучшает съем масла со стенок цилиндра и снижает
его угар в камере сгорания, особенно при повышенных оборотах двигателя.
•
Уменьшение вибрации и шумов – восстановление и выравнивание компрессии по
цилиндрам приводит к их ровной работе. Кром того, плотный слой масла смягчает
перекладку поршней. Все это снижает вибрацию и шум в двигателе.
•
Снижение токсичности и дымности –  восстановление компрессии и оптимизация
зазоров в цилиндро-поршневой группе обеспечивают качественное сгорание топлива
и снижают угар масла, что приводит к снижению токсичности и дымности двигателя.
•
Восстановление функциональных свойств гидрокомпенсаторов – защитный слой
восстанавливает износ деталей гидрокомпенсатора и улучшает их прилегание, что
нормализует масляное давление и обеспечивает качественную работу механизма.
•
Увеличение ресурса – защитный слой значительно снижает интенсивность изнашивания наиболее нагруженных деталей трения, которые определяют ресурс двигателя.
•
Защита при повышенных нагрузках – защитный слой значительно эффективнее
предотвращает износ деталей трения при повышенных нагрузках за счет структурных
особенностей (микротвердость и микроупругость) и удержания большего количества
масла.
•
Облегчение запуска и защита при «холодном пуске» – обработанные поверхности
способны удерживать масляный слой при длительном простое. Это облегчает совершение первых оборотов и предотвращает повышенный износ двигателя при масляном
голодании в момент запуска, что особенно актуально при отрицательной температуре
окружающей среды.
•
Защита при активной езде – обработанные поверхности удерживают более плотный
масляный слой, который снижает износ и компенсирует масляное голодание в моменты быстрого набора оборотов двигателя.
Инструкция по применению
Обработка двигателя ИСК Nanoprotec Active Plus Дизель производится в три этапа.
1 этап: добавить ИСК Nanoprotec Active Plus Дизель в рабочее масло за 500-1000 км до замены;
штатная эксплуатация автомобиля до плановой замены масла (не менее 500 км).
2 этап: добавить ИСК Nanoprotec Active Plus Дизель в новое масло;
обязательное ТО: замена масла, замена масляного и воздушного фильтра.
Штатная эксплуатация автомобиля  до плановой замены масла.
3 этап: добавить ИСК Nanoprotec Active Plus Дизель в новое масло;
обязательное ТО: замена масла, замена масляного и воздушного фильтра.
Штатная эксплуатация автомобиля  до плановой замены масла.

NP 3105 109

ФЛАКОН 90 МЛ

СТО

На каждом этапе необходимо добавить состав в моторное масло согласно следующей
процедуре.
1.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры (штатная эксплуатация).
2. Заглушите двигатель.
3. Тщательно перемешайте содержимое флакона, так, чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
4. Залейте 1 флакон ИСК в маслозаливную горловину двигателя. (В случае, если объем
масляной системы более 7 литров, необходимо залить два флакона.)
5. Сразу после добавления состава совершите поездку на автомобиле в течение
20-25 минут в режиме штатной эксплуатации.
После окончания процедуры автомобилем можно пользоваться в обычном режиме.
Повторное применение ИСК Nanoprotec Active Plus Дизель рекомендуется через 100 000 км
пробега после первичной обработки. Для турбированных и форсированных двигателей
рекомендуется повторное применение через 50 000-55 000 пробега.
Для достижения полного уровня защиты автомобиля рекомендуется обработка всех узлов
и механизмов трансмиссии, ТНВД, ГУР и ходовой части.
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NANOPROTEC
ИСК для моторной группы

NP 3101 107

ФЛАКОН 75 МЛ

NANOPROTEC УНИВЕРСАЛ 75

NANOPROTEC УНИВЕРСАЛ 100

Интеллектуальная смазочная композиция (ИСК) Универсал 75 предназначена для обработки ДВС автомобилей, в которых применяется механическая регулировка ГРМ клапанов и
нет турбины. Для бензиновых, газовых, дизельных ДВС с рабочим объемом от 1,0 до 1,6 л
легкового автомобиля. Не подходит для форсированных двигателей.
Для автомобилей с пробегом до 50 000 км рекомендуется двухкратная обработка, с пробегом более 50 000 км – трех-, четырехкратная в зависимости от износа.

Интеллектуальная смазочная композиция (ИСК) Универсал 100 предназначена для обработки ДВС автомобилей, в которых применяется механическая регулировка ГРМ клапанов
и нет турбины. Для бензиновых, газовых, дизельных ДВС с рабочим объемом от 1,7 до 2,4 л
легкового автомобиля. Не подходит для форсированных двигателей.
Для автомобилей с пробегом до 50 000 км рекомендуется двухкратная обработка, с пробегом более 50 000 км – трех-, четырехкратная в зависимости от износа.

Эффективность
ИСК Универсал 75 создает условия, при которых поверхности в узлах трения двигателя
покрываются наномодифицированным защитным слоем, который обладает низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью. Этот слой частично восстанавливает размеры и геометрию изношенных деталей, оптимизирует зазоры в парах трения, удерживает
большее количество масла на поверхностях трения. Это обеспечивает следующие эффекты
от применения состава.
•
Ускорение процесса обкатки двигателя, в т.ч. после капитального ремонта  (за счет
адаптивных свойств КС в оптимизации сопряженных деталей трения).
•
Увеличение ресурса ДВС  в 1,5-2 раза (за счет уменьшения интенсивности износа
деталей).
•
Повышение эффективной мощности ДВС (за счет улучшения качества сгорания топлива, снижения потерь прорыва рабочего газа в картер и снижения потерь на трение).
•
Максимальная защита двигателя от износа, нагрузок, перегрева и во время «холодного пуска».
•
Облегчение запуска двигателя при низких температурах.
•
Не ухудшает эксплуатационные характеристики резинотехнических изделий.
•
Снижение расхода топлива ДВС на 8-10 % (за счет восстановления компрессии улучшается качество сгорания топлива).
•
Снижение уровня шумов и вибрации в ДВС на 5-10 дБ (за счет выравнивания рабочего
процесса по цилиндрам и демпфирования более толстым слоем масла перекладки
поршня).
•
Снижение эмиссии вредных выбросов отработавших газов ДВС по СО и СН до 50% (за
счет повышения качества сгорания топлива).
•
Возможность недолговременной эксплуатации в условиях масляного голодания.
•
Восстановление функциональных свойств гидрокомпенсаторов.
•
Снижение расхода масла на «угар».

Эффективность
ИСК Универсал 100 создает условия, при которых поверхности в узлах трения двигателя
покрываются наномодифицированным защитным слоем, который обладает низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью. Этот слой частично восстанавливает размеры и геометрию изношенных деталей, оптимизирует зазоры в парах трения, удерживает
большее количество масла на поверхностях трения. Это обеспечивает следующие эффекты
от применения состава.
•
Ускорение процесса обкатки двигателя, в т.ч. после капитального ремонта (за счет
адаптивных свойств КС в оптимизации сопряженных деталей трения).
•
Увеличение ресурса ДВС в 1,5-2 раза (за счет уменьшения интенсивности износа
деталей).
•
Повышение эффективной мощности ДВС (за счет улучшения качества сгорания топлива, снижения потерь прорыва рабочего газа в картер и снижения потерь на трение).
•
Максимальная защита двигателя от износа, нагрузок, перегрева и во время холодного
пуска.
•
Облегчение запуска двигателя при низких температурах.
•
Снижение расхода топлива ДВС на 8-10 % (за счет восстановления компрессии улучшается качество сгорания топлива).
•
Снижение уровня шумов и вибрации в ДВС на 5-10 дБ (за счет выравнивания рабочего
процесса по цилиндрам и демпфирования более толстым слоем масла перекладки
поршня).
•
Снижение эмиссии вредных выбросов отработавших газов ДВС по СО и СН до 50%
(за счет повышения качества сгорания топлива).
•
Возможность недолговременной эксплуатации в условиях масляного голодания.
•
Восстановление функциональных свойств гидрокомпенсаторов.
•
Снижение расхода масла на «угар».

Инструкция по применению
Обработка двигателя ИСК Nanoprotec Универсал 75 производится в два, три или четыре
этапа, в зависимости от пробега.
1 этап: добавить ИСК Nanoprotec Универсал 75 в рабочее масло за 500-1000 км до замены;
штатная эксплуатация автомобиля до плановой замены масла (не менее 500 км).
2 этап: добавить ИСК Nanoprotec Универсал 75 в новое масло;
обязательное ТО: замена масла, замена масляного и воздушного фильтра. Штатная эксплуатация автомобиля  до плановой замены масла.
3-4 этап: проводить согласно второму этапу.

СТО

На каждом этапе необходимо добавить состав в моторное масло согласно следующей
процедуре.
1.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры (штатная эксплуатация).
2. Заглушите двигатель.
3. Тщательно перемешайте содержимое флакона, так, чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
4. Залейте 1 флакон ИСК в маслозаливную горловину двигателя.
(Для двигателей с рабочим объемом от 1,6 л необходимо применять ИСК Nanoprotec
Универсал 100).
5. Сразу после добавления состава совершите поездку на автомобиле в течение
20-25 минут в режиме штатной эксплуатации.
После окончания процедуры автомобилем можно пользоваться в обычном режиме.
Повторное применение ИСК Nanoprotec Универсал 75 рекомендуется через 100 000 км
пробега после первичной обработки.
Для достижения полного уровня защиты автомобиля рекомендуется обработка всех узлов
и механизмов трансмиссии, ТНВД, ГУР и ходовой части.
Примечание
Не применять для форсированных двигателей.
На классических автомобилях, на которых может осуществляться регулировка ГРМ (клапанов), перед применением ИСК Nanoprotec желательно произвести регулировку.
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NP 3101 110

ФЛАКОН 100 МЛ

Инструкция по применению
Обработка двигателя ИСК Nanoprotec Универсал 100 производится в два, три или четыре
этапа в зависимости от пробега.
1 этап: добавить ИСК Nanoprotec Универсал 100 в рабочее масло за 500-1000 км до замены;
штатная эксплуатация автомобиля до плановой замены масла (не менее 500 км).
2 этап: добавить ИСК Nanoprotec Универсал 100 в новое масло;
обязательное ТО: замена масла, замена масляного и воздушного фильтра. Штатная эксплуатация автомобиля  до плановой замены масла.
3-4 этап: проводить согласно второму этапу.
На каждом этапе необходимо добавить состав в моторное масло согласно следующей
процедуре.
1.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры (штатная эксплуатация).
2. Заглушите двигатель.
3. Тщательно перемешайте содержимое флакона, так чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
4. Залейте 1 флакон ИСК в маслозаливную горловину двигателя. (Для двигателей с
рабочим объемом от 2,4 л и более потребность в ИСК определяется из расчета 50 мл
состава на 1 л рабочего объема двигателя).
5. Сразу после добавления состава совершите поездку на автомобиле в течение
20-25 минут в режиме штатной эксплуатации.
После окончания процедуры автомобилем можно пользоваться в обычном режиме.

СТО

Повторное применение ИСК Nanoprotec Универсал 100 рекомендуется через 100 000 км
пробега после первичной обработки.
Для достижения полного уровня защиты автомобиля рекомендуется обработка всех узлов
и механизмов трансмиссии, ТНВД, ГУР и ходовой части.
Примечание
Не применять для форсированных двигателей.
На классических автомобилях, на которых может осуществляться регулировка ГРМ (клапанов), перед применением ИСК Nanoprotec желательно произвести регулировку.
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NANOPROTEC
ИСК для моторной группы
NANOPROTEC ACTIVE РЕГУЛЯР
Интеллектуальная смазочная композиция Active Регуляр предназначена для поддержания
рабочих характеристик и защиты от износа бензиновых, дизельных и газовых двигателей
легковых автомобилей, предварительно обработанных другими ИСК Nanoprotec Active.

NP 3108 109

ФЛАКОН 90 МЛ

СТО

18

Эффективность
ИСК Nanoprotec cоздают условия, при которых поверхности в узлах трения двигателя покрываются наномодифицированным защитным слоем, который обладает низким коэффициентом трения, высокой износостойкостью и способен удерживать большее количество
масла. ИСК Active Регуляр обеспечивает поддержку этого слоя и его восстановление в
случае износа. Это сохраняет рабочие характеристики двигателя на уровне, достигнутом
при обработке двигателя другими ИСК Nanoprotec. Поддерживаются следующие эффекты.
•
Увеличенный ресурс – защитный слой значительно снижает интенсивность изнашивания наиболее нагруженных деталей трения, которые определяют ресурс двигателя.
Кроме того, обработанные поверхности лучше удерживают масло, что защищает
двигатель в моменты масляного голодания при перегревах, активной езде и аварийной потере масла.
•
Облегчение запуска и защита от холодного пуска – обработанные поверхности способны удерживать масляный слой при длительном простое двигателя в выключенном состоянии. Это облегчает совершение первых оборотов и предотвра-щает повышенный
износ двигателя при масляном голодании в момент запуска, что особенно актуально
при отрицательной температуре окружающей среды.
•
Номинальная мощность двигателя – плотный масляный слой в зазорах ЦПГ обеспечивает необходимую газоплотность, что приводит к поддержанию компрессии
и качественному сгоранию топлива. Кроме того, плотный масляный слой смещает
режим трения в сторону гидродинамического, что снижает потери на трение. Все это
позволяет поддерживать мощность двигателя на уровне номинальных значений.
•
Низкий расход топлива – создание условий для качественного сгорания топлива,
снижение потерь на трение обеспечивает экономию топлива.
•
Низкий угар масла – поддержание оптимальных зазоров между маслосъемным
кольцом и стенками цилиндра предотвращает попадание масла в камеру сгорания и
позволяет снизить или совсем исключить угар масла.
•
Снижение вибраций и шумов – восстановление и выравнивание компрессии по
цилиндрам приводит к их ровной работе. Кроме того, плотный слой масла смягчает
перекладку поршней. Все это снижает вибрацию и шум в двигателе.
•
Низкая токсичность – восстановление компрессии и оптимизация зазоров
в цилиндро-поршневой группе обеспечивают качественное сгорание топлива,
что приводит к снижению токсичности выхлопных газов.
Порядок применения
Обработка двигателя ИСК Active Регуляр производится после каждой штатной замены масла. Необходимо добавить состав в новое масло согласно следующей процедуре.
1.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры (штатная эксплуатация).
2. Заглушите двигатель.
3. Тщательно перемешайте содержимое флакона, так чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
4. Залейте состав в маслозаливную горловину двигателя. (Количество состава рассчитывается исходя из объема двигателя. Для бензиновых двигателей: при объеме
маслосистемы менее 5 литров достаточно
1 флакона, более 5 литров – необходимо 2 флакона ИСК. Для дизельных двигателей:
при объеме маслосистемы менее 7 литров достаточно
1 флакона, более 7 литров – необходимо 2 флакона ИСК).
5. Сразу после добавления состава совершите поездку на автомобиле в течение
20-25 минут в режиме штатной эксплуатации.
После окончания процедуры автомобилем можно пользоваться в обычном режиме.
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NANOPROTEC
ИСК для трансмиссии

NP 3109 110

ФЛАКОН 100 МЛ

NANOPROTEC МКПП 100

NANOPROTEC АКПП 80

Интеллектуальная смазочная композиция (ИСК) Nanoprotec МКПП 100 предназначена для
защиты от износа, продления ресурса и восстановления характеристик механических коробок переключения передач, включая роботизированные коробки передач любых конструкций, а также для редукторов, раздаточных коробок передач, главных передач легковых
автомобилей.

Интеллектуальная смазочная композиция (ИСК) Nanoprotec АКПП 80 предназначена для
защиты от износа, продления ресурса и восстановления характеристик автоматических
коробок переключения передач, в том числе вариаторов, любых типов и с любым типом
трансмиссионного масла.

Эффективность
ИСК МКПП 100 частично восстанавливает размеры и геометрию изношенных деталей,
оптимизирует зазоры в парах трения, позволяет удерживать более плотный масляный слой
на поверхности деталей. Это позволяет:
•
облегчить переключение передач;
•
оптимизированные зазоры позволяют легче и точнее переключать зацепления зубчатых колес;
•
снизить шум и вибрацию;
•
оптимизация зазоров и восстановление подшипников снижают шум и вибрацию при
работе коробки передач;
•
увеличить выбег. Удержание более плотного масляного слоя на поверхности снижает
потери на трение, что увеличивает выбег:
ход автомобиля на нейтральной передаче;
•
защитить коробку передач от износа;
•
сформированный слой на поверхностях трения и плотный масляный слой существенно снижают износ и увеличивают срок службы
агрегата.
Порядок применения
Процедура обработки механических и роботизированных коробок передач производится
следующим образом.
1.
Прогрейте коробку передач до рабочей температуры (штатная эксплуатация).
2. Заглушите двигатель.
3. Тщательно перемешайте содержимое флакона, так, чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
4. Залейте состав в коробку передач через маслозаливное отверстие агрегата.
5. Сразу после добавления состава совершите поездку на автомобиле в течение
20-30 минут в режиме штатной эксплуатации. Необходимо эксплуатировать автомобиль на каждой передаче не менее 100-150 метров.
Сразу после обработки автомобилем можно пользоваться в обычном режиме.
Для длительной безотказной работы коробки передач рекомендуется использовать ИСК
МКПП 100 после каждой плановой замены трансмиссионного масла.
В редукторах и механических коробках передач, если масло свежее
(до 10 000 км пробега), можно применять ИСК Nanoprotec МКПП 100 в один этап, не меняя
масло, из расчета 60 мл на 1 литр масла для изношенного механизма, 30 мл на 1 литр масла
для нового механизма.
ИСК Nanoprotec МКПП 100 совместима со всеми трансмиссионными маслами, за исключением ATF, PSF.

СТО

Эффективность
ИСК АКПП 80 частично восстанавливает размеры и геометрию изношенных деталей, оптимизирует зазоры в парах трения, позволяет удерживать более плотный масляный слой на
поверхности деталей. Это позволяет в автоматической коробке передач:
•
облегчить переключение передач;
•
оптимизация зазоров в масляном насосе АКПП обеспечивает номинальное давление
масла, что снижает вероятность появления толчков и рывков при переключении
передач;
•
снизить гул и вибрацию. Оптимизация зазоров и восстановление подшипников снижают шум и вибрацию при работе коробки передач;
•
увеличить выбег. Удержание более плотного масляного слоя на поверхности снижает
потери на трение, увеличивает выбег: ход автомобиля на нейтральной передаче;
•
защитить коробку передач от износа;
•
сформированный слой на поверхностях трения и плотный масляный слой существенно снижают износ и увеличивают срок службы
агрегата.
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ФЛАКОН 80 МЛ

В вариаторах состав АКПП 80 позволяет
•
Восстановить натяжение цепи.
•
Восстановление геометрии конусов, а также удержание на поверхности более плотного слоя масла, которое обеспечивает сцепление цепи и конусов вариатора, способно
предотвратить проскальзывание цепи.
•
Продлить срок службы агрегата.
•
Обработанная составом поверхность конусов значительно меньше изнашивается в
процессе использования, что продлевает ресурс агрегата.
•
При использовании состава в новых коробках передач существенно облегчается и
ускоряется процесс обкатки агрегатов, снижаются риски появления «задиров».
Порядок применения
Обработка автоматических коробок передач любых типов производится следующим
образом.
1.
Прогрейте коробку передач до рабочей температуры (штатная эксплуатация).
2. Заглушите двигатель.
3. Тщательно перемешайте содержимое флакона, так, чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
4. Залейте 1 флакон состава ИСК АКПП 80 в коробку передач через штатное заливное
устройство.
5. Если объем трансмиссионной жидкости в коробке более 10 литров, залейте 2 флакона
ИСК АКПП 80. Для АКПП грузовых автомобилей и автобусов потребность в ИСК определяется из расчета 10 мл состава на 1 л
масла. При замене на 6-8 л масла применяется весь флакон на один этап обработки в
новое масло
6. Сразу после добавления состава совершите поездку на автомобиле в течение
20-30 минут в режиме штатной эксплуатации.
По окончании обработки автомобилем можно пользоваться в обычном режиме.
Для длительной безотказной работы коробки передач рекомендуется использовать ИСК
АКПП 80 после каждой плановой замены трансмиссионного масла.

СТО

ИСК Nanoprotec АКПП 80 совместима с любым типом трансмиссионных масел на основе
«Декстрон» (ATF).
Автомобили с механической коробкой передач, раздаточные коробки, редукторы с трансмиссионным маслом на основе ATF «Декстрон» – применяется ИСК Nanoprotec АКПП 80 из
расчета 20 мл на 1 л масла.
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NANOPROTEC
ИСК для топливной аппаратуры / рулевого управления

NP 3112 110

ФЛАКОН 100 МЛ

NANOPROTEC ТНВД 100

NANOPROTEC ГУР 60

Интеллектуальная смазочная композиция (ИСК) ТНВД 100 предназначена для восстановления рабочих характеристик и продления ресурса топливных насосов высокого давления
дизельных двигателей любых конструкций в легковых автомобилях:
•
рядных топливных насосов.
•
распределительных топливных насосов.

Интеллектуальная смазочная композиция (ИСК) Nanoprotec ГУР 60 предназначена для
восстановления рабочих характеристик и продления ресурса гидроусилителя руля.

