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Nasiol является ведущим мировым 
производителем составов для защиты 
поверхностей, использующим 
новейшие разработки в области 
нанотехнологий.
Специально разработанные продукты Nasiol широко 
используются в автомобильной, промышленной, бытовой, 
текстильной, личной и морской отраслях.

В автомобильном секторе продукция Nasiol широко 
продается более чем в 140 странах. У нас есть 
дистрибьюторская сеть и сеть торговых посредников в 
более чем 40 странах, и каждый год тысячи автомобилей 
по всему миру защищаются различными нанослойными 
продуктами Nasiol для защиты поверхностей.

Продукция Nasiol распространяется по всему миру через 
центры, расположенные в Чешской Республике и в Турции. 
Каждый из наших продуктов Nasiol перед отправкой 
проходит тщательный контроль качества. Группа 
исследований и разработок Nasiol постоянно работает над 
поиском новых применений нанотехнологий в области 
защиты поверхностей для создания новых решений.
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АВТОМОБИЛЯ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ

ГЛЯНЦЕВЫЙ

ХИМИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ЦАРАПИНАМ

ПОЧЕМУ NL272?
• Первый в своем классе с отражением высокой четкости (HDR).
• Долговечная устойчивость к царапинам 9Н.
• Полная защита со всего одним слоем покрытия.
• Чрезвычайная прочность с защитой до 5 лет.
• Рекомендуется для опытных мастеров.

При однократном нанесении NL272 образует гладкий 
единственный слой твердого нанопокрытия на поверхности, 
защищая от царапин, удерживания грязи и пыли, а также пятен, 
вызванных условиями окружающей среды, например, птичьим 
пометом. Нанослой NL272 с его ультравысоким глянцем 
омолаживает первоначальный цвет поверхности и придает 
автомобилю привлекательный вид.

В категории нанокерамических покрытий NL272 является 
ведущей силой. Nasiol NL272 обеспечивает стойкие, 
непревзойденные супергидрофобные свойства, а также 
зеркальный блеск, который восстанавливает краску и 
пробуждает цвет.

NL272
Премиум нанослойное 
керамическое покрытие

6 7



Максимальная 
эффективность защиты
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ПОЧЕМУ ZR53?
• Твердость 9H, сертифицированный TÜV.
• Не требуется специального оборудования, все необходимое входит в 

комплект.
• Повышенная долговечность до 3 лет.
• Хрустальный блеск и отражение с отчетливым ощущением 

шелковистости.
• После 24 часов отвердения разрешается мытье автомобиля вручную.
• Рекомендуется для профессиональных детейлеров.
• Сертифицировано SGS за высокую химическую стойкость к 

многочисленным реагентам. 

Nasiol ZR53 — это превосходный состав для защиты автомобильной 
краски от неожиданных царапин и различных неблагоприятных 
воздействий, вызванных кислотными дождями, птичьим пометом, 
дорожной солью и вредными солнечными лучами.

Незначительные или же глубокие царапины на кузове ухудшают вид, 
обходятся дорого в ремонте и снижают стоимость вашего автомобиля.
Один из способов предотвратить все это — принять превентивные 
меры, защитив поверхность автомобиля нанокерамическим составом 
ZR53.

Благодаря своей формуле 9H защиты поверхности ZR53 образует гладкую 
однослойную защиту для борьбы с царапинами и потенциальным 
ущербом, вызванным грязью, льдом, снегом, вредными солнечными 
лучами и различными другими элементами природы.

Не только поверхность вашего автомобиля будет защищена от царапин, 
но и корпус вашего автомобиля приобретет ощущение шелковистости, 
а также кристально-глянцевый блеск.

ZR53
Нанокерамическое покрытие 9H
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Нанокерамическое покрытие 9H

ВЫСОКАЯ 
ГИДРОФОБНОСТЬ

НИКАКИХ 
ПЯТЕН

ЛЕГКАЯ 
ОЧИСТКА

УСТОЙЧИВОСТЬ К 
ЦАРАПИНАМ
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ПОЧЕМУ MetalCoat F2?
• Распылите и отполируйте! Простое нанесение и легкая очистка.
• Мгновенный блеск с исключительной степенью водоотталкивания.
• Идеально подходит для начинающих детейлеров.
• Безопасен для внешней пластиковой отделки.
• Высокая устойчивость к разрушающим химикатам.
• Защита поверхности от 6 до 12 месяцев.

