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Материалы для защиты днища автомобиля 

Noxudol 900 (бочка) Материал черного цвета, на 
основе битума и растворителя, имеет в составе 
пакет присадок, для улучшения адгезии, ингибиторы 
коррозии, присадки для улучшения механических 
свойств и т. д. Это самый простой материал в ряду 
материалов Noxudol 

 

208 л. / 1 80 
788 5,15 15 198 

768 

Noxudol 900 (канистра) Материал черного цвета, на 
основе битума и растворителя, имеет в составе 
пакет присадок, для улучшения адгезии, ингибиторы 
коррозии, присадки для улучшения механических 
свойств и т. д. Это самый простой материал в ряду 
материалов Noxudol 

 

5л. / 1 82 
670 5,27 373 865 

Noxudol 900 (1л. евробаллон) Материал черного 
цвета, на основе битума и растворителя, имеет в 
составе пакет присадок, для улучшения адгезии, 
ингибиторы коррозии, присадки для улучшения 
механических свойств и т. д. Это самый простой 
материал в ряду материалов Noxudol 

 

1л. / 12 129 
888 8,28 1 409 772 

Noxudol 900 (аэрозоль) Материал черного цвета, на 
основе битума и растворителя, имеет в составе 
пакет присадок, для улучшения адгезии, ингибиторы 
коррозии, присадки для улучшения механических 
свойств и т. д. Это самый простой материал в ряду 
материалов Noxudol 

 

500 мл. / 12 92 
083 5,87 999 432 

Noxudol Auto-Plastone(под кисть или 
шпатель)Предназначен для защиты от коррозии и 
абразивного воздействия днища и колесных арок 
транспортных средств 

 

1л. / 12 119 
378 7,61 1 295 688 

5л. / 1 89 
887 6,72 406 500 

Mercasol 845 (бочка) Предназначен для 
профессиональной антикоррозийной обработка 
защиты днища автомобилей 

 

208 л. / 1 86 
174 5,4 16 211 

936 

Mercasol 845 (канистра) Предназначен для 
профессиональной антикоррозийной обработка 
защиты днища 

 

5л. / 1 88 
182 5,5 398 790 

Mercasol 3 (1л. евробалон) Предназначен для 
профессиональной антикоррозийной обработка 
защиты днища автомобилей 

 

1л. / 12 138 
548 8,28 1 503 756 

Mercasol 3 (аэрозоль) Предназначен для 
профессиональной антикоррозийной обработка 
защиты днища автомобилей 

 

600 мл. / 10 110 
102 6,58 995 840 



Mercasol 3 AL (1л. евробалон) Предназначен для 
профессиональной антикоррозийной обработка 
защиты днища автомобилей 

 

1л. / 12 154 
611 9,24 1 678 104 

Mercasol 3 AL (аэрозоль) Предназначен для 
профессиональной антикоррозийной обработка 
защиты днища автомобилей 

 

600 мл. / 10 124 
492 7,44 1 126 000 

Mercasol 4 (под кисть или шпатель)Модификация 4 
предназначена для нанесения кистью или шпателем 

 

1л. / 6 127 
337 7,61 691 038 

Mercasol 4 S (1л. евробалон) 4S. Предназначен для 
профессиональной и полупрофессиональной 
антикоррозийной обработки защиты колесных арок и 
открытых частей днища автомобиля 

 

1л. / 12 148 
420 8,87 1 610 904 

Для скрытых полостей 

Mercasol 831 ML (бочка) Разработан для 
профессиональной защиты от коррозии скрытых 
полостей, фланцев и соединений транспортных 
средств, может также использоваться в качестве 
грунта на открытых поверхностях перед нанесением 
антикоррозионных материалов для днища Mercasol 
845 и 845AL  

208 л. / 1 101 
735 6,08 19 139 

536 

Mercasol 831 ML (канистра) Разработан для 
профессиональной защиты от коррозии скрытых 
полостей, фланцев и соединений транспортных 
средств, может также использоваться в качестве 
грунта на открытых поверхностях перед нанесением 
антикоррозионных материалов для днища Mercasol 
845 и 845AL  