Эффективность
Интеллектуальная смазочная композиция ТНВД 100 частично восстанавливает износ и
оптимизирует зазоры в плунжерных парах, в сопряжениях деталей насосов подкачки.
Это позволяет достичь следующих эффектов.
•
Восстанавливается давление. Насос обеспечивает выходное давление в пределах
рабочих характеристик, что обеспечивает нормальное поступление топлива в камеры
сгорания.
•
Снижается шум и вибрация рядных и распределительных насосов.
•
Восстановление оптимального сопряжения плунжерных пар снижает вибрации и,
следовательно, шумы при работе насоса.
•
Повышается мощность двигателя. Восстановление подачи топлива приводит к
повышению качества сгорания топлива, что обеспечивает повышение мощности и
снижение расхода топлива на 3-5%.
•
Уменьшается эмиссия вредных выбросов по СО и СН до 50%.
Инструкция
Обработка насоса высокого давления производится следующим образом.
1.
Тщательно перемешайте содержимое флакона, так, чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
2. Перед заправкой добавьте в топливный бак половину содержимого флакона (смотрите
отметки на срезе этикетки).
3. Заправьте полный бак дизельным топливом.
Сразу после добавления состава автомобилем можно пользоваться в режиме штатной
эксплуатации.
Через 2000-2500 километров процедуру необходимо повторить.
1.
Перемешайте остаток ИСК ТНВД 100 во флаконе, чтобы распределить осадок по всему
объему жидкости.
2. Перед заправкой добавьте вторую половину флакона состава в топливный бак.
3. Заправьте полный бак дизельным топливом.

Эффективность
ИСК ГУР 60 частично восстанавливает изношенные детали насоса гидроусилителя, оптимизирует зазоры, позволяет удерживать более плотный масляный слой на их поверхности,
очищает золотниковый механизм. Это позволяет нормализовать работу агрегата, восстановить давление насоса, что приводит к ряду положительных эффектов.
•
Облегчается вращение рулевого колеса. Нормализация работы насоса дает рост давления до трех килограммов, что существенно облегчает поворот руля.
•
Снижаются шум и вибрация.
•
Восстановление насоса гидроусилителя, очистка перепускных клапанов снижают
шумы и вибрацию при его работе.
•
Продлевается срок работы гидроусилителя. Восстановление изношенных деталей,
защита от износа при повышенных нагрузках и высоких температурах окружающей
среды продлевает ресурс агрегата в 1,5-2 раза.
Порядок применения
Обработка гидроусилителя руля производится следующим образом.
1.
Тщательно перемешайте содержимое флакона, так, чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
2. Добавьте в бачок гидроусилителя половину флакона состава
ИСК ГУР 60 (смотрите отметки на срезе этикетки).
3. Сразу после добавления состава машиной можно пользоваться в режиме штатной
эксплуатации. Необходимо дать составу поработать в жидкости гидроусилителя на
протяжении 2000 километров пробега.
4. Через 2000 километров замените рабочую жидкость в гидроусилителе.
5. Перемешайте остаток состава во флаконе, чтобы распределить осадок по всему
объему жидкости.
6. Добавьте вторую половину флакона состава ГУР 60 в бачок гидроусилителя.
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ФЛАКОН 60 МЛ

Для ГУР грузовых автомобилей и автобусов потребность в Nanoprotec ГУР 60 определяется
из расчета 30 мл состава на 1 л масла.
ИСК Nanoprotec ГУР 60 совместима с любым типом трансмиссионных масел на основе
«Декстрон» (ATF).

Данная присадка совместима с любыми типами дизельного топлива.
Для ТНВД грузовых автомобилей и автобусов обработка осуществляется ИСК в дизельное
топливо Nanoprotec MAX ТНВД 200.

СТО
СТО
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NANOPROTEC
ИСК для грузового транспорта

NP 3103 120

ФЛАКОН 200 МЛ

СТО

NANOPROTEC MAX 200 NEW

NANOPROTEC МАХ МКПП 200

Интеллектуальная смазочная композиция Nanoprotec MAX 200 New для защиты от износа
и поддержания рабочих характеристик дизельных двигателей внутреннего сгорания
с рабочим объемом более 8 л. Определяется из расчета 5-7 мл смазочной композиции
на 1 литр моторного масла.

Интеллектуальная смазочная композиция (ИСК) Nanoprotec MAX МКПП 200 предназначена
для защиты от износа, продления ресурса и восстановления характеристик механических
коробок переключения передач, раздаточных коробок и редукторов грузовых автомобилей
и спецтехники в процессе штатной эксплуатации.
ИСК MAX МКПП 200 частично восстанавливает размеры и геометрию изношенных деталей,
оптимизирует зазоры в парах трения, позволяет удерживать более плотный масляный слой
на поверхности деталей. Это позволяет:
•
ускорить процесс приработки деталей агрегата, в т.ч. после капитального ремонта;
•
увеличить ресурс МКПП в 1,5-2 раза;
•
снизить потери на трение в деталях агрегата;
•
максимально защитить от износа в период максимальных нагрузок и высокой температуры среды;
•
снизить уровень шумов и вибрации;
•
восстановить оптимальные зазоры в подшипниках и зубчатых зацеплениях;
•
предоставляет возможность недолговременной эксплуатации в условиях масляного
голодания;
•
не меняет параметров и технических характеристик узлов сцепления в масляной
ванне.

Эффективность
ИСК Nanoprotec MAX 200 New создает условия, при которых поверхности в узлах трения
двигателя покрываются наномодифицированым защитным слоем, обладающим низким
коэффициентом трения и высокой износостойкостью. Этот слой частично восстанавливает
размеры и геометрию изношенных деталей, оптимизирует зазоры в парах трения, удерживает большее количество масла на поверхностях трения. Это обеспечивает следующие
эффекты от применения состава.
•
Ускорение процесса обкатки двигателя, в т.ч. после капитального ремонта (за счет
адаптивных свойств ТС в оптимизации сопряженных деталей трения).
•
Увеличение ресурса ДВС в 1,5-2 раза (за счет уменьшения интенсивности износа
деталей).
•
Повышение эффективной мощности ДВС (за счет улучшения качества сгорания топлива, снижения потерь прорыва рабочего газа в картер и снижения потерь на трение).
•
Максимальная защита двигателя от износа, нагрузок, перегрева и во время «холодного пуска».
•
Облегчение запуска двигателя при низких температурах.
•
Не ухудшает эксплуатационные характеристики резинотехнических изделий.
•
Снижение расхода топлива ДВС на 8-10% (за счет восстановления компрессии улучшается качество сгорания топлива).
•
Снижение уровня шумов и вибрации в ДВС на 5-10 дБ (за счет выравнивания рабочего
процесса по цилиндрам и демпфирования более толстым слоем масла).
•
Снижение эмиссии вредных выбросов отработавших газов ДВС по СО и СН до 50%
(за счет повышения качества сгорания топлива).
•
Возможность недолговременной эксплуатации в условиях масляного голодания.
•
Восстановление функциональных свойств гидрокомпенсаторов.
Инструкция по применению
Обработка двигателя ИСК Nanoprotec MAX 200 New для ДВС с пробегом до 200 000 км –
2 этапа обработки, для ДВС с пробегом более 200 000 км – 3 этапа обработки, для ДВС с
пробегом более 500 000 км – 4 этапа.
Для расчета в моточасах: для генераторов и другого стационарного оборудования 1 моточас рассчитывается как 50 км пробега, для колесных тракторов (техники) 1 моточас –
10 км пробега, для гусеничной спецтехники 1 моточас – 5 км пробега.
1 этап: добавить Nanoprotec MAX 200 New в рабочее масло из расчета 5-7 мл на 1 литр моторного масла в зависимости от технического состояния. Пробег до штатной замены масла
(не менее 2000 км). В случае значительного загрязнения масла (смотреть по цвету масла
на щупе или по масляному пятну на фильтровальной бумаге) перейти ко второму этапу
обработки незамедлительно.
2 этап: внесение Nanoprotec MAX 200 New в новое масло из расчета 5-7 мл на 1 литр моторного масла.
Обязательное ТО: замена масла, замена масляного и воздушного фильтра. Штатная эксплуатация автомобиля до плановой замены масла.
Третий и четвертый этап обработки производятся аналогично 2 этапу.
На каждом этапе необходимо добавить состав в моторное масло согласно следующей
процедуре.
1.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры (штатная эксплуатация).
2. Заглушите двигатель.
3. Тщательно перемешайте содержимое флакона, так, чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
4. Залейте 1 флакон ИСК в маслозаливную горловину двигателя.
5. Сразу после добавления состава совершите поездку на автомобиле в течение
20-25 минут в режиме штатной эксплуатации.

Порядок применения
Процедура обработки механических и роботизированных коробок передач производится
следующим образом.
1.
Прогрейте коробку передач до рабочей температуры (штатная эксплуатация).
2. Заглушите двигатель.
3. Тщательно перемешайте содержимое флакона, так, чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
4. Залейте состав в штатное маслозаливное отверстие агрегата из расчета 10 мл
на 1 литр трансмиссионного масла.
5. Сразу после добавления состава совершите поездку на автомобиле в течение
20-30 минут в режиме штатной эксплуатации. Необходимо эксплуатировать автомобиль на каждой передаче не менее 100-150 метров.
Сразу после обработки автомобилем можно пользоваться в обычном режиме.
Для длительной безотказной работы коробки передач рекомендуется использовать ИСК
MAX МКПП 200 после каждой плановой замены трансмиссионного масла.
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ФЛАКОН 200 МЛ

В редукторах и механических коробках передач, если масло свежее (до 10 000 км пробега),
можно применять ИСК Nanoprotec MAX МКПП 200 в один этап, не меняя масло, из расчета
60 мл на 1 литр масла для изношенного механизма, 30 мл на 1 литр масла для нового механизма.
ИСК Nanoprotec MAX МКПП 200 совместима со всеми трансмиссионными маслами, за
исключением ATF, PSF.

СТО

Для обеспечения постоянного уровня защиты двигателя рекомендуется регулярное
применение ИСК Nanoprotec MAX 200 New через каждые 300 000-400 000 км после основной
обработки. Обработка в 1 этап.
Для достижения полного уровня защиты автомобиля рекомендуется обработка всех узлов
и механизмов трансмиссии, ТНВД, ГУР и ходовой части.
Допустимая передозировка при обработке ИСК Nanoprotec не более 50%.
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NANOPROTEC
ИСК для грузового транспорта
NANOPROTEC МАХ ТНВД 200
Интеллектуальная смазочная композиция (ИСК) MAX ТНВД 200 предназначена для восстановления рабочих характеристик и продления ресурса топливных насосов высокого
давления дизельных двигателей любых конструкций в грузовых автомобилях и автобусах.
Эффективность
Интеллектуальная смазочная композиция MAX ТНВД 200 частично восстанавливает износ
и оптимизирует зазоры в плунжерных парах, в сопряжениях деталей насосов подкачки.
Это позволяет достичь следующих эффектов.
•
Восстанавливается давление. Насос обеспечивает выходное давление в пределах
рабочих характеристик, что обеспечивает нормальное поступление топлива в камеры
сгорания.
•
Снижается шум и вибрация рядных и распределительных насосов.
•
Восстановление оптимального сопряжения плунжерных пар снижает вибрации и,
следовательно, шумы при работе насоса.
•
Повышается мощность двигателя. Восстановление подачи топлива приводит к
повышению качества сгорания топлива, что обеспечивает повышение мощности и
снижение расхода топлива на 3-5%.
•
Уменьшается эмиссия вредных выбросов по СО и СН до 50%.
NP 3113 120

ФЛАКОН 200 МЛ

Порядок применения
1 этап: добавить содержимое флакона в топливный бак автомобиля при остатке топлива не
более 200 литров из расчета 1 мл ИСК на 1 л топлива.
Пробег до полной выработки топлива (индикации минимального остатка топлива в баке)
без дозаправки.
Дозаправку производить без использования ИСК MAX ТНВД 200. Пробег между этапами
должен становить не менее 2000-3000 км.
2 этап идентичен первому.
После внесения Nanoprotec MAX ТНВД 200 двигатель должен проработать не менее
20-30 минут в любом режиме.
Данная присадка совместима с любыми типами дизельного топлива.
Для ТНВД легковых автомобилей обработка осуществляется присадкой в дизельное топливо Nanoprotec ТНВД 100.

СТО
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NANOPROTEC
ИСК для спортивных автомобилей / мототехники
NANOPROTEC SPORTTEC MAX 200

NANOPROTEC МОТОТЕC 100

Предназначена для бензиновых и дизельных ДВС спортивных автомобилей, работающих в
режиме повышенных нагрузок.

ИСК МОТОТЕС 100 предназначена для восстановления и защиты от износа двуххтактных
двигателей мопедов, квадроциклов, лодочных моторов, бензопил и другой техники, в том
числе двигателей с раздельной системой смазки.

Эффективность
•
Ускорение процесса обкатки двигателя, в т.ч. после капитального ремонта
•
Увеличение ресурса ДВС в 1,5-2 раза
•
Повышение эффективной мощности ДВС
•
Максимальная защита двигателя от износа, нагрузок, перегрева и во время холодного
пуска
•
Облегчение запуска двигателя при низких температурах
•
Снижение уровня шумов и вибрации в ДВС на 5-10 дБ
•
Возможность недолговременной эксплуатации в условиях масляного голодания
Рекомендуется проводить обработку в 2-3 этапа.

NP 3115 120

ФЛАКОН 200 МЛ

Порядок применения
Применение Nanoprotec Sporttec MAX 200 производится из расчета 10 мл на литр смазочного масла на каждый этап.
1 этап: заправка производится в рабочее масло за 200-300 км до замены масла (или за
15 моточасов до замены штатного масла) в прогретый до рабочей температуры двигатель.
Заглушить двигатель. Залить содержимое в маслозаливную горловину. Запустить двигатель и эксплуатировать в штатном режиме 30 минут.

! При необходимости возможна заправка в рабочие цилиндры через свечные отверстия
по 5 мл для каждого цилиндра. Прокрутить двигатель стартером, не вкручивая свечи,
5-10 секунд, закрутить свечи и запустить двигатель. В таком случае при запуске двигателя
некоторое время происходит выгорание материала из цилиндров, что может привести к
повышенному задымлению из выхлопной трубы.
2 этап: при штатном ТО: замене масла и масляного фильтра. Прогреть двигатель до рабочей
температуры. Заглушить двигатель. Залить содержимое в маслозаливную горловину. Запустить двигатель и эксплуатировать в штатном режиме 30 минут.
Пробег до штатной замены масла.
! При сильном загрязнении двигателя рекомендуется промывка промывочным маслом
ТМ «Нанопротек».
3 этап проводится соответственно 2 этапу.

Эффективность
Интеллектуальная смазочная композиция МОТОТЕС 100 восстанавливает и защищает от
износа металлические поверхности в узлах трения. Применение ИСК снижает потери на
трение, повышает мощность, уменьшает расход топлива, снижает шум и вибрации.
Состав производит воздействие на все поверхности трения, как в цилиндропоршневой
группе, так и в кривошипно-шатунном механизме.
Инструкция
ИСК  МОТОТЕС 100 добавляется в рабочее масло двигателя по следующей процедуре.
1.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Заглушите двигатель.
3. Тщательно перемешайте содержимое флакона, так, чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
4. Залейте состав.
•
Если система смазки раздельная – залейте половину флакона в масляный бачок.
•
Если система смазки общая – залейте состав в топливный бак из расчета 5 мл состава
на 1 литр топлива.
5. Сразу после внесения состава запустите двигатель и дайте ему поработать 10-15 минут.

NP 3116 110

ФЛАКОН 100 МЛ

Для достижения максимального эффекта обработка проводится в 2 этапа. Через 1000 км
пробега или 20 часов работы двигателя без Nanoprotec МОТОТЕС 100 повторить обработку
двигателя идентично первому этапу.
МОТОТЕК совместим с любыми типами топлива.
Для сохранения полученных параметров рекомендуется проводить последующие обработки через 1000-2000 км пробега или 20-40 часов работы двигателя.
Редуктор и коробка передач обрабатываются из расчета 30 мл МОТОТЕС 100 на один литр
масла.
Рекомендовано для мотоциклов, мотоблоков, катеров, яхт, бензопил, скутеров, снегоходов,
гидроциклов.

Для увеличения эффективности обработки допускается на 1-м этапе увеличить концентрацию ИСК Nanoprotec Sporttec MAX 200 (из расчета 20 мл на 1 литр смазочного масла). При
этом необходимо контролировать степень загрязнения масла по щупу. В случае значительного загрязнения масла сразу перейти ко второму этапу.
ИСК Nanoprotec Sporttec MAX 200 совместима с любым типом моторных масел.

СТО
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NANOPROTEC
ИСК для сельхозтехники / пластичные смазки
NANOPROTEC AGROTEC MAX 200

NANOPROTEC ПСК

Предназначена в первую очередь для обработки двигателя внутреннего сгорания сельхози спецтехники, работающих в режиме повышенных нагрузок.

Предназначена для применения и обработки подшипников, шарниров равных угловых
скоростей (ШРУС) и шаровых опор.
Применяется из расчета 1 грамм ПСК на 10 грамм штатной смазки в профилактических
целях для увеличения ресурса узла. Или 1 грамм на 5 грамм штатной смазки для максимального восстановления изношенных поверхностей и увеличения  ресурса. Выпускается в
упаковке 5 г и 250 г.

Эффективность
•
Увеличение ресурса ДВС в 1,5-2 раза.
•
Повышение эффективной мощности ДВС.
•
Максимальная защита двигателя от износа, нагрузок, перегрева и во время холодного
пуска.
•
Облегчение запуска двигателя при низких температурах.
•
Снижение уровня шумов и вибрации в ДВС на 5-10 дБ.
•
Возможность недолговременной эксплуатации в условиях масляного голодания.
Рекомендуется проводить обработку в 3 этапа.

NP 3117 120

ФЛАКОН 200 МЛ

Порядок применения
Применение Nanoprotec Agrotec MAX 200 производится из расчета 10 мл на литр смазочного
масла на каждый этап.
1 этап: заправка производится в рабочее масло за 500-1000 км (или за 60 моточасов) до
смены масла.
Прогреть двигатель до рабочей температуры. Заглушить двигатель. Залить содержимое в
маслозаливную горловину. Запустить двигатель и эксплуатировать в штатном режиме не
менее 30 минут.
2 этап: при штатном ТО рекомендуется промыть двигатель промывочным маслом
ТМ «Нанопротек». Произвести замену масла и масляного фильтра. Прогреть двигатель до
рабочей температуры. Заглушить двигатель. Залить содержимое в маслозаливную горловину. Запустить двигатель и эксплуатировать в штатном режиме не менее 30 минут. Пробег
до штатной замены масла.
3 этап проводится аналогично второму этапу.

Эффективность
•
Увеличение ресурса подшипников, шрусов, шаровых опор и т.д. в 2 и более раз.
•
Максимальная защита деталей от износа, нагрузок, перегрева.
Порядок применения
1 этап: удалить старую смазку и очистить поверхности.
2 этап: смешать Nanoprotec ПСК с новой смазкой в расчетном количестве и заложить смазку в рабочий объем. Эксплуатировать в штатном режиме.
3 этап: для обработки шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов): вывесить ведущие
колеса и дать поработать на малых оборотах в разных направлениях 10 минут.

! Обработке подлежат шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), не имеющие деталей с критическим износом и механическими повреждениями (шарнир подлежит замене,
если обнаружены трещины на перемычках сепараторов, глубокие вмятины на дорожках
обоймы, значительные задиры, коррозия и износ рабочих поверхностей более 0,1 мм).

NP 3118 805

УПАКОВКА 5 Г

NP 3118 802

УПАКОВКА 250 Г

! Для обработки подшипников и шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов): общий
расход определяется типом подшипника и степенью его износа из расчета 10 грамм ПСК на
100 грамм штатной смазки. При сильном износе количество ПСК рекомендуется увеличить
вдвое:  20 грамм ПСК на 100 грамм штатной смазки.

После 3-х этапов обработки рекомендуется производить дополнительную обработку через
каждые 500-700 моточасов.
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Масла
В отличие от большинства масел, представленных на рынке, масла Nanoprotec отличаются улучшенными свойствами и эксплуатационными показателями. Современные
технологии позволяют разрабатывать и применять в производстве инновационные методы, сырье и присадки, получая в результате формулы высокоэффективных масел.
Продукты, представленные ТМ Nanoprotec, проходят множество испытаний и тестов, которые подтверждают их качество и надежность.
Масла под маркой Nanoprotec производятся исключительно в Германии c использованием высококачественного сырья. Искушенные автовладельцы и автомеханики
отдают предпочтение маслам Nanoprotec потому, что их
качество и надежность доказаны испытаниями не только
в лабораториях, но и на спортивных соревнованиях, в тяжелых условиях пустыни и на загруженных городских дорогах. С маслами Nanoprotec техника надежно защищена,
а срок ее службы увеличивается.
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NANOPROTEC
Масла
СХЕМА УПАКОВКИ

ОБЪЕМ
Указатель объема масла в канистре.
Такой вид маркировки использован
на литровых и четырехлитровых
канистрах.

МАРКИРОВКА ЦВЕТОМ
В канистрах для удобства пользователя используется маркировка цветом.
Синий маркер – масла применяются в
бензиновых и дизельных двигателях
(смотрите в описании).
Зеленый маркер – масла применяются
исключительно в дизельных двигателях.
Красный маркер – трансмиссионные
масла.
Белый маркер – промывочное масло.
Маркировка цветом применяется на
обеих сторонах канистры и дублируется в цифрах вязкости.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Здесь указаны основные показатели:
вязкость масла, основа (синтетическая
/полусинтетическая/минеральная),
а также допуски и рекомендации к
применению.

ОПИСАНИЕ
Краткое описание масла, характеристики, особенности применения.