Самый быстрый способ покрытия автомобиля керамической 
композицией возможен только при нанесении распылением Met-
alCoat F2 (MF2). 

По своей конструкции состав создает яркий и блестящий слой 
нанопокрытия со способностью фильтровать вредные солнечные 
лучи, а также гладкую поверхность, защищающую кузов от 
неблагоприятных воздействий кислотного дождя, птичьего помета 
и различных других элементов природы.

С MF2 можно безопасно обрабатывать поверхности автомобилей, 
велосипедов, мотоциклов и грузовиков, благодаря своей уникальной 
формуле нанопокрытия с твердостью 7H, он образует один слой, 
устойчивый к легким царапинам. 

Состав гибкого керамического покрытия разработана для быстрой 
защиты поверхности; кроме того, он может служить освежителем 
нанокерамического покрытия для ZR53 и NL272.

MetalCoat F2
Быстрая нано-защита 
автомобильной краски

ВЫСОКАЯ 
ГИДРОФОБНОСТЬ

БЕЗ ПЯТЕН

ХИМИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

ЛЕГКО 
ЧИСТИТЬ
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Быстрая нано-защита 
автомобильной краски
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ПОЧЕМУ GLASSHIELD WIPE-ON?
• Компактная упаковка и удобство хранения.
• Легкое применение.
• Повышает видимость и безопасность.
• Специально разработан для лобовых стекол.
• Срок службы до 40 000 взмахов дворников или до 1 года.
• Высокая стойкость к воздействию моющих средств и других 

химических составов.

Nasiol Glasshield Wipe-On образует невидимый слой на 
лобовом стекле. Благодаря быстрому и простому нанесению 
он улучшает видимость и повышает безопасность благодаря 
своей замечательной водоотталкивающей формуле.

Удобство, скорость и производительность — вот что отличает 
GlassShield Wipe-On от всего остального. Применение является 
довольно быстрым и эффективным; независимо от погодных 
условий, состав образует щит на поверхности лобового стекла, 
чтобы обеспечить четкую и непрерывную видимость в суровых 
дождливых условиях.

GLASSHIELD 
WIPE-ON
Анти-дождь салфетки для лобового 
стекла

ВЫСОКАЯ 
ГИДРОФОБНОСТЬ

ХИМИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

ЛЕГКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

УЛУЧШАЕТ 
ВИДИМОСТЬ
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ПОЧЕМУ GLASSHIELD?
• Всесезонная защита, подходящая для всех 

географических регионов.
• Предотвращает старение лобового стекла и дворников.
• Задерживает образование наледи.
• Повышает видимость лобового стекла, боковых окон и 

заднего стекла.
• Поставляется в одной небольшой упаковке для удобства 

хранения.
• До 45 000 км / 80 000 взмахов дворников или до двух лет.
• Применимо для всех типов автостекол. 

Состав со сверхвысокой водоотталкивающей способностью 
обеспечивает безопасное вождение и хорошую видимость 
при меньшем использованием дворников.

GlasShield — это мощное водоотталкивающее средство, 
специально разработанное для лобового стекла и 
стеклянных частей автомобиля. Безопасность и видимость 
имеют решающее значение в дождливую и снежную 
погоду. 

Когда GlasShield соприкасается с поверхностью стекла, 
жидкий состав склеивается и растекается, отталкивая воду 
и превращая капли в крошечные шарики, позволяя вам 
использовать дворники гораздо реже.

GLASSHIELD
Сильное анти-дождь 
нано-покрытие

ВЫСОКАЯ 
ГИДРОФОБНОСТЬ

ХИМИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

ЛЕГКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

УЛУЧШАЕТ 
ВИДИМОСТЬ

12 13



ПОЧЕМУ CLEARUB 305?
• Потрясающие результаты при использовании небольшого 

количества.
• Удаляет даже крупные и глубокие царапины.
• Беспроблемное и легкое использование.
• Отличный сияющий блеск и гладкая на ощупь поверхность.
• Ингредиенты профессионального уровня, безопасные для 

любого цвета, лака, марки и модели авто.
• Не содержит силиконов.

Чтобы подготовить поверхность кузова к обработке керамическим 
покрытием, нужно сначала удалить все глубокие царапины.