5л. / 1 103 
743 6,2 469 165 

Coatex 652 (бочка) Антикоррозионный материал, 
разработан, как альтернатива Mercasol 831ML. Имеет 
меньшую вязкость и меньшую толщину масляной 
плёнки, применяется для профессиональной защиты 
от коррозии скрытых полостей, фланцев и 
соединений на транспортных средствах. Coatex 652 
может также использоваться в качестве грунта на 
открытых поверхностях перед нанесением 
антикоррозионных материалов для днища Mercasol 
845 и 845AL 

 

208 л. / 1 86 
279 5,5 16 231 

696 

Coatex 652 (канистра) Антикоррозионный материал, 
разработан, как альтернатива Mercasol 831ML. Имеет 
меньшую вязкость и меньшую толщину масляной 
плёнки, применяется для профессиональной защиты 
от коррозии скрытых полостей, фланцев и 
соединений на транспортных средствах. Coatex 652 
может также использоваться в качестве грунта на 
открытых поверхностях перед нанесением 
антикоррозионных материалов для днища Mercasol 
845 и 845AL 

 

5л. / 1 88 
161 5,62 398 695 



Mercasol 1 (1л.баллон) Используется для защиты от 
коррозии скрытых полостей, кромок и соединений на 
кузовах транспортных средств. Mercasol 1 может 
также использоваться в качестве грунта на открытых 
поверхностях перед нанесением антикоррозионных 
материалов для днища Mercasol 3 и 3AL 

 

1л. / 12 146 
077 8,73 1 585 476 

Mercasol 1 (аэрозоль) Используется для защиты от 
коррозии скрытых полостей, кромок и соединений на 
кузовах транспортных средств. Mercasol 1 может 
также использоваться в качестве грунта на открытых 
поверхностях перед нанесением антикоррозионных 
материалов для днища Mercasol 3 и 3AL 

 

600 мл. / 10 119 
807 7,16 1 083 620 

Mercasol 2 (1л.баллон) Применяется на видимых 
частях кузова, где требуется сухая, не липнущая 
плёнка, таких как двери и петли или инструмент и 
оборудование. Mercasol 2 может также 
использоваться в качестве проникающего 
антикоррозионного материала для фланцев и 
соединений. 

 

1л. / 12 162 
810 9,73 1 767 096 

Noxudol 750 (бочка) Полупрозрачный материал 
желтоватого цвета, на основе тонких масел и 
растворителя, имеющий в своем составе ингибиторы 
коррозии, обладает высокой проникающей 
способностью и долгим периодом высыхания 

 

208 л. / 1 86 
279 5,5 16 231 

696 

Noxudol 750 (канистра) Полупрозрачный материал 
желтоватого цвета, на основе тонких масел и 
растворителя, имеющий в своем составе ингибиторы 
коррозии, обладает высокой проникающей 
способностью и долгим периодом высыхания 

 

5л. / 1 88 
161 5,62 398 695 

Noxudol 750 (аэрозоль) Полупрозрачный материал 
желтоватого цвета, на основе тонких масел и 
растворителя, имеющий в своем составе ингибиторы 
коррозии, обладает высокой проникающей 
способностью и долгим периодом высыхания 

 

500 мл. / 12 93 
965 5,99 1 019 868 

Антигравийные защитные материалы. 

Mercasol 5 чёрн. (1л.евробаллон) Является 
износостойким антикоррозионным материалом для 
защиты от абразивного воздействия, таких как 
щебёнка, различных частей кузовов транспортных 
средств. 

 

1л. / 12 157 
790 9,43 1 712 604 

Mercasol 5 чёрн. (аэрозоль) Является 
износостойким антикоррозионным материалом для 
защиты от абразивного воздействия, таких как 
щебёнка, различных частей кузовов транспортных 
средств. 