3 ЯЗЫКА
Описание масла представлено на трех
языках: украинском, английском и
русском.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
Содержит минимальную информацию о
вязкости и основе масла.
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NANOPROTEC
Масла
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В чем разница между синтетическим, полусинтетическим и минеральным маслом?
Масла на исключительно минеральной основе чаще
всего применяют в двигателях, выпускаемых ранее,
а также в устаревших моделях двигателей, расходующих масло в больших количествах. Тем не менее,
минеральные масла Nanoprotec созданы на сырье исключительного качества и способны удивить своими
свойствами даже самых взыскательных клиентов. Полусинтетические – созданы на балансе «минералки»
и синтетики. Ориентировочно 30-50% синтетической
составляющей позволяют придать маслу намного
больше стабильности при эксплуатации двигателя
в разных климатических условиях, а также при перегревах и холодном пуске двигателя. Такие масла
больше всего подходят для двигателей с большим
пробегом, когда увеличивается угар. Полусинтетические масла Nanoprotec обладают исключительными
смазывающими и защитными свойствами, уменьшая
угар и продлевая срок службы двигателя. Синтетические масла одинаково отлично зарекомендовали себя
в эксплуатации как зимой, так и летом. Улучшенные
свойства, стабильные показатели, самый длительный
срок службы. Эти масла наиболее стабильны при низких температурах (<-15 ºС), дольше сохраняют свои
свойства и идеальны при удлиненных интервалах
замены. Синтетические масла Nanoprotec превосходят по своим показателям аналогичные масла других
производителей и демонстрируют отличные свойства
даже в самых экстремальных условиях эксплуатации.
Как правильно выбрать вязкость масла, подходящего
двигателю моего автомобиля?
Первоисточником для выбора масла являются рекомендации производителя. Гарантийные автомобили
обслуживаются на специализированных станциях
техобслуживания, и там проще всего узнать о рекомендованных маслах. Необходимо сразу отметить,
что рекомендации производителя предназначены
только для новых двигателей, работающих в условиях, приближенных к идеальным. Поэтому часто для
автомобилей подбирают масло, исходя из реальных
температурных условий и ориентируясь на состояние
конкретного двигателя. Важно обратить внимание на
допуски, указанные на упаковке масла. Они подскажут, рекомендует ли производитель конкретной марки автомобиля использовать это масло в двигателе.
Масла Nanoprotec соответствуют высоким требованиям современной автопромышленности и имеют допуски большинства автоконцернов, а потому можно подобрать масло практически для любого автомобиля и
техники.
Как часто нужно менять масло?
Рекомендации по срокам технического обслуживания автомобиля дает производитель автомобиля. Но
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усредненные данные все-таки есть. Минеральные
масла стоит менять через 5000 км пробега. Полусинтетические – ориентировочно через 7000-10 000 км. Синтетические масла могут отработать и 10 000-15 000 км.
Но все же следует контролировать уровень масла в
двигателе и его чистоту. Стоит обратить внимание,
что для удлиненных интервалов замены масла подходит исключительно синтетика. На полусинтетическом масле не стоит увеличивать пробег между
ТО более 10 000 км. Важно также учитывать условия
эксплуатации автомобиля. Ориентироваться на один
только пробег недостаточно, важны моточасы и режимы. Например, если каждые 1000 км набирается за 15-17 моточасов, как при езде без заторов и в
спокойном скоростном режиме, то масло способно
отработать свой максимальный срок. Другое дело –
набрать тысячу километров за 7-10 моточасов: несмотря на малый срок службы масла, большие обороты и
большие нагрузки способствуют ускоренному выгоранию присадок. И третий вариант – городской, когда на
тысячу километров тратится аж 55-60 моточасов. Кроме огромного срока службы масла, еще и условия далеки от оптимальных: нагрузки невелики, зато частые
прогревы, неустановившиеся режимы, холостой ход и
другие сложности эксплуатации автомобиля в городском режиме способствуют наиболее значительному
поступлению в масло бензина и конденсата. Моторные масла Nanoprotec отлично зарекомендовали себя
при самых разнообразных условиях эксплуатации.
Это доказано использованием масел в автоспорте
в самых разнообразных дисциплинах: от взрывного
дрифта и стабильно скоростного ралли до сверхнагруженных условий пустыни и пересеченной местности
в ралли-рейдах. Для идеальной защиты двигателя
при любых условиях эксплуатации рекомендуем применять интеллектуальные смазочные композиции
Nanoprotec.

Нужно ли при переходе с масла других ТМ на моторное масло Nanoprotec применять промывочное масло?
Важно понимать, что при замене масла незначительное его количество все равно остается в двигателе и
маслосистеме – около 5-10%. Во избежание смешивания его со свежим маслом, тем более, если ранее было
залито масло другого производителя, промывочное
масло рекомендуется использовать. Оно уберет остатки использованного масла, а также отмытые частицы
грязи и нагара и идеально подготовит двигатель для
заливки свежего масла Nanoprotec.
Входит ли в состав масла Nanoprotec интеллектуальная смазочная композиция Nanoprotec?
Нет, не входит. Масло произведено из высококачественного сырья и содержит стандартный пакет
присадок. Оно обладает уникальными защитными и
смазывающими свойствами, демонстрируя отличные
показатели температурной стабильности. В то же время оно идеально подобрано для совместного использования с ИСК Nanoprotec. Именно это масло является
идеальной базой для ИСК, и их совместное применение дает наиболее эффективный, ощутимый и скорый
эффект.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

! Не рекомендуется

Применять масло с допусками, не соответствующими требованиям производителя автомобиля.
Увеличивать интервал замены масел и смазочных материалов, рекомендованный заводомизготовителем автомобиля.
Производить замену моторного масла реже, чем
1 раз в год (или согласно рекомендациям завода-производителя).
Производить замену трансмиссионных масел
реже, чем 1 раз в 2 года (или согласно рекомендациям завода-производителя).
Смешивать моторные масла различной вязкости.
Смешивать моторные масла разных производителей.
Смешивать трансмиссионные масла различной
вязкости.
Смешивать трансмиссионные масла разных
производителей.
Менять масло без использования средств индивидуальной защиты.

Можно ли смешивать между собой разные типы масел? Можно ли доливать масло ТМ Nanoprotec в масла
других производителей?
Очевидно, что разные сорта масел, вроде синтетики
и минерального масла, смешивать между собой нежелательно, так же как не стоит смешивать между
собой масла разной вязкости. Причина этому проста –
разные масла содержат разные пакеты присадок, и
как они будут взаимодействовать между собой – неизвестно. Поэтому лучше не рисковать со смешиванием
разных типов масла. Доливать масло Nanoprotec в масла других производителей можно, но стоит учитывать,
что масла Nanoprotec сделаны на качественной основе
с добавлением современного инновационного пакета
присадок, и лучше всего свои свойства они проявляют
при сольном использовании в двигателе. Удобная упаковка объемом 4 литра и 1 литр позволяет всегда иметь
под рукой масло на долив и избежать неприятных ситуаций, когда приходится искать товар альтернативной
торговой марки сомнительного качества.
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NANOPROTEC
Масла
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
ПО ТЕМАТИКЕ МОТОРНЫХ МАСЕЛ*

ACEA

ACEA (Association des Constructeurs Européens de I`Automobile) –
это Ассоциация европейских изготовителей автомобилей, которая была основана в 1991 году. Ассоциация представляет на
уровне Евросоюза интересы 15 разных европейских производителей легковых автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов. В число членов организации входят такие производители,
как BMW, Scania, Volkswagen, MAN, Volvo и т.д. Помимо этого, в
организацию ACEA также входят представители поставщиков
присадок и производителей смазочных материалов, которые
подбирают для спецификации испытательные методы и двигатели. Организация разрабатывает спецификации ACEA, и
в качестве испытательных машин в основном используются
двигатели европейских производителей. Спецификации ACEA
объединяют лабораторные и технические требования, предъявляемые различными европейскими производителями транспортных средств к маслам. Спецификации также определяют
основные требования к чистоте двигателя, стойкости к старению, противоизносной защите, расходу топлива и выбросу загрязняющих веществ. В целях обеспечения постоянного роста
качества моторных масел ACEA начала применять в декабре
2010 года новые классы ACEA. Классификация ACEA, изданная
в 2010 году, определяет минимальные требования всех европейских производителей транспортных средств и двигателей:
•
ACEA A/B, ACEA C – масла для бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей;
•
ACEA E – масла для мощных дизельных двигателей.

API

API (American Petroleum Institute) – это Американский институт нефти, который выдает классификации API, распространенные в США и Азии. Издание классификаций API происходит аналогично выдаче спецификаций ACEA. В качестве же
испытательных машин в основном используются двигатели
американских производителей. Система классификации API
разделяет моторные масла только на две группы:
•
API S – масла для бензиновых двигателей;
•
API C – масла для дизельных двигателей.
Обозначение класса API, как правило, состоит из двух букв,
первая из которых указывает на тип моторного масла, а вторая на соответствие определенному стандарту качества.
Чем дальше от начала алфавита находится вторая буква, тем
выше качество масла, например, масло API SJ более низкого
качества, чем API SM. Американские производители двигателей не требуют альтернативы классам ACEA A и B, поскольку
они не производят высокооборотистые дизельные двигатели для легковых автомобилей – в США непопулярны легковые автомобили с дизельным двигателем.
Стандарты API регулярно дополняют, а также ужесточают, и
вторая буква классификации, в сущности, показывает, каким
требованиям к качеству отвечает масло, а также в каком году
действовали эти требования.
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JASO

JASO – это спецификация и знак качества моторных масел
для мотоциклов. Классы качества JASO подразделяются на
группы: M, требования которой распространяются на масла
для четырехтактных двигателей, и F, которая действует в отношении масел для двухтактных двигателей. Масла группы
M, в свою очередь, делятся на масла категории MA и MB, различающиеся величиной коэффициента трения, создаваемого
в смазываемой муфте сцепления. Масла категории MA характеризуются высоким коэффициентом трения. Они не создают проблем в двигателях мотоциклов с высоким крутящим
моментом при сравнительно небольшой муфте сцепления и
идеально подходят для муфт сцепления. К классу MB относят
масла, которые, хотя и отвечают всем остальным критериям
спецификации JASO, но не достигают достаточно высокого
коэффициента трения. Они лишь ограниченно применимы в
мотоциклах с «чутким сцеплением». Самые высокие требования к моторным маслам для четырехтактных двигателей
в настоящее время определены стандартом JASO MA-2. Данный класс качества обозначает еще более высокие коэффициенты трения в муфте сцепления и, следовательно, максимальную совместимость с муфтами сцепления даже в случае
с двигателями со сверхвысоким крутящим моментом.

Low SAPS

Аббревиатура SAPS образуется от первых букв английских
слов Sulphated Ash, Phosphorus и Sulphur, а английское слово
low в русском языке означает «низкий». Следовательно, моторное масло с характеристикой low SAPS является маслом с
низким показателем сульфатной зольности, фосфора и серы.
Поскольку такие масла образуют мало золы, их также называют маслами low ash. Применения моторных масел low SAPS
требуют именно современные транспортные средства.

Mid SAPS

Аббревиатура mid образуется от английского слова middle,
что в русском языке означает «средний». Таким образом, моторные масла mid SAPS характеризуются средним показателем сульфатной зольности, фосфора и серы.

SAE

SAE (Society of Automotive Engineers) – это организация, разработавшая классы вязкости, которыми обозначают текучесть
масел для четырехтактных двигателей. Классы вязкости
указывают на текучесть масла и его зависимость от температуры, но не связаны напрямую с качеством масла. Первая
цифра, за которой обычно следует буква W, показывает текучесть масла при низких температурах, то есть т.н. зимнюю
вязкость (Winter). Вторая цифра показывает свойство масла
сохранять достаточную густоту и при высоких температурах,
то есть вязкость масла при 100 °C. Чем меньше число зимнего
класса (SAE 0W, 5W, 10W и т.д.), тем при более низких температурах масло остается жидким – это облегчает пуск двигателя
и защищает холодный двигатель. Чем больше число летнего
класса (SAE 30, 40, 50 и т.д.), тем выше вязкость масла при
100-градусной температуре и тем лучше оно сможет защитить двигатель при экстремальных условиях эксплуатации.
Большинство двигателей создано для работы на маслах класса
вязкости SAE 10W-40, что является достаточным при температуре от -25 до +40 градусов. Учитывая климатические условия
нашего региона, наиболее распространенными моторными маслами являются масла вязкостью SAE 5W-30; 5W-40 и 10W-40.

Вязкость

Вязкость отвечает за способность масла препятствовать
износу поверхностей трения за счет образования масляной
пленки. Также вязкость характеризует текучесть масла при
определенной температуре. Каждое масло имеет индивидуальную зависимость вязкости
от температуры. На изменение вязкости в зависимости от
температуры влияют подобранное базовое масло и специальные присадки, например, улучшители индекса вязкости
ИВ, или VI).

Вязкость HTHS

У современных всесезонных моторных масел с улучшителями ИВ вязкость зависит не только от температуры, но и от
давления и градиента скорости сдвига. Градиент скорости
сдвига получают при делении скорости движущейся детали
(м/с) на толщину масляной пленки (м). Чтобы сделать выводы о вязкости используемого масла, уже некоторое время применяют вязкость HTHS (High Temperature High Shear).
Данный параметр описывает поведение масла в смазочном
отверстии при температуре 150 °C и при высоком градиенте
скорости сдвига, который типичен для высоких скоростей
двигателя. Для того чтобы всесезонные моторные масла с
улучшителями индекса вязкости обеспечивали необходимую
смазку также при высоких температурах и скоростях, в категории ACEA C установлены предельные значения вязкости
HTHS. Моторные масла, у которых вязкость HTHS составляет
менее 3,5 мПа·с, также помогают снизить расход топлива, однако их нельзя применять в двигателях, не предназначенных
для таких масел.

Индекс вязкости

Индекс вязкости – это величина, которая характеризует зависимость вязкости от температуры: чем выше индекс вязкости, тем меньше текучесть масла зависит от температуры, т.е
тем лучше масло выдерживает низкие и высокие температуры. Значения индекса вязкости минеральных масел обычно
находятся в диапазоне 90-110, у синтетических базовых масел индекс вязкости почти всегда превышает 140. Чем выше
индекс вязкости, тем меньше энергии потребуется при холодном пуске двигателя или при низких температурах с такой же
номинальной вязкостью масла.

Температура вспышки
(flash point)

Параметром, который косвенно характеризует испаряемость
моторного масла, является температура вспышки, или точка
вспышки. Это самая низкая температура, при которой пары
нагреваемого моторного масла при определенных условиях
образуют смесь с воздухом, взрывающуюся при поднесении
пламени (первая вспышка). При температуре вспышки моторное масло еще не воспламеняется. Температуру вспышки
определяют при нагревании моторного масла в открытом
или закрытом тигле. Результаты имеют разные значения, в
закрытом тигле температура вспышки ниже на 20-25 °C.
При выборе моторного масла следует знать, что чем ниже
температура вспышки моторного масла, тем оно интенсивнее испаряется и сгорает на высокотемпературных поверхностях, а также загрязняет двигатель золой, сажей и прочими продуктами горения. Более качественным является
моторное масло, имеющее более высокое значение температуры вспышки. У современных моторных масел температура
вспышки превышает 200 °C, обычно она равна 210-230 °C и
выше.

Температура воспламенения
(fire point)

Температура воспламенения моторного масла – это температура, при которой моторное масло при нагревании в открытом
тигле (метод Бренкена) воспламеняется от огня и горит не менее 5 секунд. Температура воспламенения моторных масел
выше температуры вспышки по меньшей мере на 20-30 °C.
Температура воспламенения не является определяющим параметром в случае с моторными маслами.

Летучесть
(volatility)

Летучесть – свойство наиболее легких фракций моторного
масла испаряться при высоких температурах, что выражается в процентах потери от испарения после нагревания моторного масла в течение часа при температуре 250 °C. Для
определения испаряемости или летучести моторного масла
применяется метод Нок. Если после нагревания в течение
часа 1000 г моторного масла при температуре 250 °C остается 850 г масла, это означает, что его летучесть составляет
15 % (минус 150 г).
В соответствии с требованиями ACEA, испаряемость моторных
масел класса A1/B1 не должна превышать 15 %, у масел классов A3/B3, A3/B4, A5/B5, C1, C2, C3, E4, E6, E7, E9 этот показатель
должен быть меньше 13 % или равен 13 %, а у масел класса C4
испаряемость должна быть меньше 11 % или равна 11 %.
Если моторное масло слишком летучее, его придется чаще
заливать в двигатель и поэтому расход масла будет высоким.

Температура затвердевания
(setting point)

Температура затвердевания – температура, при которой масло перестает быть жидкостью и застывает. При охлаждении
масло перестает течь под воздействием силы тяжести. Температура затвердевания часто ниже температуры застывания на 3–5 °C. Затвердевание масла обусловлено кристаллизацией парафинов, которые присутствуют в базовом масле.
При соединении кристаллов парафина консистенция масла
становится твердой и похожей на воск.

Температура застывания
(pour point)

Температура застывания (точка текучести) – это самая низкая температура, при которой масло еще обладает способностью течь. Температура застывания (pour point) и температура затвердевания (setting point) характеризуют физические
свойства смазочного материала при низких температурах.
Большинство этих параметров указаны в каталоге в информации к каждому маслу. Все уточняющие вопросы вы можете
задать нашему специалисту.
* В качестве вспомогательного материала использовалась книга
М. Наамса Mootoriõlid.
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NANOPROTEC
Синтетические моторные масла
NANOPROTEC ENGINE OIL 0W-30

NANOPROTEC ENGINE OIL 0W-40

SAE 0W/30; API SN/CF/EC; ACEA A3/B4.
BMW Longlife-98; MB-Approval 229.3; Renault RN 700; VW 502.00, 505.00.

SAE 0W/40; API SN/CF/EC; ACEA A3/B4.
BMW Longlife-01; FIAT 9.55535-M2/N2/Z2; MB-Approval 229.5; Porsche A 40; PSA B71 2296;
RENAULT RN 0700/RN 0710; VW 502.00, 505.00.

Синтетическое моторное масло для круглогодичного использования. Комбинация нетрадиционных синтетических базовых масел (РАО) с самым передовым набором присадок гарантирует длительную работоспособность. Энергосберегающее масло благодаря уникальным
свойствам обеспечивает минимальное трение между деталями двигателя. Это значительно снижает сопротивление трения при работе двигателя и соответственно уменьшает расход топлива. Надежно защищает двигатель от коррозии, а присадки, входящие в его состав,
эффективно препятствуют образованию отложений на внутренних поверхностях двигателя.
Рекомендуется для применения
•
4-тактные бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей с турбонаддувом и без него
•
многоклапанная техника
•
4-тактные бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей с катализатором
•
с системой подачи дизельного топлива Common Rail

NP 2201 501

1 Л Х 12

NP 2201 504

4ЛХ4

NP 2201 520

20 Л

NP 2201 260

60 Л

NP 2201 200

200 Л

Свойства моторного масла
•
Экстремальная износоустойчивость при любых условиях эксплуатации
•
Исключительные вязкостно-температурные показатели
•
Минимальные потери при трении
•
Очень высокая очистительная способность
•
Низкая испаряемость
•
Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
Эффективность
•
Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ
•
Отличные показатели при холодном пуске – быстрое поступление к точкам смазки
•
Высокая надежность
•
Поддерживает оптимальную чистоту двигателя
•
Низкий расход масла
•
Высокие показатели и стабильность даже при больших интервалах смены масла
•
Круглогодичное применение
•
Оптимальное давление масла
Физико-химические свойства

1 Л Х 12
4ЛХ4

NP 2202 520

20 Л

NP 2202 260

60 Л

NP 2202 200

200 Л

Физико-химические свойства

56,6

Удельный вес при 15 °С, кг/м3

864

5400

Вязкость при -35 °С, cP

6160

Вязкость при 100 °C, сР

10,2

Вязкость при 40 °С, cР

79,9

Индекс вязкости

170

Вязкость при 100 °С, cР

13,9

230

Индекс вязкости

180

Температура затвердевания, °C

ниже -51

Температура воспламенения СОС, °C

235

Остат. содерж. сульфата, 0%

1,22

Температура затвердевания, °С

-54

ТБН, мгKОН/кг

10,2

Преимущества
•
Идеально подобранный пакет присадок защищает двигатель от преждевременного
износа
•
Легкость холодного старта
•
Эффективная и быстрая смазка всех деталей двигателя при его холодном запуске
•
Увеличение срока службы деталей двигателя
•
Защита двигателя мощным пакетом присадок от окислений и различных нерастворимых загрязнений
•
Снижение потребления горючего и выброса вредных веществ

NP 2202 501
NP 2202 504

Эффективность
•
Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ
•
Отличные показатели при холодном пуске – быстрое поступление к точкам смазки
•
Высокая надежность
•
Поддерживает оптимальную чистоту двигателя
•
Низкий расход масла
•
Высокие показатели и стабильность даже при больших интервалах смены масла
•
Круглогодичное применение
•
Оптимальное давление масла

Вязкость при 40 °C, сР

! Масло менять в условиях сервиса одновременно с масляным фильтром. Для увеличения срока службы ДВС рекомендуется использовать ИСК Nаnoprotec согласно технологии.
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Свойства моторного масла
•
Экстремальная износоустойчивость при любых условиях эксплуатации
•
Исключительные вязкостно-температурные показатели
•
Минимальные потери при трении
•
Очень высокая очистительная способность
•
Низкая испаряемость
•
Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность

848

Температура воспламенения СОС, °C

СТО

Рекомендуется для применения
•
4-тактные бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей с турбоннадувом и без него
•
многоклапанная техника
•
4-тактные бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей с катализатором
•
с системой подачи дизельного топлива Common Rail

Удельный вес при 15 °C, кг/м³
Вязкость при -35 °C, cP

В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов

Высокоэффективное HC-синтетическое всесезонное легкотекучее моторное масло для
бензиновых и дизельных двигателей легковых автомашин.
В его составе содержатся специально подобранные HC-синтетические базовые масла, а
также высокоэффективные присадки. Nanoprotec Engine OIL 0W-40 отлично подходит для
автомобилей, которые используются как в спортивных, так и в экономичных режимах
эксплуатации. Благодаря экономии топлива сокращается выброс CO2. При этом мощность
двигателя возрастает.