Каким бы новым или дорогим ни был ваш автомобиль, рано или 
поздно на нем появятся царапины. Полировальная паста удаляет 
сильные повреждения на лаке автомобиля и обеспечивает 
блестящую гладкую поверхность, придает автомобилю глубокий 
яркий блеск. 

CleaRub 305 - первый шаг для получения максимальной 
эффективности от защитных керамических покрытий. 
Nasiol CleaRub 305 смешивается с царапинами, благодаря 
чему эффективно их убирает. Настоятельно рекомендуется 
использовать полировальную машину для нанесения CleaRub 
305.
 

CLEARUB 305
Абразивная полировальная 
паста для удаления тяжелых 
царапин

ЛЕГКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

ВЫСОКАЯ 
ГЛАДКОСТЬ

УДАЛЯЕТ 
ЦАРАПИНЫ 

14 15



CLEARUB 505

ВЫСОКАЯ 
ГЛАДКОСТЬ

ЛЕГКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

БЕЗ ГОЛОГРАММ

УДАЛЯЕТ 
ЦАРАПИНЫ 

ПОЧЕМУ CLEARUB 505?
• Повышает производительность NL272 и ZR53.
• Восстановит первоначальное покрытие вашего автомобиля, 

доведя блеск поверхности до максимального уровня.
• Идеален для всех видов лака.
• Требуется небольшое количество для достижения 

впечатляющих результатов.
• Не содержит силиконов. 

Даже незначительные, маленькие камушки могут вызвать 
небольшие царапины на поверхности вашего автомобиля. 

CleaRub 505 — это состав, созданный для устранения и 
равномерного удаления мелких царапин с поверхности 
автомобиля, придавая ему гладкость и блеск. Поверхность после 
пасты идеально подходит в качестве основы для получения 
максимальной эффективности от нанозащитных керамических 
покрытий.

Финишная полировальная 
паста для удаления мелких 
царапин

14 15



ПОЧЕМУ CLEAN?
• Превосходное решение для подготовки поверхности перед 

нанесением нанокерамики Nasiol.
• Удаляет остатки полировальной пасты с поверхности.
• Помогает получить максимальную пользу от состава для 

керамического покрытия.
• Clean — идеальный помощник для эффективного удаления 

грязи, пыли и различных следов и пятен с поверхности.

Помогает удалить загрязнения с твердых поверхностей перед 
обработкой нанокерамикой.

Подготовка поверхности перед нанесением керамического 
покрытия имеет важное значение для получения максимальной 
отдачи от состава.

Nasiol Clean — единственный в своем роде; Мягкий состав 
для чистки поверхностей удаляет грязь, пыль и пятна, чтобы 
подготовить почву для нанесения нанокерамики.

CLEAN
Предварительный очиститель 
для последующего керамического 
покрытия
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Предварительный 
очиститель для 
последующего 

керамического покрытия

УДАЛЯЕТ 
ПЯТНА

ВЫСОКАЯ 
ГЛАДКОСТЬ

ЛЕГКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ
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САЛОН 
АВТОМОБИЛЯ



ПОЧЕМУ CabinCare?
• Защита от загрязнений и воды автокресел.
• Простота в применении; распылите его и дайте 

высохнуть.
• Увеличивает срок службы сидений.
• Срок действия одного применения до 6 месяцев.
• Состав гипоаллергенен и не токсичен.

Nasiol CabinCare — это мощное средство, созданное 
для удаления вредных пятен с поверхностей тканевых 
сидений и пола.

CabinCare предотвращает проникновение грязи, 
жидкости и плесени в ткань, что предотвращает 
появление пятен и упрощает уборку. CabinCare также 
поддерживает внешний вид и воздухопроницаемость 
всех материалов.

Водонепроницаемое 
защитное покрытие для 
автокресел

CABINCARE

ВЫСОКАЯ 
ГИДРОФОБНОСТЬ

ХИМИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ПОЯВЛЕНИЕ ПЯТЕН

ЛЕГКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

20 21



ПОЧЕМУ NANO SEAT PROTECT?
• Блокирует проникновение пятен на ткань.
• Состав объединён с ароматом New Car Smell.
• Гипоаллергенный и не токсичный состав.
• Одно нанесение длится до 5 моек разрешенными моющими 

средствами. 

