ООО «Полихим»
сегодня
2 000 кв.м производственных
площадей
2 500 кв.м складских площадей
Лабораторный корпус

Компания выпускает в
год:
2 150 тонн мастик
420 тонн антикоррозионных
составов для скрытых полостей
300 тонн автохимии

Антикоррозионные
мастики
Полимерно-битумные
Высокая эластичность при нанесении, гладкая поверхность готового покрытия

Корд-нн, Бастион

Резинобитумные
Уменьшенное время сушки, повышенная стойкость при низких
температурах, образует поверхность с шагренью

БПМ-3, БПМ-4

Битумные
Сланцевая

Акриловые
АМ-117

Антикоррозионные
мастики
Бастион
полимерно-битумная
• Ударопрочное покрытие
• Повышенная стойкость к дорожным реагентам,
• Повышенная эластичность, сохраняемая в холодное время года
• Усиленный комплекс ингибиторов коррозии
• Не оказывает вредного воздействия на лакокрасочные покрытия
Используется для защиты нижней части кузова автомобиля
воздействия камней, песка, воды, растворов дорожных реагентов,
для дополнительной противошумовой изоляции днища кузова.

Выпускается в:
жестяной банке 1,0 кг и 2,2 кг;
в аэрозольной упаковке 650 мл и 1000 мл

Антикоррозионные
мастики
Корд-НН

полимерно-битумная
• Эластичное, ударопрочное покрытие
• Морозостойкое покрытие
Используется для создания гидрофобных покрытий на
металлоконструкциях, возможно использование для защиты
сооружений из дерева и бетона, для обновления старых
кровельных материалов, герметизации швов.
Выпускается в:
жестяной банке 1,0 кг и 2,2 кг

Антикоррозионные
мастики
БПМ-3
резинобитумная
• Мастика создает эластичное покрытие, стойкое к механическому,
химическому воздействию среды и различным температурным
режимам
• Защищает поверхности от влаги, солевых растворов.
Используется для снижения шума, защиты от воздействия
окружающей среды.

Выпускается в:
пластиковой банке 2,3 кг,
жестяной банке 1,2 кг и 2,3 кг

Антикоррозионные
мастики
БПМ-4

резинобитумная

• Усовершенствованная формула по сравнению с БПМ-3
• Мастика создает эластичное покрытие, стойкое к механическому,
химическому воздействию среды и различным температурным
режимам
• Отличная адгезия к кузовным деталям
Используется для снижения шума и вибрации автотранспорта,
для защиты от механического воздействия среды
Выпускается в:
жестяной банке 1,0 кг и 2,3 кг

Антикоррозионные
мастики
Сланцевая мастика
битумная

• Повышенная механическая прочность покрытия за счет армирующих
добавок
• Эластичное покрытие
• Защищает от шума
• Защищает от влаги и дорожных реагентов
Используется для снижения шума и вибрации автотранспорта,
для защиты от механического и химического воздействия
окружающей среды
Выпускается в:
жестяной банке 1,2 кг и 2,7 кг

Антикоррозионные
мастики
АМ-117
акриловая
• Без запаха, на водной основе
• Защищает от шума
• Защищает от коррозии
• С индикатором сушки, при высыхании меняет цвет

Используется для противошумовой и виброзащиты пола, крыши
салона, дверей, багажника, капота, днища кузова, порогов, колесных
арок автомобилей.
Выпускается в:
жестяной банке 1,0 кг, и 2,5 кг

Антикоррозионные мастики
Мастика

Основа

Время полного
высыхания
(час)

Особенность

АМ-117

Акриловая

24

Без запаха, при высыхании меняет цвет.

Бастион

Полимерно-битумная

72

Ударопрочное покрытие. Высокая эластичность при нанесении.
Повышенная антигравийная стойкость. Выпускается и в аэрозоли

Корд

Полимерно-битумная

72

Ударопрочное покрытие. Гидроизоляционные свойства.

БПМ-3

Резинобитумная

48

Шероховатая поверхность. Стойкое к низким температурам.

БПМ-4

Резинобитумная

48

Повышенная, по сравнению с БПМ-3, антикоррозионная защита.

Сланцевая

Битумная

48

Повышенные прочностные характеристики покрытия.

Антигравий
• Защищает от сколов
• Морозостойкий состав
• Быстросохнущий состав
• Возможно окрашивание после полного высыхания
Используется для защиты от повреждений при попадании камней, для
обработки порогов, арок колес.
Выпускается в:
аэрозольной упаковке 650 мл и 1000 мл,
производится черного, серого и белого цвета

Антикоррозионные
составы для
скрытых полостей
Мовиль-НН-классика
Мовиль-НН с преобразователем ржавчины
Мовиль-НН цинк
Мовиль-НН бронза
Антикоррозионный состав MW109
Антикоррозионный состав MW 2005

Антикоррозионные составы
для скрытых полостей
Образуют эластичную пленку с постоянной остаточной липкостью.
Высокая проникающая способность, водоотталкивающие свойства, устойчивость к дорожным
реагентам
Не оказывают отрицательного воздействия на лакокрасочное покрытие

Антикор

Цвет

Устойчивость к раствору
хлористого натрия (час)