Преимущества
•
Идеально подобранный пакет присадок защищает двигатель от преждевременного
износа
•
Легкость холодного старта
•
Эффективная и быстрая смазка всех деталей двигателя при его холодном запуске
•
Увеличение срока службы деталей двигателя
•
Защита двигателя мощным пакетом присадок от окислений и различных нерастворимых загрязнений
•
Снижение потребления горючего и выброса вредных веществ

В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов

СТО

!

Масло менять в условиях сервиса одновременно с масляным фильтром. Для увеличения срока службы ДВС рекомендуется использовать ИСК Nаnoprotec согласно технологии.
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NANOPROTEC
Синтетические моторные масла
NANOPROTEC ENGINE OIL 5W-30 С3

NANOPROTEC ENGINE OIL 5W-30 FOD

SAE 5W/30; API SN/CF/EC; ACEA С3, A3/B4.
BMW Longlife-04; FIAT 9.55535.S2;  GM/OPEL Dexos 2; MB-Approval 229.51;
VW 502.00, 505.00, 505.01.

SAE 5W-30; API SN; ACEA A1/B1, A5-/B5.
ILSAC GF-4, FORD WSS-M2C 913-D, HONDA, HYUNDAI, MAZDA, KIA, RENAULT RN 0700.

Универсальное НС-cинтетическим легкотекучее всесезонное моторное масло новейшей
генерации. Исключительные качества этого высокопроизводительного моторного масла
отвечают современным требованиям по использованию Mid SAPS моторных масел. Оно
оптимально рассчитано на применение при продленных интервалах замены масла.
Синтетическое моторное масло Nanoprotec Engine OIL 5W-30 С3 – универсальное НС-cинтетическое легкотекучее моторное масло для дизельных двигателей с насос-форсункой без
WIV-систем и для легких дизельных двигателей автомобилей General Motors. Благодаря
специальному составу это моторное масло исключительно подходит для новых требований OEM. Рецептура Low Ash (Mid SAPS) защищает двигатель и систему катализатора.

NP 2203 501

1 Л Х 12

NP 2203 504

4ЛХ4

NP 2203 520

20 Л

NP 2203 260

60 Л

NP 2203 200

200 Л

Рекомендуется для применения
•
4-тактные бензиновые и дизельные двигатели
•
многоклапанная техника
•
с турбонаддувом
•
с непосредственным впрыском топлива
•
дизель с насос-форсункой
•
CDI и TDI двигатели
•
с системой подачи дизельного топлива Common Rail
•
с системой фильтра частиц дизеля (DPF)
•
с катализатором  
•
с Valvetronic
•
с охлаждением наддувочного воздуха
Свойства моторного масла
•
Экстремальная износоустойчивость при любых условиях эксплуатации
•
Исключительные вязкостно-температурные показатели
•
Минимальные потери на трение, увеличение мощности двигателя
•
Очень высокая очистительная способность
•
Низкая испаряемость
•
Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
Эффективность
•
Уменьшает расход топлива и снижает эмиссию выхлопных газов
•
С Low Ash- и топливосберегающей рецептурой
•
Замечательные пусковые качества – быстрое снабжение всех мест смазывания,
в частности клапанов
•
Стабильное давление в системе смазки
•
Длительно сохраняющаяся чистота двигателя
•
Предотвращение отложений
•
Высокие функциональные резервы и высокая устойчивость продукта, также при
самых длинных интервалах замены масел
•
Круглогодичное применение
Физико-химические свойства

В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов

СТО

Удельный вес при 15 °C, кг/м3

853

Вязкость при -30 °C, cP

5940

Вязкость при 40 °C, cР

68,9

Вязкость при 100 °C, cР

11,64

Индекс вязкости

165

Точка воспламенения COC, °C

228

Температура затвердевания, °C

-39

TBN, мгKOH/г

-

Преимущества
•
Идеально подобранный пакет присадок защищает двигатель от преждевременного
износа
•
Легкость холодного старта
•
Эффективная и быстрая смазка всех деталей двигателя при его холодном запуске
•
Увеличение срока службы деталей двигателя
•
Защита двигателя мощным пакетом присадок от окислений и различных нерастворимых загрязнений
•
Снижение потребления топлива и выброса вредных веществ

Усовершенствованное легкотекучее SAPS-моторное масло легковых автомобилей на основе синтезированных базовых масел. Применение новых отобранных присадок гарантирует
отличную чистоту мотора и защищает выпускной катализатор. Nanoprotec Engine Oil 5W-30
FOD – специальное экономичное моторное масло с улучшенной производительностью
и сниженной эмиссией выхлопных газов. Особенно рекомендуется для применения в
Ford-моторах новой генерации. Это масло по нисходящей совместимо с ранними спецификациями WSS2C 913-A, 913-B и 913-C.
Рекомендуется для применения
•
4-тактные бензиновые и дизельные двигатели
•
с многоклапанной техникой
•
с турбонаддувом
•
с системой подачи дизельного топлива Common Rail
•
с системой фильтра частиц дизеля (DPF)
•
с катализатором
•
это моторное масло должно применяться только в моторах, которые разрешены
согласно ACEA A1/B1/A5/B5
Свойства моторного масла
•
Экстремальная износостойкость
•
Исключительная вязкость при температурных изменениях
•
Быстрое поступление масла к критическим точкам смазки
•
Снижает износ цилиндра и распредвала
•
Устойчивость к окислению и высоким температурам
•
Низкая испаряемость
•
Очень высокая очистительная способность
•
Низкое содержание вредных материалов

NP 2204 501

1 Л Х 12

NP 2204 504

4ЛХ4

NP 2204 520

20 Л

NP 2204 260

60 Л

NP 2204 200

200 Л

Эффективность
•
Снижает расход горючего и выброс газа
•
Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление
к точкам смазки
•
Высокая надежность
•
Оптимальная чистотa двигателя
•
Очень низкое потребление масла
•
Высокие показатели и стабильность при больших интервалах смены масла
•
Круглогодичное применение
Физико-химические свойства
Удельный вес при 15 °C, кг/м3

849

Вязкость при -30 °C, cP

3930

Вязкость при 100 °C, cР

10,2

Вязкость при 40 °C, cР

55,8

Индекс вязкости

171

Температура воспламенения COC, °C

-

Температура затвердевания, °C

-45

Преимущества
•
Рекомендуется для применения в азиатских и американских автомобилях
•
Идеально подобранный пакет присадок защищает двигатель от преждевременного
износа
•
Легкость холодного старта
•
Эффективная и быстрая смазка всех деталей двигателя при его холодном запуске
•
Увеличение срока службы деталей двигателя
•
Защита двигателя мощным пакетом присадок от окислений и различных нерастворимых загрязнений
•
Снижение потребления топлива и выброса вредных веществ

NEW

СТО

! Масло менять в условиях сервиса одновременно с масляным фильтром. Для увеличения срока службы ДВС рекомендуется использовать ИСК Nаnoprotec согласно технологии.

! Масло менять в условиях сервиса одновременно с масляным фильтром. Для увеличения срока службы ДВС рекомендуется использовать ИСК Nаnoprotec согласно технологии.
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NANOPROTEC
Синтетические моторные масла
NANOPROTEC ENGINE OIL 5W-30 LONGLIFE V1

NANOPROTEC ENGINE OIL 5W-40

SAE 5W-30; ACEA C3.
BMW Longlife-04; MB-Approval 229.51; PORSCHE C30; VW 504.00/507.00.

SAE 5W/40; API SN/CF/EC; ACEA A3-/B4-08.
BMW Longlife-01; MB-Approval 229.3; GM LL-B- 025; PORSCHE A-40; PSA B 71 2296;
RENAULT RN 0710; VW 502.00, 505.00.

Новое усовершенствованное универсальное легкотекучее всесезонное моторное масло
на основе специальных синтетических базовых масел новейшей технологии. Тщательно
отобранные, высокоэффективные присадки придают исключительные свойства этому высокопроизводительному маслу во время эксплуатации. Является универсальным, топливосберегающим специальным комбинированным высокосортным Hi Tech-легкотекучим моторным
маслом, которое отлично удовлетворяет требованиям современных бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей и трейлеров, с удлиненным интервалом замены масел,
включая машины с сажевым фильтром. Кроме того, это моторное масло увеличивает прочность сажевого фильтра.
Благодаря своему исключительному составу превосходно подходит к применению для
спецификаций VW 504.00/507.00, (VW Longlife III масла). Также может применяться и в других
VW-двигателях всех конструкций, кроме R5-, V10 TDi с насос-форсункой или без сажевого
фильтра, которые требуют спецификаций VW 503.00, 506.00, 506.01.

NP 2205 501

1 Л Х 12

NP 2205 504

4ЛХ4

NP 2205 520

20 Л

NP 2205 260

60 Л

NP 2205 200

200 Л

Рекомендуется для применения
•
VW и другие новые высокопроизводительные и стандартные 4-тактные бензиновые
и дизельные двигатели с WIV системой и без нее
•
с турбонагнетателем
•
с катализатором
•
с удлиненным интервалом замены масел
•
двигатели с насос-форсункой
•
с системой фильтра частиц дизеля (DPF)
•
с системой подачи дизельного топлива Common Rail
•
с турбонаддувом
•
с многоклапанной техникой
Свойства моторного масла
•
Экстремальная износостойкость
•
Исключительная вязкость при температурных изменениях
•
Быстрое прохождение масла до критических точек смазки
•
Снижает износ цилиндра и распредвала
•
Устойчивость к окислению и высоким температурам
•
Низкая испаряемость
•
Очень высокая очистительная способность
•
Низкое содержание вредных материалов
Эффективность
•
Снижает расход топлива и выброс газа
•
Уменьшенное образование зольных отложений (Low SAPS)
•
Легкий ход двигателя
•
Оптимальная чистота двигателя
•
Высокая надежность
•
Возможность удлинить интервал замены масла
•
Круглогодичное применение
Физико-химические свойства

NEW

СТО

HiTech HC-синтетическое моторное масло, разработанное специально для бензиновых и
дизельных двигателей легковых автомобилей. Наилучшим образом подходит для современных двигателей с  непосредственным вспрыском топлива, с повышенной производительностью, а также турбодвигателей. Отвечает высоким требованиям к качеству производителей легковых транспортных средств. Это масло рекомендуется для двигателей с
удлиненным интервалом замены масел. Идеально для автомобилей, используемых как на
длительных пробегах по автобанам, так и для коротких дистанций.
Рекомендуется для применения
•
4-тактные бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей
•
многоклапанная техника
•
с турбонаддувом
•
дизель без турбонаддува
•
турбодизель
•
с системой подачи дизельного топлива Common Rail
•
с непосредственным впрыском топлива
•
с катализатором
Свойства моторного масла
•
Экстремальная износостойкость
•
Исключительные вязкостно-температурные показатели
•
Минимальные потери при трении
•
Очень высокая очистительная способность
•
Низкая испаряемость
•
Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность

1 Л Х 12
4ЛХ4

NP 2206 520

20 Л

NP 2206 260

60 Л

NP 2206 200

200 Л

Эффективность
•
Способствует снижению потребления топлива и выброса вредных веществ  
•
Отличные показатели при холодном пуске – быстрое поступление к точкам смазки
•
Оптимальная чистота двигателя
•
Низкий расход масла
•
Может использоваться при удлиненных интервалах замены масла
•
Препятствует отложению нагара
•
Круглогодичное применение
Физико-химические свойства
Удельный вес при 15 °С, кг/м3

858

Вязкость при -30 °С, cP

6510

Вязкость при 40 °С, мм²/с

88,4  

Вязкость при 100 °С, мм²/с

14,4  

Индекс вязкости

172

Удельный вес при 15 °C, кг/м3

855

Температура воспламенения СОС, °С

224

Вязкость при -30 °C, cP

4730

Температура затвердевания, °С

-42  

Вязкость при 40 °C, мм²/с

64

Вязкость при 100 °C, мм²/с

11,5

Индекс вязкости

176

Зольность, %

0,67

Температура  воспламенения COC, °C

> 230

Температура затвердевания, °C

< -45

TBN, мгKOH/г

>6

Преимущества
•
Идеально подобранный пакет присадок защищает двигатель от преждевременного
износа
•
Эффективная и быстрая смазка всех деталей двигателя при его холодном запуске
•
Увеличение срока службы деталей двигателя
•
Защита двигателя мощным пакетом присадок от окислений и различных нерастворимых загрязнений
•
Снижение потребления топлива и выброса вредных веществ

NP 2206 501
NP 2206 504

Преимущества
•
Идеально подобранный пакет присадок защищает двигатель от преждевременного
износа
•
Эффективная и быстрая смазка всех деталей двигателя при его холодном запуске
•
Увеличение срока службы деталей двигателя
•
Защита двигателя мощным пакетом присадок от окислений и различных нерастворимых загрязнений
•
Снижение потребления топлива и выброса вредных веществ

СТО

! Масло менять в условиях сервиса одновременно с масляным фильтром. Для увеличения срока службы ДВС рекомендуется использовать ИСК Nаnoprotec согласно технологии.

! Масло менять в условиях сервиса одновременно с масляным фильтром. Для увеличения
срока службы ДВС рекомендуется использовать ИСК Nаnoprotec согласно технологии.
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NANOPROTEC
Синтетические моторные масла
NANOPROTEC ENGINE OIL 5W-40 PDI+

NANOPROTEC ENGINE OIL 5W-50

SAE 5W/40; API SN/CF/EC; ACEA C3, A3-/B4.
BMW Longlife-04; FORD WSS-M2C 917-A;  GM Dexos 2; MB-Approval 229.51; PORSCHE A-40;
RENAULT RN 0700; RN0710; VW 505.01, 502.00, 505.00, CNG/LPG.

SAE 5W/50, API SM/CF/EC, ACEA A3-/B4-12.
MB-Approval 229.3, PORSCHE A 40, VW 502.00, 505.00.

Low SAP-HC-синтетическое легкотекучее всесезонное моторное масло.
Благодаря специальному составу подходит для многих новых OEM-требований. Может применяться при удлиненных интервалах замены масла. Рекомендуется применять в бензиновых
и дизельных двигателях легковых машин с турбиной и без нее, а также с системой нейтрализации отработанных газов (сажевый фильтр ACEA C3). Рецептура Low Ash (Low SAP) защищает
двигатель и систему катализатора. Подходит для дизельных двигателей легковых машин с
системой впрыска топлива насоса-форсунки (PD). Идеально для двигателей, работающих на
природном или сжиженном газе.

NP 2207 501

1 Л Х 12

NP 2207 504

4ЛХ4

NP 2207 520

20 Л

NP 2207 260

60 Л

NP 2207 200

200 Л

Рекомендуется для применения
•
мощные дизельные и бензиновые двигатели легковых автомобилей
•
с многоклапанной техникой
•
с турбонаддувом
•
с непосредственным впрыском топлива
•
дизель с насос-форсункой
•
CDI и TDI двигатели
•
с системой подачи дизельного топлива Common Rail
•
с системой фильтра частиц дизеля (DPF)
•
с Valvetronic
•
с охлаждением наддувочного воздуха
•
с турбонагнетателем
•
с катализатором
Свойства моторного масла
•
Экстремальная износоустойчивость при любых условиях эксплуатации
•
Исключительные вязкостно-температурные показатели
•
Минимальные потери на трение, больше мощности двигателя
•
Очень высокая очистительная способность
•
Низкая испаряемость
•
Устойчивость к окислению и высоким температурам
Эффективность
•
Снижает расход топлива и выхлопной эмиссии
•
Низкое содержание серы, фосфора и золы
•
С Low Ash- и топливосберегающей рецептурой
•
Замечательные пусковые качества – быстрое снабжение всех мест смазывания,
в частности клапанов
•
Стабильное давление масла
•
Предотвращение отложений
•
Возможность удлиненной замены масла
•
Круглогодичное применение
Физико-химические показатели

NEW

СТО

HiTech HC-синтетическое моторное масло разработано специально для сильно нагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Удовлетворяет высоким
требованиям к качеству продукции для легковых автомобилей. Предназначено для продленного интервала замены масел и хорошо подходит для двигателей с прямым впрыском
топлива. Идеально для жесткого применения на скоростных автомобильных магистралях и
перевозок на короткие расстояния.
Рекомендуется для применения
•
4-тактные бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, в том числе
турбированные
•
многоклапанная техника
•
с турбонагнетателем
•
с катализатором
•
с непосредственным впрыском топлива
•
с системой подачи дизельного топлива Common Rail
Свойства
•
Экстремальная износостойкость
•
Исключительные вязкостно-температурные показатели
•
Минимальные потери при трении
•
Очень высокая очистительная способность
•
Низкая испаряемость
•
Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность

1 Л Х 12
4ЛХ4

NP 2208 520

20 Л

NP 2208 260

60 Л

NP 2208 200

200 Л

Эффективность
•
Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ
•
Высокая надежность
•
Низкий расход масла
•
Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
•
Большой интервал замены масла
•
Препятствует отложению нагара
•
Круглогодичное применение
Физико-химические свойства
Удельный вес при 15 °C, кг/м³

853

Вязкость при -30 °C, cP

4670

Вязкость при 40 °C, мм²/с

100,90

Вязкость при 100 °C, мм²/с

17,3

Индекс вязкости

188

Температура вспышки, COC, °C

223

Удельный вес при 15 °C, кг/м3

854

Температура застывания, °C

-39

Вязкость при -30 °C, cP

6240

TBN, мгKOH/г

10,5

Вязкость при 40 °C, cР

81,5

Сульфатная зольность, %

1,33

Вязкость при 100 °C, cР

13,5

Индекс вязкости

169

Точка воспламенения COC, °C

232

Температура затвердевания, °C

-36

Сульфатная зольность, %

-

TBN, мгKOH/г

7,3

Преимущества
•
Идеально для двигателей, работающих на природном или сжиженном газе
•
Тщательно подобранный пакет присадок защищает двигатель от преждевременного
износа
•
Эффективная и быстрая смазка всех деталей двигателя при его холодном запуске
•
Увеличение срока службы деталей двигателя
•
Защита двигателя мощным пакетом присадок от окислений и различных нерастворимых загрязнений
•
Снижение потребления топлива и выброса вредных веществ

NP 2208 501
NP 2208 504

Преимущества
•
Идеально подобранный пакет присадок защищает двигатель от преждевременного
износа
•
Эффективная и быстрая смазка всех деталей двигателя при его холодном запуске
•
Увеличение срока службы деталей двигателя
•
Защита двигателя мощным пакетом присадок от окислений и различных нерастворимых загрязнений
•
Снижение потребления топлива и выброса вредных веществ

В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов

СТО

! Масло менять в условиях сервиса одновременно с масляным фильтром. Для увеличения срока службы ДВС рекомендуется использовать ИСК Nаnoprotec согласно технологии.

! Масло менять в условиях сервиса одновременно с масляным фильтром. Для увеличения
срока службы ДВС рекомендуется использовать ИСК Nаnoprotec согласно технологии.
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NANOPROTEC
Полусинтетические моторные масла
NANOPROTEC ENGINE OIL 10W-40

NANOPROTEC DIESEL ENGINE OIL 10W-40

SAE 10W/40, API SL/CF/EC, ACEA A3/B4.
BMW Special Oil; MB-Approval 229.1; Porsche; GL; VW 505.00 ; CNG/LPG.

SAE 10W/40; API CF/EC; ACEA B4.
BMW Special Oil; MB-Approval 229.1; VW 505.00.

Полусинтетическое высоколегированное универсальное легкотекучее моторное масло для
бензиновых двигателей легковых автомобилей новой генерации, которое благодаря своим
присадкам, выбору базового масла и вязкости способствует топливосберегающей работе
двигателя. Для того чтобы гарантировать низкую вязкость класса 10W, а также одновременно обеспечить незначительные потери при испарении, масло содержит уникальный
и тщательно подобранный набор синтетических базовых масел, который препятствуют
преждевременному износу и потере свойств всего состава. Соответствует самым жестким
требованиям к высокотехнологичной продукции. Рекомендуется для двигателей, работающих на природном или сжиженном газе.

Полусинтетическое всесезонное моторное масло, созданное на основе новой молекулярной технологии для использования в скоростных дизельных двигателях, включая двигатели с турбонаддувом. Эксклюзивный пакет присадок имеет исключительные эксплуатационные свойства, защищает от износа и продлевает срок службы деталей двигателя. Масло
отвечает новейшим требованиям большинства известных производителей автомобилей.  