 

600 мл. / 10 131 
520 7,86 1 189 560 

Noxudol Body чёрн. 
(1л.евробаллон)Быстросохнущее антикоррозийное 
покрытие с очень хорошей адгезией на основе смол 
и алкидов.NOXUDOL Body устойчив к солям и другим 
химикатам, часто оказывающимся на дорогах, и 
более того устойчив к обезжиривающим реагентам 

 

1л. / 12 143 
536 9,15 1 557 900 



Noxudol Body чёрн. (аэрозоль) Быстросохнущее 
антикоррозийное покрытие с очень хорошей адгезией 
на основе смол и алкидов.NOXUDOL Body устойчив к 
солям и другим химикатам, часто оказывающимся на 
дорогах, и более того устойчив к обезжиривающим 
реагентам 

 

500 мл./ 12 105 
417 6,72 1 144 164 

Noxudol 1100 чёрн. (водная основа, 1л. 
Евробаллон) Защитное от износа покрытие на 
водной основе, имеющее в составе полимеры и 
наполнители. После высыхания образует твердую и 
эластичную пленку. Сухая пленка защищает от 
механических повреждений, от летящих камешков, 
льда. NOXUDOL 1100 имеет очень хорошую адгезию 
и даже антикоррозийные свойства 

 

1л. / 12 237 
501 15,14 2 577 768 

Звуко-вибропоглащающие распыляемые защитные материалы. 

Noxudol 3100 (водная основа) 1л. Евробаллон 
Шумопоглощающий материал на основе 
водорастворимого полимера. Разработан для 
аэрозольного напыления, но может наноситься 
кистью или шпателем. Образует после высыхания 
эластичную пленку, эффективно гасящую колебания 
звуковых частот, преобразуя их в тепло. Возможно 
нанесение слоя до 8 мм. Высохшая пленка может 
быть окрашена поверх большинством красок. 

 

1л. / 12 232 
638 14,83 25 224 

980 

Noxudol 3100 (водная основа) аэрозоль 
Шумопоглощающий материал на основе 
водорастворимого полимера. Разработан для 
аэрозольного напыления, но может наноситься 
кистью или шпателем. Образует после высыхания 
эластичную пленку, эффективно гасящую колебания 
звуковых частот, преобразуя их в тепло. Возможно 
нанесение слоя до 8 мм. Высохшая пленка может 
быть окрашена поверх большинством красок. 

 

600 мл. / 10 213 
343 13,6 1 929 640 

Цинконаполненный грунт. 

Noxudol Zinc (аэрозоль) Материал обеспечивает 
такую же защиту от коррозии, как и горячая 
гальванизация. Цинковый слой защищает сталь 
электрохимическим методом. Содержит более 90% 
цинка по весу в сухом слое 

 

400 мл. /12 148 
713 9,48 1 614 084 

Удалитель антикоррозионных материалов. 

Renox Degreaser (бочка) Эффективный 
обезжириватель на основе уайт-спирита и 
эмульгаторов. Образует эмульсию, которая вскоре 
после нанесения разлагается. Масляные отходы 
легко собираются с помощью сепаратора. Все 
добавки в материале биоразлагаемы 

 

208 л. / 1 53 
963 3,44 10 152 

064 

Renox Degreaser (канистра) Эффективный 
обезжириватель на основе уайт-спирита и 
эмульгаторов. Образует эмульсию, которая вскоре 
после нанесения разлагается. Масляные отходы 
легко собираются с помощью сепаратора. Все 
добавки в материале биоразлагаемы 

 

5 л. / 1 55 
846 3,56 252 555 

Жидкий ключ-смазка. 



Noxudol Action4 (аэрозоль) Растворяет и 
предотвращает коррозию. Эффективен в местах, 
особо подверженных воздействию влаги. Смазывает, 
очищает и восстанавливает электрические контакты. 
Смазывает труднодоступные места. Высвобождает 
заржавевшие болты  

200 мл. / 12 61 
650 3,93 669 132 

Noxudol Action4 (аэрозоль) Растворяет и 
предотвращает коррозию. Эффективен в местах, 
особо подверженных воздействию влаги. Смазывает, 
очищает и восстанавливает электрические контакты. 
Смазывает труднодоступные места. Высвобождает 
заржавевшие болты  

400 мл. / 12 124 
398  1 350 180 

Преобразователь коррозии. 

Rust converter 7500 AQ (Loctite 7500) Жидкость, на 
водной основе высыхающая при комнатной 
температуре. Эта жидкость преобразует ржавчину в 
черное, стабильное вещество, образуя защитное 
покрытие на стальных и железных поверхностях 

 

1л. /6 678 
306 43,24 7 362 132 

	