Особенность

Мовиль-НН классика

От светло-коричневого до темнокоричневого цвета

300

Высокая тиксотропность

Мовиль-НН с
преобразователем
ржавчины

От светло-коричневого до темнокоричневого цвета

300

Для автомобилей с пробегом

Мовиль-НН цинк

Серого

500

Создает дополнительную барьерную защиту

Мовиль -НН бронза

Золотисто-коричневого

500

Создает дополнительную барьерную защиту

MW 109

Светло коричневого

1000

Отсутствие резкого запаха

MW 2005

Светло коричневого

Более 1000

Отсутствие резкого запаха

Смазки
Проникающая MW-40
• Облегчает процесс разборки заржавевших и заклинивших механизмов,
устраняет скрип
• Вытесняет влагу
• Смазывает движущиеся детали

Силиконовая
• Смазка термостойкая
• Защищает пластиковые, резиновые поверхности от воздействия воды
Используется для смазывания резиновых, пластиковых металлических
поверхностей

Литиевая
• Высокотемпературная смазка
• Для пар трения перемещающихся с высокой скоростью
Используется для смазывания резьбовых соединений, подшипников, шарниров,
зубчатых и червячных передач

Графитная
• Для высоконагруженных, медленно перемещающихся пар трения
• Для открытых шестеренчатых и цепных передач, тросов, резьбовых соединений

Очистители
Очиститель тормозов и деталей
• Очищает и обезжиривает тормозные механизмы
• Быстро испаряется, не вызывает коррозии и не оставляет разводов
Используется для для очистки и обезжиривания тормозных колодок, барабанов, дисков,
цилиндров и других деталей тормозных систем любых типов, а также элементов
сцепления.

Очиститель карбюратора
• Удаляет смолы, нагар и другие углеродистые отложения
• Улучшает запуск двигателя
• Нормализует расход топлива
Используется для очистки и обезжиривания каналов и камер карбюратора,
жиклеров, дроссельных заслонок.ых газов

Очиститель битумных пятен
• Эффективно удаляет битумные, жировые пятна
• Безопасен для лакокрасочного покрытия

Очистители
Обезжириватель универсальный

• Очищает и обезжиривает
• Быстро испаряется
• Не вызывает коррозии
• Не оставляет разводов
Используется для быстрой и эффективной очистки от загрязнений, в том
числе жировых и масляных на различных видах поверхностей, удаления
следов от наклеек, остатков скотча или маркера, удаления сажи и других
маслянистых загрязнений.

Специальные средства
Преобразователь ржавчины с активными ионами цинка
• Обладает отличной проникающей способностью
• Предохраняет поверхность от дальнейшей коррозии
После удаления коррозии на поверхности формируется защитная
пленка серого цвета, которая может быть окрашена
Используется для борьбы с коррозией на любых стальных изделиях и
подготовки поверхности металла, имеющего окалину и ржавчину под
окраску

Преобразователь ржавчины ФОП-1
• Обладает отличной проникающей способностью
• Предохраняет поверхность от дальнейшей коррозии
• Создает прочную защитную фосфатную пленку, превращая продукты коррозии
металла в твердое серое покрытие.

Специальные средства
Пушечное сало
• Консервирует металлические изделия и механизмы при длительном
хранении
• Защищает от коррозии
Теперь выпускается и в аэрозольной упаковке!

Очиститель (чернитель) шин
• Восстанавливает черный цвет
• Предохраняет шины от растрескивания, старения и потери цвета.
Используется для ухода за шинами и резиновыми элементами отделки
транспортных средств

Размораживатель замков
Используется для размораживания замков

MASTERWAX SERVICE
Антигравий каучуковый с эффектом шагрени
• Создает защиту от повреждений камнями, песком
• Защищает от дорожных реагентов (вода, солевые растворы)
• Покрытие обладает эффектом шагрени
Используется для нанесения на днища и колесные арки
транспортных средств, при увеличении толщины покрытия заметен
шумо-вибропоглощающий эффект.

Антишум. Жидкие подкрылки
• Защищает от шума
• Защищает от коррозии
Используется для нанесения на днища и колесные арки транспортных
средств, при увеличении толщины покрытия достигается ярко
выраженный шумо-вибропоглощающий эффект.

Антикор
• Защита от коррозии
• Усиленный комплекс антиоксидантов
Используется для нанесения на днище и колесные арки
транспортных средств

MASTERWAX SERVICE
Антикоррозионные составы для скрытых полостей
ML
• Защита от коррозии скрытых полостей автомобиля
• Повышенная проникающая способность
Используется для обработки труднодоступных мест и скрытых полостей
транспортных средств (дверей, порогов, лонжеронов и т.д.), для консервации
автотехники, инструмента и металлических деталей при транспортировке и
длительном хранении, а так же используется как праймер при нанесении
мастик.

ВОСК
• Повышенная коррозионная стойкость и механическая стойкость
• Усиленный комплекс антиоксидантов
Используется для долговременной антикоррозионной защиты труднодоступных и
скрытых полостей кузова транспортных средств (внутренних поверхностей
дверей и салона, порогов, лонжеронов и т.д.), для консервации автотехники,
инструмента и металлических деталей при транспортировке и длительном
хранении.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