Рекомендуется для применения
•
4-тактные бензиновые двигатели
•
многоклапанная техника
•
с турбонагнетателем
•
с катализатором
NP 2209 501

1 Л Х 12

NP 2209 504

4ЛХ4

NP 2209 520

20 Л

NP 2209 260

60 Л

NP 2209 200

200 Л

Свойства моторного масла
•
Высокая защита от износа
•
Необычная устойчивость к старению и окислению
•
Исключительные свойства вязкости при температурных изменениях
•
Высокая смазывающая способность
•
Наилучшая чистота двигателя
•
Низкая испаряемость

Свойства моторного масла
•
Экстремальная износостойкость
•
Исключительные вязкостно-температурные показатели
•
Стабильность к окислению и высоким температурам
•
Минимальные потери при трении
•
Очень высокая очистительная способность
•
Низкая испаряемость
Эффективность
•
Высокая надежность
•
Отличные показатели при холодном пуске – быстрое поступление к точкам смазки
•
Оптимальная вязкость при высоких температурах
•
Неизменные рабочие способности
•
Максимальная рабочая эксплуатация
•
Снижает расход топлива
•
Оптимальная чистота двигателя
•
Сниженный расход масла
•
Круглогодичное применение
Физико-химические свойства

СТО

Рекомендуется для применения
•
дизельные моторы легковых автомобилей
•
дизель без турбонаддува
•
турбодизель
•
CDI-, HDI- и TDI-моторы
•
с системой подачи дизельного топлива Common Rail
•
с непосредственным впрыском топлива
•
с катализатором

1 Л Х 12
4ЛХ4

NP 2210 520

20 Л

NP 2210 260

60 Л

NP 2210 200

200 Л

Эффективность
•
Высокие показатели даже при больших интервалах замены масла
•
Высокая надежность
•
Отличные показатели при холодном пуске – быстрое поступление к точкам смазки
•
Препятствует отложению нагара
•
Способствует снижению потребления топлива
•
Круглогодичное применение
Физико-химические свойства
Удельный вес при 15 °C, кг/м³

865

Вязкость при -25 °C, cP

5710

Вязкость при 40 °C, cР

99,8

Удельный вес при 15 °C, кг/м³

865

Вязкость при 100 °C, cР

15

Вязкость при -25 °C, cP

5710

Индекс вязкости

158

Вязкость при 40 °C, cР

99,8

Температура затвердевания, °C

-33

Вязкость при 100 °C, cР

15,0

Температура воспламенения СОС, °C

210

Индекс вязкости

158

Сульфатная зольность, %

-

Температура воспламенения СОС, °C

210

TBN, мгKOH/г

8,6

Температура затвердевания, °C

-33

Преимущества
•
Особенно рекомендуется для двигателей, работающих на природном или сжиженном
газе
•
Идеально подобранный пакет присадок защищает двигатель от преждевременного
износа
•
Вязкость данного масляного состава остается стабильной в любое время года
•
Легкость холодного старта
•
Эффективная и быстрая смазка всех деталей двигателя при его холодном запуске.
Увеличение срока службы деталей двигателя
•
Защита двигателя мощным пакетом присадок от окислений и различных нерастворимых загрязнений
•
Совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них

NP 2210 501
NP 2210 504

Преимущества
•
Идеально подобранный пакет присадок защищает двигатель от преждевременного
износа
•
Легкость холодного старта
•
Эффективная и быстрая смазка всех деталей двигателя при его холодном запуске
•
Увеличение срока службы деталей двигателя
•
Защита двигатель мощным пакетом присадок от окислений и различных нерастворимых загрязнений
•
Снижение потребления топлива и выброса вредных веществ

В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов

СТО

! Масло менять в условиях сервиса одновременно с масляным фильтром. Для увеличения срока службы ДВС рекомендуется использовать ИСК Nаnoprotec согласно технологии.

! Масло менять в условиях сервиса одновременно с масляным фильтром. Для увеличения
срока службы ДВС рекомендуется использовать ИСК Nаnoprotec согласно технологии.
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NANOPROTEC
Минеральное моторное масло / промывочное масло
NANOPROTEC ENGINE OIL 15W-40

NANOPROTEC FLUSHING OIL

SAE 15W/40; API SF/CD.

Промывочное моторное масло, созданное на основе инновационной молекулярной технологии. Применяется для очистки бензиновых и дизельных двигателей всех видов от шлаков,
шламов, продуктов износа внутренних деталей (перед сменой моторного масла). Идеально
очищает двигатель и увеличивает срок службы моторного масла, надолго сохраняет свойства масла, залитого после промывки. Одинаково эффективно для минеральных и синтетических моторных масел. Рекомендуется для промывки масляной системы бензиновых и
дизельных двигателей при замене масла.

Минеральное моторное масло, созданное на основе новой молекулярной технологии.
Способствует повышению мощности двигателя, уменьшению расхода топлива. Благодаря
специальному пакету присадок снижает трение и при этом обеспечивает оптимальную
защиту от износа, продлевая срок службы двигателя. Рекомендуется для использования в
любых 4-тактных бензиновых и дизельных двигателях. Самое выгодное масло класса SAE
15W/40 для беспроблемной эксплуатации круглый год.
Рекомендуется для применения
•
4-тактные бензиновые и дизельные двигатели
•
с турбонагнетателем
•
с катализатором
•
с турбонаддувом

NP 2211 501

1 Л Х 12

NP 2211 504

4ЛХ4

NP 2211 520

20 Л

NP 2211 260

60 Л

NP 2211 200

200 Л

Свойства моторного масла
•
Всесезонное моторное масло
•
Исключительные вязкостные и температурные показатели
•
Подобранные присадки способствуют хорошей смазке двигателя
•
Высокие резервы надежности, даже в условиях ограниченной смазки
Эффективность
•
Круглогодичное применение
•
Хорошие показатели при холодном запуске
•
Высокая надежность при экстремальных условиях
•
Препятствует отложению нагара
Физико-химические показатели
Удельный вес при 15 °C, кг/м³

870

Вязкость при -20 °C, cP

5800

Вязкость при 40 °C

91

Вязкость при 100 °C

13,3

Индекс вязкости

146

Температура воспламенения СОС, °C

222

Температура затвердевания, °C

-30

Преимущества
•
Всесезонное моторное масло
•
Исключительные вязкостные и температурные показатели
•
Подобранные присадки способствуют хорошей смазке двигателя
•
Высокая степень защиты, даже в условиях ограниченной смазки

!

Масло менять в условиях сервиса одновременно с масляным фильтром. Для увеличения срока службы ДВС рекомендуется использовать ИСК Nаnoprotec согласно технологии.
В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов

Рекомендуется для применения
•
Дизельные и бензиновые двигатели легковых автомобилей
•
Дизельные и бензиновые двигатели грузовых автомобилей
•
Двигатели сельскохозяйственной и промышленной техники
•
Лодочные моторы, скутеры, мотоциклы
Свойства/эффективность
•
Очищает двигатель от шлаков, шламов, продуктов износа
•
Увеличивает срок службы моторного масла, залитого после промывки
•
Дольше сохраняет свойства моторного масла
Физико-химические показатели

NP 2214 504

4ЛХ4

Кинематическая вязкость при 40 ºС, мм²/с

29,77

NP 2214 520

20 Л

Удельный вес при 20 ºС, кг/м3

884,6

NP 2214 260

60 Л

Щелочное число, мг КОН на 1 г масла

10,32

NP 2214 200

200 Л

Температура вспышки в открытом тигле, ºС

176

Температура застывания, ºС

– 25

! Промывочное масло рекомендуется использовать при каждой замене масла, особенно
при переходе с одного типа масла на другое.
Обязательно промывайте двигатель при использовании масел разных производителей.
Категорически запрещена эксплуатация автомобиля с залитым в систему промывочным
маслом!

В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов

СТО

СТО
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NANOPROTEC
Масла для двухтактных двигателей
NANOPROTEC 2T OUTBOARD

NANOPROTEC 2T SUPER

API TD-TSC 4.
NMMA (BIA); TC-W3.

API TC; ISO L-EGC.
JASO FS.

Специально разработанное беззольное 2-тактное масло для всех 2-тактных подвесных
моторов, которое удовлетворяет требованиям NMMA-спецификации TC-W3.
Минеральное масло для лодочных моторов Nanoprotec  2T Outboard относится к самому
последнему поколению смазочных материалов для двухтактных двигателей. Это масло
специально разработано для применения в высокопроизводительных лодочных моторах.

Улучшенное универсальное масло для 2-тактных двигателей. Cпециально разработанное
масло для раздельной и самостоятельно смешиваемой системы смазок. При применении
в разделенных системах смазывания гарантируются оптимальное смазывание и минимизация образования дыма. Рекомендуется для всех 2-тактных двигателей, двигателей с воздушным охлаждением, водоохлаждаемых 2-тактных бензиновых двигателей мотоциклов,
мопедов, скутеров, мотопил и т. д.
Соотношение смешивания 1:50 – 2% (соблюдать предписания производителя).

Свойства моторного масла
•
Превосходная защита от ржавчины и коррозии
•
Легко смешивается с бензином
•
Высокая защита от износа
•
Исключительная смазка
•
Высокая устойчивость к окислению
•
Низкий показатель сульфатной зольности

NP 2212 501

1 Л Х 12

NP 2212 520

20 Л

NP 2212 260

60 Л

NP 2212 200

200 Л

Свойства
•
Превосходная защита от коррозии
•
Высокая защита от износа
•
Высокая устойчивость к окислению
•
Предотвращает образование нагара

Эффективность
•
Высокая надежность
•
Защита свечей от нагара
•
Благоприятное для окружающей среды, низкое дымление
•
Возможно смешивание непосредственно в баке
•
Применяется как для смешанной, так и для раздельной системы смазки
Физико-химические свойства

Эффективность
•
Высокая надежность
•
Защита свечей от нагара
•
Благоприятное влияние на окружающую среду, низкое дымление
•
Универсально в применении
•
Возможно смешивание непосредственно в баке
•
Применяется как для смешанной, так и для раздельной системы смазки

1 Л Х 12

NP 2213 520

20 Л

NP 2213 260

60 Л

NP 2213 200

200 Л

Физико-химические свойства

Удельный вес 15 °C, кг/м³

867

Вязкость при 40 °C, cР

35,9

Удельный вес при 15 °С, кг/м3

891

6,29

Вязкость при 40 °С, cР

108,0

Индекс вязкости

126

Вязкость при 100 °С, cР

11,59

Температура воспламенения PM, °C

107

Температура воспламенения СОС, °С

230

Температура затвердевания, °C

-30

Температура застывания, °С

-27

Цвет

коричневый

Основное щелочное число TBN, мгKOH/г

8,7

Вязкость при 100 °C, cР

NP 2213 501

! Для увеличения срока службы ДВС рекомендуется использовать ИСК Nаnoprotec
согласно технологии.

!

Для увеличения срока службы ДВС рекомендуется использовать ИСК Nаnoprotec
согласно технологии.
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NANOPROTEC
Масла для грузового транспорта

NP 2101 520

20 Л

NP 2101 260

60 Л

NP 2101 200

200 Л

NANOPROTEC ENGINE OIL 10W-40 TRUCK

NANOPROTEC ENGINE OIL 15W-40 TRUCK

SAE 10W/40;  API CI-4/SL + SHPD;  ACEA E7-12, A3-/B4-12.
ALLISON C-4 ; CATERPILLAR ECF-1-a; CUMMINS CES 20076/20077; DEUTZ DQC III-10; GLOBAL DHD-1;
JASO DH-1; MACK EO-M Plus; MAN M 3275; MB-Approval 228.3, 229.1; MTU Type 2; RENAULT RLD-2;
VOLVO VDS-3.

SAE 15W/40,  API CI-4/SL + SHPD, ACEA E7-12, A3-/B4-12.
ALLISON C-4, CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2, CUMMINS CES 20071/-72/-76/-77/-78, DAF HP-2,
DETROIT DIESEL 93K215, DEUTZ DQC-III-05, IVECO GLOBAL DHD-1, JASO DH-1,  KHD plus, MACK
EO-M Plus,  MAN M 3275, MB-Approval 228.3, 229.1;  MTU Typ 2; RENAULT RLD-2;  VOLVO VDS-3.

Современное НС-синтетическое SHPD – легкотекучее моторное масло высокого класса,
отвечающее европейским и американским требованиям к отработанным газам для тяжелых
дизельных моторов. Рекомендовано для Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 генераций моторов с
технологиями систем EGR и/или SCR без сажевого фильтра. Универсальное моторное масло
круглогодичного применения для всех всасывающих и нагруженных бензиновых и дизельных
двигателей. Используется в любых, даже в особенно тяжелых условиях. Отвечает требованиям для удлиненного интервала замены масла (соблюдать предписания изготовителя).
Идеальное моторное масло для смешанных автопарков.

SHPD моторное масло высокого класса, отвечающее требованиям к отработанным
газам. Рекомендовано для Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 генераций моторов с EGR и/или
SCR-технологией (для двигателей без сажевого фильтра). Это  универсальное всесезонное
моторное масло, используемое для всех всасывающих и нагруженных дизельных моторов.
Используется в любых, даже в особенно тяжелых условиях. Также подходит для применения в легковых автомашинах. Отвечает требованиям для продленного интервала замены
масла (соблюдать предписания изготовителя).

Рекомендуется для применения
•
дизельные двигатели грузовых автомобилей
•
с турбонаддувом
•
с катализатором
•
с EGR-технологией
•
с SCR-технологией
Возможно применение
•
дизельные и  4-тактные бензиновые двигатели легковых автомобилей
•
с турбонагнетателем
•
с турбонаддувом
•
многоклапанная техника
•
с катализатором
Свойства моторного масла
•
Необычно высокий смывной эффект, что почти исключает образование и отложение
нагара в камере сгорания, двигателе и масляном поддоне
•
Оптимальная защита от коррозии, окисления, износа и пенообразования
•
Экстремально высокая устойчивость к давлению
•
Низкая испаряемость
•
Исключительные вязкостно-температурные показатели
Эффективность
•
Высокая надежность
•
Отличные показатели работы в экстремальных условиях
•
Высокие показатели и стабильность даже при больших интервалах смены масла
•
Отличные показатели при холодном запуске двигателя
•
Способствует снижению потребления топлива
•
Минимальный износ при высоких нагрузках на приводные части
•
Высокий, стабильный индекс вязкости
•
Круглогодичное применение
Физико-химические показатели
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Рекомендуется для применения
•
дизельные двигатели грузовых автомобилей
•
с турбонаддувом
•
с катализатором
•
с EGR-технологией
•
с SCR-технологией
•
дизельные двигатели рабочих и с/х машин
Возможно применение
•
4-тактные бензиновые двигатели
•
с турбонаддувом
•
с катализатором
•
двигатели легковых автомобилей

NP 2102 520

20 Л

NP 2102 260

60 Л

NP 2102 200

200 Л

Свойства моторного масла
•
Необычно высокий смывной эффект, что почти исключает образование и отложение
нагара в камере сгорания
•
Оптимальная защита от коррозии, окисления, износа и пенообразования
•
Экстремально высокая устойчивость к давлению
•
Низкая испаряемость
•
Высокая очистительная способность
•
Превосходная износоустойчивость
•
Исключительные вязкостно-температурные показатели
Эффективность
•
Высокая надежность при экстремальных условиях
•
Отличные показатели работы в экстремальных условиях
•
Высокие показатели и стабильность даже при удлиненных интервалах замены масла
•
Препятствует отложению нагара
•
Минимальный износ при высоких нагрузках на приводные части
•
Высокий, стабильный индекс вязкости
•
Круглогодичное применение
Физико-химические показатели:

Удельный вес при 15 °С, кг/м3

868

Удельный вес при 15 °С, кг/м3

869

Вязкость при -25 °С, cP

6450

Вязкость при -20 °С, cP

6040

Вязкость при 40 °С, cР

104,5

Вязкость при 40 °С, cР

98,8

Вязкость при 100 °С, cР

15,1

Вязкость при 100 °С, cР

14,3

Индекс вязкости

151

Индекс вязкости

150

Температура воспламенения СОС, °C

227

Температура воспламенения СОС, °С

222

Температура застывания, °С

-39

Температура застывания, °С

-36

Преимущества
•
Экономия благодаря большому интервалу между техническим обслуживанием техники
•
Возможность использования в двигателях легковых автомобилей
•
Благодаря уникальному пакету присадок обладает исключительными
•
защитными и моющими свойствами
•
Препятствует образованию осадков и нагара в двигателе и масляном поддоне

Преимущества
•
Экономия благодаря большому интервалу между техническим обслуживанием техники
•
Возможность использования в двигателях легковых автомобилей
•
Благодаря уникальному пакету присадок обладает исключительными защитными и
моющими свойствами
•
Препятствует образованию осадков и нагара в двигателе и масляном поддоне

! Масло менять в условиях сервиса одновременно с масляным фильтром. Для увеличения
срока службы ДВС рекомендуется использовать ИСК Nаnoprotec согласно технологии.

! Масло менять в условиях сервиса одновременно с масляным фильтром. Для увеличения срока службы ДВС рекомендуется использовать ИСК Nаnoprotec согласно технологии.
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NANOPROTEC
Трансмиссионные масла
NANOPROTEC GEAR OIL 75W-90 GL-4

NANOPROTEC GEAR OIL 75W-90 GL-4/5

SAE 75W-90, API GL4, MIL L-2105.
MAN 341 Z-1, MB-Approval 235.1, 235.11, ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A.

SAE 75W/90; API GL 4, GL 5, MT-1; MIL PRF-2105 D/E.
MАN 3343; MB-Approval 236.6; ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 16B, 17A/B.

Универсальное полусинтетическое трансмиссионное масло, базирующееся на высококачественных компонентах. Для круглогодичного применения.
Специально разработано для механических КПП и тяжелонагруженных дифференциалов, редукторов ведущих мостов и рулевых механизмов. Рекомендуется для легковых и
грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, строительных и рабочих машин.
Высокий показатель стабильной вязкости при изменении температур и стойкость к высокому давлению делают возможным использование масла, в том числе, для смазки тяжелонагруженных механизмов.
Nanoprotec Gear Oil 75W-90 GL-4 отвечает всем требованиям, предъявляемым к трансмиссионным маслам европейскими автоконцернами.

Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло специально разработано для
механических КПП и тяжелонагруженных дифференциалов, уменьшает износ и снижает
шумы во время работы при любых нагрузках. Рекомендуется использовать в механических
КПП и тяжелонагруженных дифференциалах легковых и грузовых автомобилей, легковых
автофургонов и полноприводных транспортных средств; для сельскохозяйственной техники, строительных и рабочих машин.

Рекомендуется для применения
•
Механические КПП автомобилей
•
Редукторы ведущих мостов, в том числе с повышенными нагрузками, согласно API GL 4
•
Редукторы рулевых механизмов, в том числе с повышенными нагрузками, согласно
API GL 4
NP 2303 501

1 Л Х 12

NP 2303 520

20 Л

NP 2303 260

60 Л

NP 2303 200

200 Л

Свойства
•
Превосходная защита от износа
•
Устойчивость к окислению
•
Высокая стабильность смазки
•
Исключительные вязкостно-температурные показатели
•
Высокая устойчивость к сжатию
•
Защита от коррозии
•
Предотвращает пенообразование
•
Нейтрально по отношению к металлам и уплотнительным материалам
Эффективность
•
Оптимальные рабочие свойства
•
Уменьшает износ и ходовые шумы
•
Сохранение текучести при пониженных температурах до -45 °С
•
Круглогодичное применение
Физико-химические свойства

В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов
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Рекомендуется для применения
•
Дифференциал автомобиля, КПП и передаточный механизм переключателя
•
Легковые и грузовые автомобили, легкие автофургоны и полноприводные транспортные средства
•
Сельскохозяйственные, строительные и рабочие машины
Свойства
•
Экстремальная износостойкость
•
Устойчивость к окислению
•
Исключительные вязкостно-температурные показатели
•
Высокая устойчивость к сжатию
•
Защита от коррозии
•
Предотвращает пенообразование
•
Нейтрально по отношению к металлам и уплотнительным материалам

NP 2301 501

1 Л Х 12

NP 2301 520

20 Л

NP 2301 260

60 Л

NP 2301 200

200 Л

Эффективность
•
Оптимальные рабочие свойства
•
Продленный срок службы
•
Сохранение текучести при пониженных температурах до -45 °С
•
Круглогодичное применение
•
Универсальность  применения
Физико-химические свойства
Удельный вес при 15 °С, кг/м3

861

Вязкость при -40 °C, cP

-

Вязкость при 40 °C, cР

74,3

Удельный вес при 15 °С, кг/м3

875

Вязкость при 100 °С, cР

14,23

Вязкость при -40 °С, cP

-

Индекс вязкости

200

Вязкость при 40 °С, cР

82,30

Температура воспламенения СОС, °С

190

Вязкость при 100 °С, cР

14,47

Температура затвердевания, °С

-51

Индекс вязкости

184

Температура воспламенения СОС, °C

234

Температура затвердевания, °С

-45

! Для увеличения срока службы трансмиссии рекомендуется использовать ИСК
Nаnoprotec согласно технологии.

NEW

СТО

! Для увеличения срока службы трансмиссии рекомендуется использовать ИСК
Nаnoprotec согласно технологии.
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NANOPROTEC
Трансмиссионные масла
NANOPROTEC GEAR OIL 80W-90 GL-4

NANOPROTEC GEAR OIL 80W-90 GL-5

SAE 80W/90; API GL 4; MIL L-2105; CS 3000.
Eaton Bulletin 6007, 2052, 2053; Ford M-2C-9008 A/SM-2C-1011 A; Fuller Form 121; John Deere JDM
J11B; MAN 341; MB-Approval 235.1; ZF TE-ML, 02A,08,16A,17A,19A.

SAE 80W/90; API GL 5; MIL L-2105 B, C, D.

Трансмиссионное масло, созданное на исключительно минеральной основе.
Специально разработано для смазки синхронизированных и несинхронизированных механических коробок передач. Исключительные показатели стойкости к высокому давлению
предоставляют возможность использования масла для рулевых механизмов и редукторов.
Рекомендуется использовать в механических КПП, редукторах ведущих мостов и редукторах рулевых механизмов согласно API GL 4. Рассчитано на работу в тяжелых условиях
эксплуатации, обладает особой степенью защиты от износа, обеспечивает стабильную
вязкость при высоких температурах.
Рекомендуется для применения
•
Механические КПП согласно API GL 4
•
Редукторы ведущих мостов
•
Редукторы рулевых механизмов согласно API GL 4

NP 2305 501

1 Л Х 12

NP 2305 520

20 Л

NP 2305 260

60 Л

NP 2305 200

200 Л

Свойства
•
Надежная защита от износа
•
Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
•
Высокая устойчивость к сжатию
•
Предотвращает пенообразование
•
Обеспечивает защиту от коррозии и ржавчины
•
Нейтрально по отношению к металлам и уплотнительным материалам
•
Стабильная вязкость при высоких температурах
Эффективность
•
Оптимальные рабочие свойства
•
Высокая надежность в экстремальных условиях
•
Универсальное трансмиссионное масло
•
Круглогодичное использование
Физико-химические свойства

В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов
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!