Nasiol Nano Seat Protect является барьером между тканевой 
поверхностью салона вашего автомобиля и внешними 
воздействиями, которые потенциально могут нанести ущерб, 
такими как пролитые напитки, грязная обувь и влажная одежда.

Nasiol Nano Seat Protect это решение, которое защитит сиденья 
вашего автомобиля от загрязнений и от действий, вызывающих 
загрязнения, а в качестве бонуса предложит свежий аромат.

Сильный состав в портативном распылителе, предотвращающий 
появление пятен, созданный с использованием последних 
достижений в области нанотехнологий, с новым стойким 
автомобильным ароматом.

Защита для обивки 
с ароматом нового 
автомобиля

NANO SEAT 
PROTECT

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ

ХИМИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

ЛЕГКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

20 21



ПОЧЕМУ LeatherBoost?
• Он защитит поверхность кожи от воды и пятен.
• Легко наносится с помощью прилагаемого аппликатора.
• Увеличивает срок службы кожаных поверхностей салона автомобилей, 

внедорожников, грузовиков, а также лодок и других плавсредств.
• Новый передовой состав с использованием нанотехнологий.
• Требуется лишь небольшое количество, чтобы охватить большую 

площадь со значительными результатами.

LeatherBoost — это прозрачное нанозащитное решение для 
предотвращения износа и обесцвечивания материалов из искусственной 
и натуральной кожи. 

Уход за кожаными поверхностями вашего автомобиля имеет важное 
значение для продления срока службы материала. Выбор правильного 
решения по сохранению кожаных изделий может существенно повлиять 
на внешний вид салона авто.

Выбор правильного решения для сохранения кожаных изделий может 
существенно повлиять на внешний вид содержимого.

LeatherBoost защищает искусственную и натуральную кожу от выцветания 
и предотвращает пятна, сохраняя при этом естественный цвет и оставаясь 
гладким на ощупь.

LEATHERBOOST
Нанозащита премиум-класса 
для кожи

ВОДООТТАЛКИВАНИЕ

ХИМИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

ЛЕГКО 
ОЧИСТИТЬ

ЗАЩИТА ОТ УФ
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Нано-защита 
премиум-класса для 
кожи

22 23



ПОЧЕМУ TEMPOROAD-BF?
• Единственный в своем роде экологически чистый 

состав, созданный для предотвращения прилипания 
насекомых, пыли и частиц песка к вашему автомобилю.

• Можно безопасно удалить, не повреждая поверхность 
напором воды.

TempoRoad-BF образует временную пленку на водной 
основе для защиты кузова от пятен насекомых и мелких 
царапин от камней..

Подготовьте и защитите свой автомобиль TempoRoad-BF 
от неожиданностей во время движения. Этот уникальный 
состав идеально подходит для временного применения.

Временная жидкая пленка

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ПОЯВЛЕНИЕ ПЯТЕН

TEMPOROAD BF

PEEL-OFF

МОЖЕТ БЫТЬ 
ОКРАШЕН
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ПОЧЕМУ New Car Smell?
• Простое нанесение для стойкого аромата.
• Свежий и чистый аромат, который раскроет дух 

нового автомобиля. 

Пробудите свои чувства свежим и стойким 
ароматом нового автомобиля.

Помните, как вы впервые садились в свою новую 
машину, и как ее аромат поразил ваши чувства? 
Через некоторое время, этот запах внутри 
вашего нового автомобиля исчезает. Но что, если 
это не так? Что, если вы сможете продолжать 
чувствовать себя так, словно вы садитесь в новую 
машину, независимо от того, сколько времени 
прошло с момента покупки автомобиля?

Спрей Nasiol New Car Smell наделит салон вашего 
автомобиля тем самым ароматом нового авто. 
Он легок в нанесении. Просто распылите его, 
и аромат останется в вашем автомобиле, а 
воспоминания будут радовать вас каждый раз, 
когда вы садитесь в машину.

NEW CAR SMELL
Аромат нового автомобиля
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ЧИСТЯЩИЕ 
СРЕДСТВА



ПОЧЕМУ CABINSHINE?
• Cabinshine оживляет пластиковые, резиновые и 

виниловые детали салона автомобиля.
• Предотвращает скопление пыли и грязи.
• Подсвечивает салон и поддерживает новый 

внешний вид ваш автомобиль.
• Продлевает срок службы деталей салона 

автомобиля. 