Clark Form ALC-1 5M Rev.7-80 KE, TLC-25 3M GAC 4-78; CS 3000 B; Eaton Bulletin 6007, 2052, 2053;
Ford M-2C-9002 A / SM-2C-1011-A / EST-M2C-108C; Fuller Form 121; JI Case MS 1316; John Deere
JDM J 11D/E; Komatsu Dresser B22-0003, B22-0005; Mack GO-G; Man 342 N / 342 Typ M2 (160 000
км); MB-Approval 235.0; Rockwell International 0-76; Terex EEMS 19003; VME Americas EEMS 19003
F; Volvo 97310, 97313; ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B.
Минеральное трансмиссионное всесезонное гипоидное масло. Специально разработано
для механических КПП, обладает стабильностью и высокой устойчивостью к сжатию.
Рекомендуется использовать в гипоидных осевых передачах с блокируемыми дифференциалами и без них, в дифференциалах ведущих мостов, а также тяжелонагруженных
механических КПП, в раздаточных коробках, в промежуточных редукторах, во вспомогательных трансмиссиях автомобилей и рабочих машин. Благодаря применению определенной комбинации присадок достигаются высокий модуль упругости, стабильная вязкость
при высоких температурах, устойчивость к окислению, низкая температура замерзания,
хорошие смазочные и очистительные свойства.
Рекомендуется для применения
•
Дифференциалы ведущих мостов согласно API GL 5
•
Тяжелонагруженные механические КПП согласно API GL 5
•
Раздаточная коробка, промежуточный редуктор, вспомогательная трансмиссия автомобилей и рабочих машин
Свойства
•
Защита от износа и коррозии
•
Высокая смазывающая способность
•
Стабильная устойчивость к окислению
•
Стабильная вязкость при высоких температурах
•
Нейтрально по отношению к металлам и уплотнительным материалам
•
Предотвращает пенообразование

1 Л Х 12

NP 2306 520

20 Л

NP 2306 260

60 Л

NP 2306 200

200 Л

Эффективность
•
Оптимальные рабочие свойства
•
Уменьшает износ и ходовые шумы
•
Универсальность
•
Круглогодичное использование

Удельный вес при 15 °C, кг/м³

890

Вязкость при 40 °C, cSt

150,2

Вязкость при 100 °C, cSt

15,2

Индекс вязкости

102

Температура воспламенения COC, °C

214

Удельный вес при 15 °C, кг/м³

893

Температура затвердевания, °C

-27

Вязкость 40 °C, cР

155

Вязкость при 100 °C, cР

17,4

Температура воспламенения СОС, °C

215

Температура затвердевания, °C

-33

Для увеличения срока службы трансмиссии рекомендуется использовать ИСК
Nаnoprotec согласно технологии.

NP 2306 501

Физико-химические свойства

! Для увеличения срока службы трансмиссии рекомендуется использовать ИСК
Nаnoprotec согласно технологии.

В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов

СТО

59

NANOPROTEC
Трансмиссионные масла
NANOPROTEC ATF III

NANOPROTEC CVT

General-Motors-Corporation Dexron III H; ALLISON C-4/TES 389; Caterpillar TO-2; Chrysler MS-9602,
MS-7176; Ford Mercon; Ford M2C 138-J, 166-H; Man 339 Typ Z-1, V-1 & V-2; MB-Approval 236.1, 236.5,
236.6, 236.7; Voith 55.6335, 55.6336; Volvo 97340, 97341; ZF TE-ML 02F, 04D, 09, 11A, 14A, 17C.

AUDI/VW TL 52 180 (G052 180 A2), TL 52 516 (G052 516); BMW/MINI EZL 799/83220 136376/83220
429159; CHRYSLER JEEP NS-2; DAIHATSU TC/AMMIX CVT; DODGE/JEEP NS2/CVTF+4; FORD
CVT23/30, WSS-M2C928-A, GM/SATURN DEX-CVT; HONDA HMMF / HCF2; NYUNDAI/KIA CVTF;
JASO M 358; MB-Approval 236.20; MITSUBISHI CVTF-J1/NS2, Diaqueen CVTF-J4; MOPAR CVTF+4;
NISSAN NS-1/NS-2; SUBARU NS-2/LINEATRONIC CVTF/ECVT/iCVT; SUZUKI CVTF TC/NS-2/CVT
Green 1; TOYOTA CVTF TC/FE.

Специальное улучшенное масло для автоматических КПП, созданное на основе тщательно
отобранных минеральных и НС-синтетических базовых масел и модифицированных комбинаций активных присадок исключительного качества. Рекомендовано для автоматических
коробок передач, гидравлических муфт (сцеплений) и гидроусилителей руля. Минеральное
трансмиссионное масло Nanoprotec ATF III соответствует требованиям ATF-Dexron II D,
Dexron III F, Dexron III G.
Гарантирует бесперебойную работу гидропередачи даже в самых суровых условиях работы
и при больших перепадах температур. Может использоваться в качестве гидравлической
жидкости для систем, работающих в очень тяжелых условиях эксплуатации.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в DCT/DSG- и CVT-трансмиссиях!

NP 2307 501

1 Л Х 12

NP 2307 520

20 Л

NP 2307 260

60 Л

NP 2307 200

200 Л

Рекомендуется для применения
•
Автоматические КПП автомобилей
•
Механические КПП согласно указаниям производителя
•
Гидроусилитель руля согласно указаниям производителя
•
Автомобильные гидравлические системы согласно указаниям производителя
•
Соединения гидравлического сцепления автомобиля согласно инструкции производителя
•
Гидродинамический преобразователь автомобиля согласно инструкции производителя
Свойства
•
Экстремальная износостойкость
•
Высокая температурная стабильность
•
Оптимальная способность к пенообразованию
•
Высокая несущая способность
•
Высокая устойчивость к окислению
•
Исключительные вязкостно-температурные показатели
•
Экстремально низкая точка замерзания
•
Нейтрально по отношению к металлам и уплотнительным материалам
Эффективность
•
Надежность работы при особенно больших нагрузках
•
Превосходная текучесть при низких температурах
•
Лучшая смазочная способность
•
Круглогодичное применение

СТО
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!

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в гибридных вариаторах (Honda/Ford), DCT/DSG- или ступенчатых автоматических передаточных механизмах.  
Рекомендуется для применения
•
Автомобильные бесступенчатые автоматические передаточные механизмы (CVT)
•
(Continuous Variable Transmission) – вариатор согласно инструкции производителя
Свойства
•
Самая современная технология, обеспечивающая высокую эффективность и стабильность коэффициента трения
•
Экстремальная износостойкость
•
Мягкое переключение вариатора при низких температурах
•
Стабильная устойчивость к старению и окислению
•
Высокая несущая способность
•
Нейтрально по отношению к металлам и уплотнительным материалам

Удельный вес при 15 °C, кг/м³

854

Вязкость при 40 °C, cР

35,0

Вязкость при 100 °C, cР

7,3

Индекс вязкости

180

Температура воспламенения COC, °C

210

Температура затвердевания, °C

-48

Для увеличения срока службы трансмиссии рекомендуется использовать ИСК
Nаnoprotec согласно технологии.

NP 2304 501

1 Л Х 12

NP 2304 520

20 Л

NP 2304 260

60 Л

NP 2304 200

200 Л

Эффективность
•
Надежность работы при особенно больших нагрузках
•
Длительно хорошая производительность переключения на весь
период до замены масла
•
Идеальные низкотемпературные свойства
•
Лучшая смазочная способность
•
Круглогодичное применение

!

Физико-химические характеристики

В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов

Специально созданное РС-синтетическое трансмиссионное масло для применения в
современных бесступенчатых СVT-трансмиссиях. Произведено на основе отобранных
НС-синтетических базовых масел и специальных присадок. Специальное трансмиссионное
масло для применения в современных бесступенчатых автоматических передаточных
механизмах СVT – «вариаторах» согласно инструкции производителя. Обладает высокой
устойчивостью к сжатию, предотвращает пенообразование, нейтрально по отношению к
металлам и уплотнительным материалам.

CVT – это специальная ATF. Не смешивать с другими ATF- жидкостями.

Физико-химические свойства
Удельный вес при 15 °C, кг/м3

848

Вязкость при 40 °C, cР

38

Вязкость при 100 °C, cР

7,5

Индекс вязкости

181

Температура воспламенения COC, °C

214

Температура затвердевания, °C

-48

NEW

СТО

! Для увеличения срока службы трансмиссии рекомендуется использовать ИСК
Nаnoprotec согласно технологии.
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Технические
жидкости
Охлаждающие жидкости Nanoprotec – эффективная защита двигателя от перегрева.
Произведены в Германии, обладают уникальными показателями стабильности при любых температурах. Эффективная защита за счет тщательно подобранного пакета
присадок: противокоррозийные,   антивспенивающие и
стабилизирующие свойства антифризов соответствуют
европейским стандартам, благодаря чему охлаждающие
жидкости надолго защищают двигатель. Используя антифризы Nanoprotec, вы защищаете свой автомобиль от перегрева, размораживания и возникновения ржавчины. Не
содержат нитритов, аминов и фосфатов. Спектр допусков
позволяет использовать практически во всех автомобилях
(в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя).

NANOPROTEC
Технические жидкости
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
От чего зависит цвет антифриза?
Цвет антифриза зависит исключительно от красителей, которые добавляют в охлаждающую жидкость.
Они не несут никакой функциональной нагрузки и
являются лишь маркером, отличающим жидкости
между собой. Так их проще идентифицировать. Подбирать жидкость нужно не по цвету, а по допускам и
рекомендациям производителя.
Можно ли смешивать между собой антифризы разных цветов?
Нет, так делать не рекомендуется. Разные пакеты
присадок, входящих в состав антифризов, могут конфликтовать между собой. Также не рекомендуется
смешивать охлаждающие жидкости разных производителей.
Нужно ли промывать систему охлаждения при замене антифриза?
В этом случае больше внимания нужно уделить
цвету старого антифриза и его прозрачности. Если
он чистый и заливается антифриз того же цвета, то и
промывка не нужна, если представляет собой взвесь
с частицами оксидов или хлопьями, то промывка
системы охлаждения необходима.

64

Как часто нужно менять антифриз?
Срок замены антифриза предписывает автопроизводитель. Зачастую рекомендуется менять охлаждающую жидкость раз в два года, но иногда требуется
более ранняя замена. Ухудшение качеств антифриза
особенно интенсивно, когда в систему охлаждения
через дефекты магистралей просачиваются отработавшие газы или всасывается воздух. Поэтому нужно
чаще проверять места возможных утечек жидкости, а
также состояние и крепление шлангов.

•
•
•
•
•
•

! Не рекомендуется

Применять охлаждающие жидкости, не соответствующие рекомендациям завода-изготовителя
автомобиля.
Увеличивать интервал замены охлаждающей
жидкости, рекомендованный заводом-изготовителем автомобиля.
Производить замену охлаждающей жидкости
реже, чем 1 раз в 2 года.
Смешивать охлаждающие жидкости, имеющие
различные допуски.
Смешивать охлаждающие жидкости разных производителей.
Производить замену охлаждающих жидкостей
без использования средств индивидуальной
защиты.

65

NANOPROTEC
Технические жидкости

NP 6202 501

1 Л Х 12

NP 6202 504

4ЛХ4

NP 6202 520

20 Л

NP 6202 260

60 Л

NP 6202 200

200 Л

В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов
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NANOPROTEC ANTIFREEZE BLUE-80

NANOPROTEC ANTIFREEZE RED-80

ASTM D 3306 (США), SAE J 1034 (США); BS 6580 (Великобритания),
AFNOR NF R 15-601 (Франция), ÖNORM V5123 (Австрия), JIS K 2234 (Япония),
UNE 26-361 (Испания), AS 2108 (Австрия), CUNA NC 956-16 (Италия).

ASTM D 3306 (США), SAE J 1034 (США); BS 6580 (Великобритания),
AFNOR NF R 15-601 (Франция), ÖNORM V5123 (Австрия), JIS K 2234 (Япония),
UNE 26-361 (Испания), AS 2108 (Австрия), CUNA NC 956-16 (Италия).

Antifreeze Blue-80 предназначен для круглогодичной защиты радиатора от перепадов температуры и коррозии. Концентрат может использоваться для всех систем охлаждения, особенно для алюминиевых двигателей. Защищает от замерзания, возникновения ржавчины,
перегрева двигателя. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, является антизамерзающим ингибитором коррозии. Используется в двигателях легковых и грузовых автомобилей
в качестве радиаторного антифриза. Соответствует современным требованиям в развитии
моторостроения.
Antifreeze Blue-80 благодаря специально предназначенным присадкам отлично подходит
для моторов из алюминия, легкого металла и серого чугуна (соблюдать указания производителя).

Antifreeze Red-80 предназначен для круглогодичной защиты радиатора от перепадов
температуры и коррозии. Концентрат может использоваться для всех систем охлаждения,
особенно для алюминиевых двигателей. Защищает от замерзания, возникновения ржавчины, перегрева двигателя. Не содержит нитратов, аминов, фосфатов, силикатов; является
антизамерзающим ингибитором коррозии. Используется в двигателях легковых и грузовых
автомобилей в качестве радиаторного антифриза. Соответствует современным требованиям в развитии моторостроения.
Antifreeze Red-80 благодаря специально предназначенным присадкам отлично подходит
для моторов из алюминия, легкого металла и серого чугуна (соблюдать указания производителя).

Свойства
•
Защищает от коррозии все детали системы охлаждения, состоящей из стали, чугуна,
алюминия, меди.
•
Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса охлаждающей жидкости
•
Неагрессивен по отношению к лакам
•
Неагрессивен к шлангам и уплотнителям
•
Уменьшает вероятность вредных отложений, приводящих к засорению охлаждающей
системы
•
Предотвращает вспенивание

Свойства
•
Защищает от коррозии все детали системы охлаждения, состоящей из стали, чугуна,
алюминия, меди.
•
Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса охлаждающей жидкости
•
Неагрессивен по отношению к лакам
•
Неагрессивен к шлангам и уплотнителям
•
Уменьшает вероятность вредных отложений, приводящих к засорению охлаждающей
системы
•
Предотвращает вспенивание

Применение
Концентрат произведен на основе моноэтиленгликоля, смешивается только с деионизированной или обычной питьевой водой. Перед первой заливкой необходимо высушить систему охлаждения и тщательно промыть ее теплой водой. Степень концентрации антифриза
зависит от необходимого уровня устойчивости к замерзанию.

Применение
Концентрат произведен на основе моноэтиленгликоля, смешивается только с деионизированной или обычной питьевой водой. Перед первой заливкой необходимо высушить систему охлаждения и тщательно промыть ее теплой водой. Степень концентрации антифриза
зависит от необходимого уровня устойчивости к замерзанию.

Таблица смешивания

Таблица смешивания

ANTIFREEZE BLUE-80, %

Вода, %

t замерзания, ºC

ANTIFREEZE RED-80 , %

Вода, %

50
68

50

-38 °C

50

50

-38 °C

32

-69 °C

68

32

-69 °C

NP 6201 501

1 Л Х 12

NP 6201 504

4ЛХ4

NP 6201 520

20 Л

NP 6201 260

60 Л

NP 6201 200

200 Л

t замерзания, ºC

Внимание: соблюдать указания производителя! Не смешивать с антифризами других
торговых марок. Перед применением изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля для
определения частоты замены жидкости.

Внимание: соблюдать указания производителя! Не смешивать с антифризами других
торговых марок. Перед применением изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля для
определения частоты замены жидкости.

Физико-химические свойства

Физико-химические свойства

Удельный вес при 20 °C, кг/м³

от 1.110 до 1.140

Удельный вес при 20 °C, кг/м³

от 1.110 до 1.140

Температура воспламенения СОС, °C

>120

Температура воспламенения СОС, °C

>120

Температура кипения, °C

165

Температура кипения, °C

165

pH-значение, (33 Vol.%)

7,5-8,5

pH-значение, (33 Vol.%)

7,5-8,5

Содержание воды, 0%

<5

Содержание воды, 0%

<5

Пенообразование

соответствует

Пенообразование

соответствует

Температура затвердевания при разбавлении
концентрата с водой 1:1, °C

-38

Температура затвердевания при разбавлении
концентрата с водой 1:1, °C

-38

Цвет

синий

Цвет

красный

В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов
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NANOPROTEC
Технические жидкости

NP 6203 501

1 Л Х 12

NP 6203 504

4ЛХ4

NP 6203 520

20 Л

NP 6203 260

60 Л

NP 6203 200

200 Л

NANOPROTEC ANTIFREEZE D (G12+)

NANOPROTEC WINDSHIELD CLEANER -20

AFNOR NF R15-601 (Франция); ASTM D 3306 (США);  ASTM D 4985; AS  2108 (Австралия);
BS  6580 : 1992 (Великобритания); FVV STANDARDS Heft R443;
JAPANESE STANDARDS JIS K 2234, JASO M 325; SAE J 1034; UNE 26361-88/1.
ASTON MARTIN; AUDI, SEAT, SKODA G 12 +; BEHR, CHRYSLER  MS 9176; CLAAS; CUMMINS 85T8-2,
90T8-4; DAF MAT 74002; DEUTZ; DEUTZ/MWM; FIAT CASE NEW HOLLAND MAT 3624;
FORD ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D, ESD M97 B49-A;  GM 1899 M, US 6277 M,
OPEL GM QL 130100; ISUZU; JOHN DEERE JDM H5;  JENBACHER TA 1000-0201; KOMATSU;
KOREAN STANDARDS KSM 2142; LEYLAND TRUCKS LTS 22 AF 10; LIEBHERR MD1-36-130;
MACK EC1 (A4.05.09.01);  MAN 324 SNF (при использовании з черными шлангами охлаждающих жидкостей, не для силиконовых шлангов); MAN B&W D 36 5600; MAZDA MEZ MN 1210;
MB-Approval 325.3; MTU MTL 5048; ÖNORM V 5123;  PORSCHE з 1996 г. по 2010 г.;
RENAULT 41-01-001/-S Type D;  SCANIA TB 1451; VOLVO; VW TL 774 F (G12+), TL 774 D (G12).

Спиртосодержащая добавка для мойки стекол (жидкость в бачок омывателя).

Antifreeze D (G12+) предназначен для круглогодичной защиты радиатора от перепадов
температуры и коррозии. Концентрат может использоваться для всех систем охлаждения,
в том числе двигателей из чугуна, алюминия (или комбинации этих металлов), а также из
медных или легких сплавов. Защищает от замерзания, возникновения ржавчины, перегрева двигателя. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, силикатов; является антизамерзающим ингибитором коррозии. Используется в двигателях легковых и грузовых автомобилей в качестве радиаторного антифриза. Соответствует современным требованиям в
развитии моторостроения.
Свойства
•
Длительная и превосходная защита от коррозии
•
Улучшенная теплопередача
•
Уменьшает расходы на ремонт охлаждающих систем
•
Используется для смешанных автопарков: один продукт для легковых, грузовых
и строительных машин  
•
Щадит окружающую среду благодаря длительному сроку службы
•
Предотвращает вспенивание
•
Неагрессивен к шлангам и уплотнителям
•
Неагрессивен по отношению к лакам
Применение
Концентрат произведен на основе моноэтиленгликоля, смешивается только с деионизированной или обычной питьевой водой. Перед первой заливкой необходимо высушить систему охлаждения и тщательно промыть ее теплой водой. Степень концентрации антифриза
зависит от необходимого уровня устойчивости к замерзанию.
Таблица смешивания
ANTIFREEZE D (G12+), %

Вода,  %

50

50

t замерзания, ºC
-38 °C

68

32

-69 °C

Физико-химические свойства

NEW

Удельный вес при 20 °C, кг/м³

1.100 до1.140

Температура кипения, °C

>175

pH-значение, (33 Vol.%)

8,6

Резервная щелочность  

>5,0

Цвет

фиолетовый/
лиловый

Температура затвердевания при соотношении
к воде =1:1, °C

-37

Сульфатная зольность, %

1,1

Содержание воды, %

максимум 5

Спиртосодержащая добавка для мойки стекол с инновационными компонентами для безупречной очистки поверхности стекла и пластика от любых видов загрязнений. Идеальное
очищение лобового стекла и фар на протяжении всего года при любой погоде. Неагрессивна к лакам и резине, подходит для всех сортов стекла, в том числе поликарбонатовых.
Предотвращает замерзание системы омывателя стекол и фар при низких температурах
(до -20 °C) Обладает легким лимонным ароматом.
Свойства
•
Идеальная очистка стеклянных и пластиковых поверхностей в любое время года.
•
Удаляет пыль, грязь, органические остатки насекомых.
•
Сохраняет все свои свойства при низких температурах (до -20 °C).
•
Подходит для поликарбоната.
•
Неагрессивна к лакам и резине.
•
Обладает ненавязчивым запахом лимона.
•
Не содержит метанола, безопасна для людей и животных!
Применение
Концентрат спиртосодержащей добавки годен к использованию на протяжении всего года.
В холодное время года, когда температура опускается ниже отметки 5 °C, рекомендуется
использовать его неразбавленным. В остальное время – разбавлять до соотношения 1:2.
WINDSHIELD
CLEANER -20 °C

Вода

Рекомендуемый температурный режим

1л

-

от 5 °C до -20 °C

1л

2л

≥ 5 °C

БАНКА 1 Л
КАНИСТРА 3 Л

NP 6103 605

КАНИСТРА 5 Л

NANOPROTEC WINDSHIELD CLEANER -60
Спиртосодержащая добавка для мойки стекол (жидкость в бачок омывателя).
Спиртосодержащая добавка для мойки стекол с инновационными компонентами для безупречной очистки поверхности стекла и пластика от любых видов загрязнений. Идеальное
очищение лобового стекла и фар на протяжении всего года при любой погоде. Не агрессивна к лакам и резине, подходит для всех сортов стекла, в том числе поликарбонатовых.
Предотвращает замерзание системы омывателя стекол и фар при низких температурах
(до -60 °C) Обладает легким лимонным ароматом.
Свойства
•
Идеальная очистка стеклянных и пластиковых поверхностей в любое время года.
•
Удаляет пыль, грязь, органические остатки насекомых.
•
Сохраняет все свои свойства при низких температурах (до -60 °C).
•
Подходит для поликарбоната.
•
Неагрессивна к лакам и резине.
•
Обладает ненавязчивым запахом лимона.
•
Не содержит метанола, безопасно для людей и животных!
Применение
Концентрат спиртосодержащей добавки годен к использованию на протяжении всего года.
При экстремально низких температурах (ниже -21 °C) рекомендуется использовать его
неразбавленным. В остальное время – разбавлять  в соответствии с таблицей.
WINDSHIELD
CLEANER -60 °C
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NP 6103 100
NP 6103 603

Вода

Рекомендуемый температурный режим

1л

-

от -21 °C до -60 °C

1л

1л

от -15 °C до -20 °C

1л

2л

от -1 °C до -14 °C

1л

5л

от 5 °C до 0 °C

1л

10 л

≥ 5 °C

NP 6101 100

БАНКА 1 Л

NP 6101 603

КАНИСТРА 3 Л

NP 6101 605

КАНИСТРА 5 Л
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Топливные присадки
Топливные присадки Nanoprotec – это совершенные, наукоемкие продукты для улучшения процессов сгорания топлива в двигателе автомобиля, работающего как на бензине,  
так и на дизельном топливе. Экономия топлива, увеличение моторесурса, срока службы двигателя и топливной
аппаратуры, снижение нагрузки на экологическую среду –
все это гарантированно при применении топливных присадок Nanoprotec Fuel Additive.

NANOPROTEC
Топливные присадки
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для чего необходимы присадки в топливо и масло?
Не является ли это мошенничеством?
Присадки позволяют решить множество задач. Нет
сомнений, что ни одно топливо и ни один смазочный материал не является совершенным. Иначе не
было бы такого разнообразия брендов, спецификаций, допусков, стандартов и рекомендаций. Желание
улучшить характеристики топлива или компенсировать недостатки масла, возникающие, например,
в результате его гидрообессеривания, приводит к
научным поискам. Результатом кропотливой наукоемкой работы специалистов и являются присадки,
призванные модифицировать либо компенсировать
процессы сгорания топлива или антифрикционные
свойства масел.
Следствие этого – увеличение сроков эксплуатации
свечей зажигания, турбин, катализаторов дожига отработанных газов, элементов выпускной системы, защита и очистка форсунок, камер сгорания, клапанов.
С мошенничеством такие продукты не имеют ничего
общего, поскольку являются результатом реализации научного потенциала, выполнены с величайшей
ответственностью компетентными специалистами.
Не нанесет ли вред использование присадок?
Применение присадок в соответствии с инструкцией
или специалистом компании Nanoprotec – гарантия
ожидаемого результата. В этом случае присадки проявят свои ресурсосберегающие, октаномодулирующие, антидетонирующие, очищающие и защитные
свойства в вашем автомобиле так же, как и во время
множества проведенных тестовых испытаний.
Что такое спортивные присадки?
Отдельные исследования касаются тюнинга топлива. Интерес потребителей к увеличению эксплуатационных характеристик узлов, работающих в нагруженных условиях или при использовании топлива
нестабильного качества, обусловили необходимость
в научных поисках.
Серия спортивных присадок – результат этих поисков. Выпущены серии усилителей топлива, октаноповышающих, депрессорных и компенсирующих смесей. В зависимости от условий и задач эксплуатации
специалисты компании помогут подобрать необходимый пакет спортивных присадок.

•
•
•

! Не рекомендуется

Применять топливные присадки, предварительно тщательно не перемешав их.
Применять топливные присадки в неисправном
узле или агрегате.
Применять топливные присадки в  замерзшее
топливо.
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NANOPROTEC
Топливные присадки
NANOPROTEC FUEL ADDITIVE G

NANOPROTEC FUEL ADDITIVE CLEANER G

Топливная присадка, предназначенная для улучшения и усиления рабочих свойств серийных бензинов.

Суперочищающая присадка для топливной системы и бензиновых двигателей.

Рекомендуется для использования вместе с Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98. Увеличивает полноту сгорания топлива любого качества, значительно снижая количество вредных выбросов.
Увеличение мощности двигателя за счет увеличенной полноты сгорания и изменения
режима горения топливной смеси, который согласуется с работой кривошипно-шатунного
механизма. Давление поршневых газов максимально отдает свою энергию в оптимальной
зоне углов поворота коленчатого вала. Те углеводороды, которые раньше выбрасывались
двигателем в выпускной тракт и дожигались катализатором, сгорают в цилиндрах двигателя, давая ему дополнительную мощность и экономию топлива. В результате процесса
каталитического управления горением также обеспечивается чистота камеры сгорания,
форсунок, клапанов и всего выпускного тракта при регулярном применении присадки.
Эффективность
•
Увеличивает КПД и мощность двигателя.
•
Уменьшает вредные выбросы.
•
Защищает двигатель от детонации.
•
Очищает камеру сгорания, форсунки и клапаны от нагара.
•
Снижает расход топлива.
NP 5101 111

100 МЛ

NP 5101 150

500 МЛ

Применение
Добавить присадку Fuel Additive G в топливный бак перед заправкой из расчета 50 мл присадки на 10 литров топлива.

500 МЛ

Применение
Не для постоянного применения! Применять профилактически рекомендуется 1 раз за
период пробега автомобиля 20-30 тыс. км. На загрязненных топливных системах автомобилей рекомендуется сжечь не менее 3-4 полных бензобаков
топлива с добавлением моющей присадки Fuel Additive Cleaner G.

NANOPROTEC FUEL ADDITIVE CLEANER D

Топливная присадка, предназначенная для спортивного тюнинга топлива. Рассчитана для
применения в спортивных автомобилях и мотоциклах.

Суперочищающая присадка для топливной системы и дизельных двигателей.

Рекомендуется для улучшения и усиления рабочих свойств бензинов Аи-95 и Аи-98. Позволяет получать повышенную отдачу от высокофорсированных двигателей, не меняя рабочих
характеристик и не требуя вмешательства в конструкцию двигателя или в его программное
обеспечение. Усиливает свойства бензина до уровня спортивного. Увеличивает полноту
сгорания топлива, значительно снижая количество вредных выбросов. Обладает синергизмом с моющей присадкой, что усиливают эффект очистки двигателя и выхлопной системы:
те загрязнения, которые смывает моющая присадка, сжигаются в камере сгорания двигателя, а не откладываются в топливной системе.

Рекомендуется для использования со всеми видами дизельного топлива. Действие присадки направлено на очистку топливного бака, топливных насосов, топливных фильтров,
топливопроводов,  внутренней полости топливных форсунок, камеры сгорания и впускных
клапанов. Концентрация группы активных аминовых соединений такова, что очистка даже
сильно загрязненной топливной системы происходит без резкого значительного отслоения
накопившихся отложений. Растворение отложений осуществляется постепенно и плавно,
не угрожая засорением топливных форсунок. Растворенные в топливе тяжелые высокомолекулярные смолисто-асфальтеновые соединения в камере сгорания расщепляются и
сгорают, не образуя отложений различного вида.

Применение
Не для частого использования!
Дорожные спорт-кары:  добавить присадку Fuel Additive G Sport в топливный бак перед
заправкой из расчета 500 мл на 50 литров бензина.
Спортивные автомобили: в условиях спортивных состязаний рекомендуется применять
500 мл на 25 л бензина марки Аи-98.
Автомобили сопровождения: применять из расчета 500 мл на 100 л бензина при заниженном уровне октанового числа данного топлива.
При первой заправке, добавляя Fuel Additive G Sport, нужно учитывать остаток топлива
в баке.

! Начинать использовать Fuel Additive G Sport в условиях спортивных соревнований нужно под руководством специалистов компании, а впоследствии под наблюдением опытного
механика.  Используется как инструмент настройки режимов горения топлива!
Для улучшения рабочих свойств топлива в повседневной жизни рекомендуется использовать Nanoprotec Fuel Additive G.
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Эффективность
•
Увеличивает КПД и мощность двигателя.
•
Идеально очищает камеру сгорания, форсунки и клапаны от нагара.
•
Уменьшает расход топлива.
•
Защищает от коррозии металлические детали двигателя.
•
Обеспечивает чистоту форсунок инжектора.
•
Минимизирует образование отложений в камере сгорания.
•
Улучшает деэмульгирующие свойства.
•
Обеспечивает улучшение фильтрации топлива через топливный фильтр.

NANOPROTEC FUEL ADDITIVE G SPORT

Эффективность
•
Преобразует стандартные серийные бензины Аи-95 и Аи-98 в качественный спортивный вариант.
•
Значительно увеличивает КПД и мощность двигателя.
•
Уменьшает вредные выбросы.
•
Защищает двигатель от детонации.

NP 5102 150

Рекомендуется для использования вместе с Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98. Действие присадки
направлено на очистку топливного бака, топливных насосов, топливных фильтров,  топливопроводов,  внутреннюю полость топливных форсунок. Концентрация группы активных
аминовых соединений выбрана такой, чтобы очистка даже сильно загрязненной топливной
системы происходила без резкого значительного отслоения накопившихся отложений.
Растворение отложений осуществляется постепенно, не угрожая засорением топливных форсунок. Отложения смываются и переходят в раствор с поступающим бензином.
Тяжелые высокомолекулярные смолисто-асфальтеновые соединения в камере сгорания
расщепляются и сгорают, не образуя отложений различного вида.

Эффективность
•
Увеличивает КПД и мощность двигателя.
•
Идеально очищает камеру сгорания, форсунки и клапаны от нагара.
•
Уменьшает расход топлива.
•
Защищает от коррозии металлические детали двигателя.
•
Минимизирует образование отложений в камере сгорания.
•
Уменьшает механическое трение в зоне подвижных элементов топливной аппаратуры
и цилиндров.
•
Увеличивает скорость прохождения топлива через топливный фильтр.
Применение
Добавить присадку Fuel Additive Cleaner D в топливный бак перед заправкой из расчета
100 мл присадки на 50 литров топлива. Не для постоянного применения! Применять профилактически рекомендуется 1 раз за период пробега автомобиля
20-30 тыс. км. На загрязненных топливных системах автомобилей
рекомендуется  сжечь не менее 150-250 л дизельного топлива
с присадкой Fuel Additive Cleaner D.

NP 5108 111

100 МЛ

NP 5108 150

500 МЛ

NP 5109 111

100 МЛ

NP 5109 150

500 МЛ

75

NANOPROTEC
Топливные присадки
NANOPROTEC FUEL ADDITIVE D

NANOPROTEC FUEL ADDITIVE TRUCK

Топливная присадка, предназначенная для повышения цетанового числа дизельного
топлива и улучшения его сгорания.

Топливная присадка, предназначенная для повышения цетанового числа дизельного
топлива и улучшения его сгорания. Разработана специально для применения с большими
объемами топлива.

Рекомендуется для использования со всеми видами дизельного топлива. Является энергосберегающей, цетаноповышающей присадкой, рекомендованной к широкому применению в автомобильной и тракторной технике, так как способствует очищению выхлопных газов. Снижает расход топлива, повышает мощность и крутящий момент двигателя, удаляет
все нагары в камере сгорания, на форсунках и не допускает их образования на протяжении
всего периода использования присадки в топливе. Продлевает срок службы топливной
аппаратуры в два раза, двигателя – в 1,3 раза при постоянном применении.
Эффективность
•
Увеличивает крутящий момент и мощность двигателя.
•
Уменьшает вредные выбросы.
•
Очищает камеру сгорания от нагара.
•
Снижает расход топлива.
Применение
Добавить присадку Fuel Additive D в топливный бак перед заправкой из расчета 100 мл присадки на 20 литров топлива. Рекомендовано для постоянного применения.
NP 5104 111

100 МЛ

NP 5104 150

500 МЛ

Рекомендуется для использования со всеми видами дизельного топлива. Является
энергосберегающей, цетаноповышающей присадкой, рекомендованной к применению в
тяжелонагруженной автомобильной и тракторной технике, грузовиках, сельхозтехнике.
Снижает расход топлива, повышает мощность и крутящий момент двигателя, удаляет все
нагары в камере сгорания, на форсунках и не допускает их образования на протяжении
всего периода использования присадки в топливе. Продлевает срок службы топливной
аппаратуры в два раза, двигателя – в 1,3 раза при постоянном применении. Способствует
очищению выхлопных газов, снижает выбросы в атмосферу: СО до 26%, сажи до 30%, NO до
10%, СН до 38%.
Эффективность
Увеличивает крутящий момент и мощность двигателя.
Снижает вредные выбросы.
Увеличивает в 2 раза срок эксплуатации топливной аппаратуры.
Очищает камеру сгорания от нагара.
Снижает расход топлива.
Применение
Концентрат! Разработан специально для применения с большими объемами топлива!
Добавить присадку Fuel Additive Truck в топливный бак перед заправкой из расчета 15 мл
присадки на 20 литров топлива. Флакон 500 мл рассчитан на 600 л топлива.

NP 5105 150

500 МЛ

NP 5106 150

500 МЛ

Примечание: нормой считается возможное образование слабого осадка, который легко
растворяется при взбалтывании или нагревании.

NANOPROTEC FUEL ADDITIVE D+

NANOPROTEC FUEL ADDITIVE ANTIGEL

Топливная присадка, предназначенная для компенсации недостатков топлива стандартов
Евро-4 (5).

Топливная присадка, обеспечивает снижение температуры замерзания дизельного топлива в зимний период.

Рекомендуется для использования с дизельным топливом стандартов Евро-4 и Евро-5.
Компенсирует недостаток смазывающих свойств товарного топлива, защищает от повышенного износа трущихся пар топливной аппаратуры дизельных двигателей, соответствующих экологическим нормам Евро-4 и выше, работающих в тяжело нагруженных
условиях. Также компенсирует потерю скорости сгорания топлива, что позволяет придать
автомобилю лучшие динамические характеристики. Экономия топлива достигается за счет
увеличенной полноты сгорания, что дополнительно снижает вредные выбросы. Усиливает
действие моющих и смазывающих присадок, заложенных производителем дизельного
топлива.

Рекомендуется для использования со всеми типами дизельного топлива. Улучшает
низкотемпературные свойства летнего дизельного топлива, понижая гарантированную
температуру прокачиваемости до -25 ºС, а температуру застывания до -35 ºС и ниже. При
добавлении в зимнее дизельное топливо обеспечивает понижение температуры застывания почти до -45 ºС.

Эффективность
•
Увеличивает крутящий момент и мощность двигателя.
•
Увеличивает в 2 раза срок эксплуатации топливной аппаратуры.
•
Очищает камеру сгорания от нагара.
•
Снижает расход топлива.
•
Оптимальное смазывание топливной системы специальными присадками.
NP 5103 111

100 МЛ

NP 5103 150

500 МЛ
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Применение
Добавить присадку Fuel Additive D+ в топливный бак перед заправкой из расчета 100 мл
присадки на 50 литров топлива.

Эффективность
•
Понижает температуру застывания топлива.
•
Увеличивает КПД и мощность двигателя.
•
Снижает вредные выбросы.
•
Защищает двигатель от износа.
Применение
Добавить присадку Fuel Additive Antigel в топливный бак перед заправкой из расчета 100 мл
присадки на 50 литров топлива.
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Нанокосметика
Линейка нанокосметики Nanoprotec включает в себя высокотехнологичные продукты, предназначенные для ухода за внешним видом автомобиля. Каждый продукт имеет узкую направленность и предназначен для обработки
конкретной детали: от лобового стекла и салона до комплексной защиты лакокрасочного покрытия. Используя
автокосметику Nanoprotec, вы значительно облегчаете
дальнейший уход за автомобилем, сохраняя глубину цвета
кузова, прозрачность стекол и чистоту салона на долгие
годы.

NANOPROTEC
Нанокосметика

ИНФОРМАЦИОННАЯ
СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
80
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NANOPROTEC
Нанокосметика
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как действует защита лакокрасочного покрытия
Nanoprotec?
Составы Nanoprotec Diamond и Nanoprotec Sapphire
разработаны с учетом особенностей молекулярного
воздействия на поверхность автомобильной краски или лака. Произведенные на основе кварцевого
стекла, они выравнивают структуру покрытия, создавая идеально гладкую поверхность, на которой не
задерживаются ни капли воды, ни грязь, ни битум.
Кузов автомобиля полностью защищен стеклянным
панцирем, который не чувствителен ни к УФ-лучам,
ни к агрессивному воздействию окружающей среды
и дорожным реагентам. На сегодняшний день покрытия Nanoprotec – самый надежный способ защитить
автомобиль от выгорания цвета, мелких царапин и
матирования во время мойки.
Как правильно выбрать защитный состав лакокрасочного покрытия для автомобиля?
Составы имеют одинаковую твердость после нанесения, но разнятся по структуре молекулярной сетки.
Nanoprotec Diamond идеально подходит для новых автомобилей, а также для авто с минимальным пробегом.
Nanoprotec Sapphire рекомендуется для автомобилей с
большим сроком эксплуатации, а также для внедорожников с пластиком без ЛКП, хромированных и никелированных деталей. В любом случае перед тем, как обрабатывать автомобиль, проконсультируйтесь с нашими
специалистами – и они помогут сделать правильный
выбор.
Можно ли использовать Nanoprotec Сonditioner без
предварительной обработки кузова автомобиля защитными составами?
Да, это значительно улучшит внешний вид автомобиля и упростит уход за ним. Но в то же время нужно
понимать, что Nanoprotec Сonditioner, хоть и обладает
определенными защитными свойствами, не наделяет
автомобильное покрытие всеми характеристиками,
которыми наделяют составы Nanoprotec Diamond и
Nanoprotec Sapphire.
Для каких автомобилей нельзя использовать защитные составы?
Их можно использовать абсолютно на всех автомобилях, но нужно учитывать особенности нанесения и эффективность работы составов. Для максимальной защиты составы наносятся на идеально подготовленные
поверхности деталей кузова автомобиля. Перед нанесением необходимо устранить видимые дефекты ЛКП –
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царапины, потертости, битумные пятна и др. мелкие повреждения.
В чем преимущество защиты для стекол Nanoprotec
Antirain?
Состав не имеет срока годности, прост в использовании и максимально эффективен: он не дает бликов в
свете фар встречных авто, не оставляет пленки, разводов, увеличивает комфорт вождения в ночное время, не
стирается дворниками, не повреждается на мойке и к
тому же не требует частого повторного нанесения. Одного нанесения хватает в среднем на десять месяцев
или 20 000 км пробега.
В каких случаях нельзя использовать Nanoprotec
Antirain?
Нельзя наносить состав на поверхность стекол, которые имеют механические повреждения: сколы, трещины, потертости, царапины. Если стекло имеет очевидные повреждения, после нанесения средства может
возникнуть эффект калейдоскопа, бликования или искажения изображения. Именно поэтому средство рекомендуется наносить на ровную поверхность стекла, без
сколов, трещин, потертостей. Обязательно обратите на
это внимание и перед нанесением проверьте состояние
стекла, особенно в тех случаях, если пробег автомобиля более 100 000 км.
Можно ли использовать Nanoprotec Textile для защиты
домашней мебели?
Можно и нужно. Состав подходит для защиты домашней и офисной мебели, а также верхней одежды, палаток, спальных мешков – любых материалов, которые
необходимо наделить влагоотталкивающими свойствами.

•
•
•
•
•

! Не рекомендуется

Применять нанокосметику в помещениях с
температурным режимом, не соответствующим
предписанию инструкции.
Применять нанокосметику в помещениях с относительной влажностью, не соответствующей
предписанию инструкции.
Применять нанокосметику в помещениях с запыленностью воздуха, не соответствующей предписанию инструкции.
Применять нанокосметику на поверхностях,
предварительно не очищенных специальными
средствами.
Применять нанокосметику на поверхностях,
предварительно не обезжиренных специальными
средствами.
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NANOPROTEC
Кварцевые защитные составы

NP 1201 403

ШТ.

NANOPROTEC DIAMOND

NANOPROTEC SAPPHIRE

Профессиональная защита лакокрасочного покрытия автомобиля.
Предназначен для  восстановления и защиты лакокрасочного покрытия. Его уникальные свойства заключаются в том, что защитный слой, образовываемый на поверхности
лакокрасочного покрытия, имеет значительно больший показатель твердости, нежели
сам лак. Эффект достигается за счет повышенной прочности молекулярных связей частиц
покрытия и лака, которые образуют структуру со всеми свойствами поликристалла. Этот
слой очень устойчив не только к различного рода температурным, ультрафиолетовым, но
также и механическим воздействиям.
Nanoprotec Diamond эффективно защищает от химических реагентов и механических
повреждений. Обработанная поверхность кузова защитным составом на основе жидкого
стекла становится прочнее и, подобно зеркалу, приобретает гладкость, не позволяя задерживаться на поверхности автомобиля воде, снегу и грязи.
Обладает наиболее выраженным эффектом сверкающего блеска из всей линейки защитных составов для ЛКП Nanoprotec.
Главная особенность Nanoprotec Diamond – это формула состава в высокой концентрации,
позволяющая затвердевать ему на поверхности в более короткий срок, тем  самым упрощая работу с ним. Своеобразная структура на молекулярном уровне придает покрытию
максимальную твердость. Nanoprotec Diamond идеально подходит для новых автомобилей.

Профессиональная защита лакокрасочного покрытия автомобиля.
Предназначен для  восстановления и защиты лакокрасочного покрытия. Его уникальные свойства заключаются в том, что защитный слой, образовываемый на поверхности
лакокрасочного покрытия, имеет значительно больший показатель твердости, нежели
сам лак. Эффект достигается за счет повышенной прочности молекулярных связей частиц
покрытия и лака, которые образуют структуру со всеми свойствами поликристалла. Этот
слой очень устойчив не только к различного рода температурным, ультрафиолетовым,
но также и механическим воздействиям. Может применяться для новых и подержанных
автомобилей всех типов.
Nanoprotec Sapphire  эффективно защищает от химических реагентов и механических
повреждений.
В комплексе с кондиционером надежно защищает лакокрасочное покрытие автомобиля на
протяжении пяти лет после однократного нанесения.
Главная особенность Nanoprotec Sapphire – это его особая концентрация, которая позволяет составу затвердевать в более короткий срок и упрощает работу с ним, а также структура:
она мельче, чем у Nanoprotec Diamond, в результате чего получается более мягкое покрытие.
Sapрhire больше подходит для внедорожников с пластиком без ЛКП, а также для хромированных и никелированных деталей.
Одного комплекта достаточно для обработки легкового автомобиля или небольшого джипа.