CabinShine защищает пластиковые материалы 
салона от солнечного света и помогает бороться с 
преждевременным старением и обесцвечиванием.

Насколько важен внешний вид наружной 
поверхности вашего автомобиля при оценке его 
стоимости, настолько же требует такого же внимания 
и салон.

Приборная панель, бардачок, консоль и дверные 
ручки подвержены запылению, старению и 
выцветанию. Чтобы предотвратить ухудшение 
состояния пластиковых, резиновых и виниловых 
деталей в салоне, необходимо защитить их 
специальным составом, таким как CabinShine. 
CabinShine рекомендуется к использованию после 
очистки поверхностей с помощью Nasiol TEM APC 
Pro.

Защита для салона 
автомобиля

CABINSHINE
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ПОЧЕМУ DETAILERSHINE PRO?
• Длительный потрясающий внешний вид шин.
• DetailerShine Pro очищает от грязи без особых усилий.
• Это облегчает дальнейшее обслуживание и очистку 

поверхности. 

DetailerShine Pro восстанавливает первоначальный цвет 
благодаря своей мощной формуле глубокой полировки 
и упрощает удаление грязи для будущей очистки. Шины 
— это обувь для вашего автомобиля, о которой часто 
забывают, как будто их не существует, но они есть, и за 
ними тоже нужно как следует ухаживать.

DetailerShine Pro — это эксклюзивный состав для удаления 
грязи и сажи с шин, придавая им фантастический 
черный цвет и блеск.

После очистки шин с помощью DetailerShine Pro, 
невидимый концентрат состава останется на ваших 
шинах, что облегчит удаление грязи и в будущем.

Чернение для шин с эффектом очистки
DETAILERSHINE PRO
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ПОЧЕМУ CLEANION PRO?
• Концентрированный состав удаляет пятна, такие как 

грязь, сажа, остатки соли, пятна от воды и птичий помет с 
поверхности автомобиля.

• Безопасен для использования на поверхностях, 
обработанных ге рметиками, воском и керамическим 
покрытием.

• Очистка кузова автомобиля с помощью Cleanion Pro перед 
обработкой поверхности нанокерамическим покрытием, 
таким как Nasiol ZR53, NL272 или MetalCoat F2, позволит 
пользователю максимально эффективно использовать 
керамическое покрытие.

• Уровень pH: 9
• Разбавляется 1/60 

Cleanion - это замечательное моющее средство для 
автомобилей, созданное для беспроблемного удаления 
стойких загрязнений и пятен.

Использование твердых щеток и абразивных химикатов 
может показаться хорошей идеей для удаления пятен и 
грязи с кузова вашего автомобиля; однако вы принесете 
больше вреда, чем пользы. Едкие химические вещества, 
используемые в моющих средствах, и жесткая щетина 
на щетках могут вызвать царапины и повредить краску 
вашего автомобиля. Использование сбалансированной 
концентрированной формулы, такой как Cleanion Pro, не 
только позволит вам эффективно удалить пыль, грязь и 
птичий помет с поверхности, но и не повредит краску или 
покрытие.

Профессиональный 
пенный шампунь для 
чистки автомобилей

CLEANION PRO
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ПОЧЕМУ TEM APC PRO?
• Удаляет стойкие пятна с минимальными 

усилиями.
• Состав не оставляет химических остатков после 

завершения очистки.
• Не содержит токсичных химикатов, опасных для 

здоровья человека.
• Разбавляется 1/45 

TEM APC PRO — это мощный очиститель салона, 
предназначенный для удаления грязи и пятен с 
поверхностей автомобильных сидений, полов, 
пластиковых секций и внутренней части крыши.
Для стойких пятен, которые невозможно удалить 
с помощью не обычных средств для химчистки, 
требуется смесь, достаточно сильная, чтобы удалить 
пятна, не повреждая поверхность или окружающие 
участки.

TEM APC Pro удалит стойкие пятна со всех 
поверхностей, от напольных покрытий до 
автомобильных сидений и крыши автомобиля, 
без необходимости использовать дополнительное 
оборудования для очистки.

Сильный многоцелевой 
очиститель

TEM APC PRO

30 31



NASIOL RUSSIA
Tel : 8 926 194 60 47

nasiolrussia@yandex.ru
ru.nasiol.com