! Не рекомендуется пользоваться данным составом для покрытия пластика без ЛКП.
При покрытии хромированных и никелированных деталей составом Nanoprotec Diamond
производитель не гарантирует долговечность покрытия на этих деталях.
Свойства
•
Твердость: 9H.
•
Блеск: 130%.
•
Глянец: 5+.
•
Гидрофобность: 6+.
•
Водоотталкивающие свойства: 5+.
•
Устойчивость к царапинам: 5+.
•
Грязеотталкивающие свойства: 5+.
Результат применения
•
Высокая стойкость к царапинам.
•
Гидрофобный эффект: автомобиль долго остается чистым и его легче мыть.
•
Заметно увеличиваются глубина и блеск лакокрасочного покрытия.
•
Краска не выцветает и не выгорает.
•
Средство надежно защищает от реагентов и битумных смол.

В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов

СТО

84

Эффективность
•
Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, что существенно сокращает
вероятность появления царапин, сколов и других механических повреждений ЛКП.
•
Гидрофобный эффект. В большинстве случаев автомобиль легко моется с использованием обыкновенной воды.
•
Увеличение блеска и глубины цвета лакокрасочного покрытия автомобиля до 70% по
сравнению с первоначальным значением.
•
Максимальная защита от атмосферных осадков, дорожных реагентов, следов от насекомых, продуктов сгорания топлива и др.
•
Предохраняет лакокрасочное покрытие от выцветания и выгорания.
•
Скрывает микропотертости и мелкие царапины на поверхности кузова.
•
Срок действия – до 5 лет.

! Для длительного сохранения эффекта рекомендуется использовать вместе с
Nanoprotec Conditioner.

Свойства
•
Твердость: 9H.
•
Блеск: 120%.
•
Глянец: 5+.
•
Гидрофобность: 6+.
•
Водоотталкивающие свойства: 5+.
•
Устойчивость к царапинам: 5+.
•
Грязеотталкивающие свойства: 5+.

NP 1202 403

ШТ.

Результат применения
•
Высокая стойкость к царапинам.
•
Гидрофобный эффект: автомобиль долго остается чистым и его легче мыть.
•
Заметно увеличиваются глубина и блеск лакокрасочного покрытия.
•
Краска не выцветает и не выгорает.
•
Средство надежно защищает от реагентов и битумных смол.
Эффективность
•
Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, что позволяет существенно
сократить вероятность появления царапин, сколов и других механических повреждений ЛКП.
•
Гидрофобный эффект. В большинстве случаев автомобиль легко моется с использованием обыкновенной воды.
•
Увеличение блеска и глубины цвета лакокрасочного покрытия автомобиля до 55% по
сравнению с первоначальным значением.
•
Максимальная защита от атмосферных осадков, дорожных реагентов, следов от насекомых, продуктов сгорания топлива и др.
•
Предохраняет лакокрасочное покрытие от выцветания и выгорания.
•
Скрывает микропотертости и мелкие царапины на поверхности кузова.
•
Срок действия – до 5 лет.

! Для длительного сохранения эффекта рекомендуется использовать вместе с
Nanoprotec Conditioner.

В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов

СТО
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NANOPROTEC
Кварцевые / гидрофобные защитные составы
NANOPROTEC CONDITIONER

NANOPROTEC ANTIRAIN

Уникальный состав кондиционера  Nanoprotec Conditioner предназначен для ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля, сервисного обслуживания обработанных продуктами
Nanoprotec Diamond/Sapphire  поверхностей автомобиля, мотоцикла и другой техники.  
Предназначен для усиления защитных функций и гидрофобного эффекта покрытия, а также
для максимального продления срока его службы. Его рекомендуется использовать 1 раз
в 2-3 месяца. Кроме этого, Nanoprotec Conditioner подходит для обработки тех частей
автомобиля, на которые нанесение кварцевого покрытия не рекомендовано: его можно
наносить на стекла, колесные диски, пластиковые детали автомобиля.
Нанесение Nanoprotec Conditioner на автомобильные стекла создает эффект  «антидождя».

Предназначено для покрытия стекол автомобиля, обладает ярко выраженным гидрофобным эффектом. Долговременная защита стекла от дождя, грязи, обледенения, остатков
насекомых и других проблем, с которыми приходится часто сталкиваться автомобилистам.

Свойства
•
Укрепляет защитный состав и сохраняет исходные показатели обработанных защитными составами для ЛКП Nanoprotec Diamond/Sapphire поверхностей.
•
Блеск: сохранение заявленный показателей.
•
Глянец: 5+.
•
Гидрофобность: 6+.
•
Водоотталкивающие свойства: 5+.
•
Устойчивость к царапинам: 5+.
•
Грязеотталкивающие свойства: 5+.
NP 1203 406

ШТ.

Эффективность
•
На всех обработанных поверхностях возникает долговременный гидрофобный эффект.
•
Вода не задерживается на поверхности автомобиля, капли срываются с помощью
встречного потока воздуха или под собственным весом, не оставляя следов.
•
Эффект самоочищения.
Nanoprotec Conditioner можно использовать как самостоятельное средство для ухода за
ЛКП автомобиля. Его функций достаточно для придания автомобилю ухоженного вида.
Лакокрасочное покрытие приобретает блеск и гидрофобный эффект. Однако следует
учесть, что он не является защитным покрытием и не обладает всеми функциями защитных
составов Nanoprotec Diamond/Sapphire.

Свойства
•
Сохранение хорошей видимости в любую погоду (дождь, снег, метель).
•
Увеличение визуального комфорта в темное время суток.
•
Легкое удаление наледи со стекла.
•
Легкое очищение стекла от остатков насекомых.
•
Эффективность средства позволяет реже использовать дворники даже в сильный
дождь – капли сами скатываются со стекла под воздействием встречного потока
воздуха.
•
Одного нанесения хватает в среднем на десять месяцев или 20 000 км пробега.
•
Покрытие не боится мойки, не стирается дворниками и не меняет своих характеристик
на протяжении долгого времени.
•
Не боится уличных реагентов и других химикатов.
Эффективность и экономия
•
Одной ампулы хватает для обработки большого лобового стекла или стандартного
лобового и двух передних боковых стекол.
•
Снижается расход жидкости омывателя.
•
Уменьшается износ дворников и самого стекла.
•
Не требует частого повторного нанесения.
•
Герметичная упаковка гарантирует сохранение всех заявленных свойств защитного
покрытия независимо от срока хранения.
•
Состав не имеет срока годности и может быть использован даже через многие годы.
•
Увеличение концентрации внимания водителей в самые ответственные моменты на
дороге на 35%.

NP 1101 801

1 ШТ. В БЛИСТЕРЕ

NP 1101 803

УПАК 3 ШТ.

NP 1101 804

УПАК 10 ШТ.

В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов

СТО

В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов

СТО
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NANOPROTEC
Гидрофобный состав для салона / омыватель стекла
NANOPROTEC TEXTILE
Средство для защиты обивки салона Nanoprotec Textile эффективно защищает поверхность
от загрязнений, в том числе жидкостями.
Область применения не ограничивается только чистотой обивки салона авто, его можно
использовать для других видов тканей, практически без ограничений. В том числе:
•
туристические палатки и снаряжение;
•
обувь и одежда;
•
мягкая мебель.
Свойства
•
Защищает тканевые поверхности от загрязнений.
•
Обработанный текстиль приобретает гидрофобные свойства.
•
Облегчается чистка и стирка обработанных предметов.
•
Стирать в стиральной машине обработанные ткани можно безо всякого опасения
одновременно с другими вещами – это никак не повлияет на приобретенные свойства.
•
Если вы со временем заметите, что эффект стал теряться, необходимо повторно провести напыление защитного слоя.

NP 1102 140

ШТ.

Эффективность и экономия
•
Уменьшает потребность в химчистке автомобиля.
•
Можно использовать  для одежды и домашней мебели.
•
Нанесение всего раз в полгода путем обычного распыления.
•
Не обладает вредными свойствами, безопасен для детей и животных.
•
Сохраняет надолго свежесть и чистоту обработанных поверхностей.
•
Одного флакона Nanoprotec Textile будет достаточно для поддержания салона автомобиля в чистоте на протяжении целого года или на обработку 4-6 м2 любых других
тканевых поверхностей.

В старой упаковке
до момента исчерпания
складских запасов
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Аэрозольные
защитные составы
Защитные покрытия Nanoprotech – единственное в мире
средство, на 100% вытесняющее влагу. Доказанная эффективность средств для защиты металла, электрических и
электронных деталей, механизмов, машин и оборудования
от всех форм влаги (пара, влажности, конденсата, тумана,
брызг, соленой воды, кислотного дождя, хлорированной
воды, химических испарений и т.д.).
Каждый продукт Nanoprotech обладает ярко выраженными
защитными, антикоррозийными, смазывающими и проникающими свойствами. Поэтому своевременная обработка
оборудования, электроприборов и механизмов гарантирует им абсолютную защиту. А значит, исправную работу,
независимо от воздействия окружающей среды и срока
службы.

NANOPROTEC
Аэрозольные защитные составы
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как правильно наносить защитный состав
Nanoprotech?
Защитные покрытия Nanoprotech наносятся с помощью
распыления из аэрозольных баллонов. Не требуют никакой предварительной подготовки обрабатываемой
поверхности.
Любой из составов эффективен даже тогда, когда необработанные детали уже мокрые.
Состав наносится непосредственно на поверхности,
которые нужно защитить от влаги или которым необходимо вернуть гидроизоляцию.
Какой принцип действия состава?
После распыления на поверхности образуется защитная пленка, даже если обрабатываемые детали уже
влажные. Nanoprotech обеспечивает 100% коэффициент замещения воды в течение 10 секунд, а это значит,
что состав проникает под воду, вытесняя и замещая
ее. В результате высокой адгезии и низкого внутреннего трения Nanoprotech последовательно образует
защитную водоотталкивающую пленку под водой.
Таким образом, эти защитные составы превосходят
любой другой продукт во всех испытаниях по защите
от влаги и коррозии.
Чем отличается Nanoprotech от других изолирующих
спреев?
В отличие от известных изолирующих спреев других
производителей, смазка Nanoprotech стойка к сильным механическим нагрузкам, не впитывает влагу, не
содержит изопропанола, этиленгликоля и уайт-спирита, не испаряется, не требует дополнительной промывки и смазки узлов после применения средства.
Вытесняя влагу, Nanoprotech смазывает обрабатываемые механизмы.
Как состав влияет на пластик, стекло, резину?
Защитные составы Nanoprotech абсолютно безопасны
для любых поверхностей. Они не вступают в реакцию
и не разрушают пластиковые, стеклянные и резиновые поверхности. Если при обработке был использован излишек состава, через 10 минут воздействия на
обрабатываемые узлы и поверхности лишнее средство достаточно просто вытереть.
Сколько сохраняется эффект гидроизоляции?
Гарантированный эффект после обработки защитными составами – минимум 1 год при штатной эксплуатации.
Я видел в рекламе, что дрель после обработки работает под водой, это правда?
Да, это так. В рекламных целях были использованы самые разнообразные электрические при-
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боры для демонстрации гидроизоляционного
эффекта. Но это не означает, что обработанным
инструментом можно работать под водой на постоянной основе. Главная функция составов Nanoprotech –
защитить поверхности и узлы от природных факторов
влияния окружающей среды, а также форс-мажорных обстоятельств. Все обработанные инструменты
и электроприборы рекомендуется использовать по их
прямому целевому назначению, учитывая рекомендации производителя.
Можно ли использовать Nanoprotech Super Антикор
как средство против коррозии на больших площадях,
например, удаляя ржавчину с заборов, готовя их под
покраску?
Мы не рекомендуем подобных экспериментов. Составы предназначены в первую очередь для защиты
от влаги, которая может привести к коррозии. Компонент, проникающий под слой ржавчины, является
дополнительным, он готовит поверхность для воздействия основного, влагоотталкивающего защитного
состава. При нанесении на поверхности он защищает
ее от возникновения многих видов коррозии в будущем. Все виды поверхностей, которые рекомендуется
обрабатывать, указаны на упаковке.
Чем отличается Супер Смазка Nanoprotech от других
смазок, представленных на мировом рынке?
Супер Смазка Nanoprotech – уникальная смазка, не
имеющая аналогов и по составу, и по принципу действия. Зачастую обычные смазки содержат растворитель, двуокись углерода, инертные ингредиенты и
минеральное масло. Такой состав обеспечивает краткосрочное воздействие на обрабатываемые поверхности и незначительную защиту от влаги. Супер Смазка Nanoprotech, содержащая наноформулу, на 100%
вытесняет влагу, защищает от коррозии и идеально
смазывает обработанные поверхности в течение минимум одного года. К тому же ни одна смазка в мире
не работает в таком температурном диапазоне – от -80
до 140 °С.
Супер Смазка Nanoprotech обладает превосходной
проникающей способностью, что значительно облегчает раскручивание различных заржавевших креплений, резьбовых соединений и просто прикипевших
друг к другу деталей. Она имеет широчайший спектр
применения: от профессионального в любых видах
сервиса и промышленности до бытового - для смазывания скрипящих петель дверей и т. д.

•
•

! Не рекомендуется

Применять защитные аэрозоли на электрооборудовании, находящемся под напряжением.
Применять защитные аэрозоли вблизи открытого
огня.
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NANOPROTEC
Аэрозольные защитные составы
NANOPROTECH SUPER СМАЗКА

NANOPROTECH SUPER АНТИКОР

В отличие от обычных средств, проникает, смазывает и защищает на длительный период
времени. 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.

Мощная защита от любых агрессивных воздействий надолго. Прочное невидимое нанопокрытие надежно защитит от коррозии внешние и внутренние поверхности всех видов
транспорта, промышленного, сельскохозяйственного и строительного оборудования
минимум на 1 год. Средство защищает металл и его сплавы от многих негативных видов
коррозии, среди них: подземная (почвенная), газовая, химическая, атмосферная, электрохимическая и многие другие виды. Идеально подходит для защиты и консервации металла
и оборудования.
Обладает ярко выраженными защитными, антикоррозийными, смазывающими и проникающими свойствами, подтвержденными техническими актами, лабораторными тестами и испытаниями. Покрытия имеют уникальный состав, высокотехнологичны и очень практичны.

Рекомендуется для применения
•
Замки: врезные, навесные, наружные и внутренние.
•
Петли: автомобильные, гаражные, дверные и оконные.
•
Цепные приводы и трущиеся механизмы.
•
Крепежные детали: болты, гайки, вентили.
•
Резиновые уплотнители, пластмассовые крепления, выдвижные ящики, скользящие
механизмы.
Свойства
•
Высший класс износостойкости.
•
Гарантия защиты от износа и скрипа 1 год.
•
Проникает и смазывает от -80 °С до 140 °С.
•
Функция жидкий ключ.
•
Безвредно для любых материалов.
NP 4302 321

ФЛАКОН 210 МЛ

Эффективность
•
Обеспечивает долговременную защиту металла от скрипа и износа, а также от всех
форм влаги.
•
Глубоко проникает в структуру обрабатываемой поверхности, эффективно  вытесняя
влагу.
•
Создается слой, надолго снижающий трение и износ, способствует очищению от
коррозии.
•
Сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -80 °С до +140 °С.
•
Легко проникает в самые труднодоступные места.
•
Длительное время сохраняет свою эластичность.
Применение
Перед применением обязательно встряхнуть баллон, распылять на расстоянии 20-30 см.
После нанесения на поверхность нанопокрытие закрепляется в течение 10 минут, после
этого, при необходимости, излишек средства можно  вытереть. Для достижения максимальной защиты выждать 24 часа. Наносить смазку рекомендуется при t от -20 С до +35 °С.
1 баллона в среднем достаточно для защиты 2 м2 поверхности.
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Рекомендуется для применения
•
Внутренние поверхности кузова.
•
Днище, пороги, арки, болты, петли.
•
Скрытые полости салона и багажника.
•
Подкапотное пространство всех видов транспорта.
•
Ворота, трубы, вентили, лебедка, и т.п.
•
Рекомендуется для консервации оборудования и техники в межсезонье.
Свойства
•
Длительный срок защиты от 1 года.
•
Вытесняет влагу на 100% и останавливает коррозию.
•
Не требует предварительной обработки металла.
•
Высокая проникающая способность.
•
Невидимое прочное покрытие.

NP 4101 321

ФЛАКОН 210 МЛ

Эффективность
•
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 температур 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.
Применение
Перед применением обязательно встряхнуть баллон, распылять на расстоянии 20-30 см.
После нанесения на поверхность нанопокрытие закрепляется в течение 10 минут, после
этого, при необходимости, излишек средства можно  вытереть. Для достижения максимальной защиты выждать 24 часа. Наносить смазку рекомендуется при t от -20 °С до +35 °С.
1 баллона в среднем достаточно для защиты 2 м2 поверхности.
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NANOPROTEC
Аэрозольные защитные составы
NANOPROTECH SUPER ИЗОЛЯЦИЯ

NANOPROTECH ANTICOR ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА

Восстанавливает работу поврежденного влагой электрооборудования, без его разборки.
Препятствует токоутечке и пробою изоляции. Прочное невидимое нанопокрытие надежно
защитит любую бытовую, промышленную электрику и электронику даже под водой. Многократно продлевает срок эксплуатации устройств и оборудования. Мощная защита минимум
на 1 год.

Антикоррозийная смазка для велосипеда. Смазывает, защищает от коррозии и влаги.
Устраняет скрипы на длительный срок. Освобождает заржавевшие, заклинившие детали.
Гарантирует высокую степень защиты от коррозии (особенно от воздействия реагентов
и соли) продолжительного действия, длительный эффект защиты от влаги, оказывает
очищающее и смазывающее воздействие, имеет высокое сцепление с поверхностью для
металлов и сплавов, металлических изделий. Идеальна для консервации велосипеда в
зимний период.

Рекомендуется для применения
•
Электрическое оборудование автомобиля и другой техники: клеммы, контакты и переходники, трамблеры, катушки зажигания, генератор.
•
Садовое оборудование: высоковольтные провода, наружное освещение, розетки,
пилоты, электрощиты, электроинструменты, газонокосилка, пила шуруповерт и т.д.
•
Электронные платы, микросхемы.
Свойства
•
Ремонт электрики, пострадавшей от воздействия влаги, без предварительной разборки.
•
Применимо для оборудования до 6000 В.
•
Повышает сопротивление изоляции до 1000%.
•
100% вытеснения влаги.
•
Предотвращает короткое замыкание.
NP 4201 321

ФЛАКОН 210 МЛ

Эффективность
•
Обеспечивает долговременную, надежную защиту от всех форм влаги.
•
Проникает в структуру обрабатываемой поверхности, вытесняет 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.
Применение
Перед применением обязательно встряхнуть баллон, распылять на расстоянии 20-30 см.
После нанесения на поверхность нанопокрытие закрепляется в течение 10 минут, после
этого, при необходимости, излишек средства можно  вытереть. Для достижения максимальной защиты выждать 24 часа. Наносить смазку рекомендуется при t от -20 °С до +35 °С.
1 баллона в среднем достаточно для защиты 2 м2 поверхности.

Рекомендуется для применения
•
Защита металлических деталей, узлов и механизмов от воздействия сырости, повышенной 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 эксплуатации металлических деталей, узлов и оборудования.
•
Смазка узлов трения: цепи, системы переключения передач (передняя, задняя), тормозные тросы, резьбовые соединения.
•
Рекомендуется наносить на цепь велосипеда через каждые 50 км пробега.
Свойства
•
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 велосипеда
в межсезонье.

NP 4301 321

ФЛАКОН 210 МЛ

Эффективность
•
Высокая степень защиты от влаги.
•
Обеспечивает хорошее сцепление спрея с поверхностью (даже при колебании температуры).
•
Обеспечивает длительное воздействие средства на защищаемую поверхность после
нанесения.
•
Защищает металлические поверхности, оборудование и механизмы от дождя, водяного конденсата, дорожных реагентов, хлорированной и соленой воды.
•
Предотвращает разрушение пыльников,  резинок, уплотнителей.
Применение
Перед применением обязательно встряхнуть баллон, распылять на расстоянии 20-30 см.
После нанесения на поверхность нанопокрытие закрепляется в течение 10 минут, после
этого, при необходимости, излишек средства можно  вытереть. Для достижения максимальной защиты выждать 24 часа. Наносить смазку рекомендуется при t от -20 °С до +35 °С.
1 баллона в среднем достаточно для защиты 2 м2 поверхности.
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 0 800 500 095
Со всех мобильных операторов звонки бесплатно
www.nanoprotec.ua
ГЛАВНЫЙ ОФИС
Г. КИЕВ
ул. Казимира Малевича, 86Н
0 800 500 095
Телефоны интернет-магазина:
+380 50 405-19-31
+380 67 611-30-31
+380 93 694-56-34
www.shop.nanoprotec.ua

ФИРМЕННЫЙ АВТОСЕРВИС
Г. КИЕВ
ул. Казимира Малевича, 86Н
+380 50 405-19-10
+380 67 611-30-10
Г. ХАРЬКОВ
ул. Академика Павлова, 20Б
+380 57 738-63-03
+380 50 405-19-29
+380 67 611-30-29
Г. ДНЕПРОПЕТРОВСК
Запорожское шоссе, 30Л
+380 50 405-19-33
+380 67 611-30-33
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