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Комплексная защита металлических поверхностей, созданная на основе 
современных технологических открытий в области смазок и защитных 
покрытий. Уникальная формула SG2  создает многоуровневое покрытие на 
поверхности, которое защищает оборудование и механизмы от негативного 
воздействия факторов внешней среды, трения, износа и продлевает срок их 
службы.

HiTech1 быстро закрепляется на поверхности, устойчива к влаге, имеет HiTech1 быстро закрепляется на поверхности, устойчива к влаге, имеет 
приятный запах. Обрабатываемые поверхности не требуют предварительной 
подготовки. HiTech1 очищает от загрязнений и старой смазки, освобождает и 
смазывает заклинившие части механизмов, устраняет скрип и шум при трении. 
Обработанные поверхности защищены на срок от шести месяцев до трех лет (в 
зависимости от условий эксплуатации и внешних факторов окружающей среды). 

Спектр применения Смазки/Защиты HiTech1 очень широк: любые Спектр применения Смазки/Защиты HiTech1 очень широк: любые 
металлические поверхности, контактирующие в различных узлах и механизмах 
в быту (двери, окна, замки, краны, элементы системы отопления, мебель,  
кухонное и бытовое оборудование),  в транспорте (авто, мото, вело, электро ТС), 
в фермерских и садоводческих хозяйствах (садовая техника и инвентарь) и во 
многом другом.

СМАЗКА/ЗАЩИТА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

СЕРИЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ





Многоуровневая  защита любых металлических поверхностей и изделий от 
разрушительного воздействия всех видов коррозии. HiTech1 обладает 
усиленными защитными свойствами, глубоко проникает в структуру металла, 
очищает от поверхностной коррозии и надолго предотвращает ее 
дальнейшее развитие. 

HiTech1 можно наносить на мокрую поверхность, покрытие быстро HiTech1 можно наносить на мокрую поверхность, покрытие быстро 
закрепляется, полностью вытесняет воду и  имеет высокий уровень 
стойкости к влаге (конденсат, брызги, капли и др.), имеет приятный запах. 
Идеально подходит для защиты автомобиля, мото, вело, электро и водного 
транспорта, для уличных элементов декора и металлических сооружений 
частного дома, инструментов и оборудования.

Защита/Cмазка HiTech1 от коррозии имеет высокие смазывающие Защита/Cмазка HiTech1 от коррозии имеет высокие смазывающие 
показатели. Также HiTech1 делает эластичными и защищает резиновые 
изделия, предотвращает их растрескивание, обновляет и защищает 
пластиковые элементы экстерьера.

ЗАЩИТА/СМАЗКА
ОТ КОРРОЗИИ

СЕРИЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ





Cпециализированный продукт, который разработан для защиты 
электрооборудования от негативного воздействия окружающей среды, 
коррозии и окисления. Высокий уровень стойкости к влаге (конденсат, капли, 
брызги, высокая влажность и др.) позволяет HiTech1 защитить оборудование 
на длительное время. 

После нанесения HiTech1 на поверхность происходит: очищение от После нанесения HiTech1 на поверхность происходит: очищение от 
загрязнений, поверхностной коррозии и окисления, при этом улучшается 
токопроводимость элементов, образование на поверхности прочного 
покрытия, которое многократно продлевает срок службы электрических 
узлов оборудования. 

Благодаря своим изоляционным свойствам HiTech1 многократно повышает Благодаря своим изоляционным свойствам HiTech1 многократно повышает 
сопротивление изоляции, что позволяет сэкономить значительные средства 
на выходе из строя оборудования, его сервисном обслуживании, ремонте и 
простое.
HiTech1 защищает электрические контакты, клеммы, розетки, выключатели, 
электроинструменты, уличное освещение, автоматы, электрические щитки, 
авто и мото электрику,  электротранспорт и многое другое.

ИЗОЛЯЦИЯ/ЗАЩИТА
ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

СЕРИЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ





Усовершенствованный состав, который поможет отсоединить детали друг от 
друга в любых типах соединений и надолго защитит элементы соединений от 
дальнейшего ржавления, окисления и прикипания друг к другу.  

Имеет высокие проникающие свойства,  не агрессивен к резине, пластику, Имеет высокие проникающие свойства,  не агрессивен к резине, пластику, 
имеет приятный запах. Используется в профилактических целях  для 
дальнейшего легкого откручивания (отсоединения) резьбовых (и прочих) 
соединений.  HiTech1  высокоэффективен,  когда резьбовые пары сильно 
прикипели друг к другу, загрязнены или имеют большой слой ржавчины. 

Защиту/Жидкий ключ HiTech1 можно использовать в различных узлах Защиту/Жидкий ключ HiTech1 можно использовать в различных узлах 
авто-мото-вело-электротехники, на профессиональных СТО, в быту, при 
демонтаже, монтаже и ремонте различного оборудования и изделий с 
металлическими соединениями.

ЗАЩИТА
ЖИДКИЙ КЛЮЧ

СЕРИЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ





Уникальная формула SG2 эффективно и надолго защитит любые металлические 
поверхности от негативных факторов окружающей среды, износа и коррозии. Hi-
Tech1 имеет высокие смазывающие свойства, с помощью которых можно 
продлить срок службы любых металлических соединений, механизмов, 
оборудования, устранить шум и скрип при их использование, придать мягкость и 
плавность хода (окна, двери, замки, различные вентили и т.д). 

HiTech1 поможет сохранить и продлить срок службы вещей, которые хранятся во 
дворе, саду и подсобном хозяйстве (ручной и садовый инструмент, сварочные 
аппараты и электроинструмент, газонокосилки, мотоблоки и 
сельхозоборудование, уличные элементы декора и различные конструкции). 

Имеет приятный запах, что делает его использование максимально комфортным. Имеет приятный запах, что делает его использование максимально комфортным. 
HiTech1 будет незаменим при монтаже, ремонте или демонтаже различных 
изделий с металлическими элементами.  Средство обновляет и защищает 
пластиковые и резиновые элементы экстерьера. HiTech1 мягко очищает, убирает 
поверхностную ржавчину, легко проникает в труднодоступные места, быстро 
закрепляется на поверхности, смазывает и надолго защищает любые 
металлические поверхности и соединения.

ЗАЩИТА/СМАЗКА
ДЛЯ ДОМА И САДА

СЕРИЯ

ДЛЯ ДОМА И САДА





Представляет собой комплексное средство для очистки от загрязнений, 
защиты от коррозии, смазывания, профилактики выхода из строя и 
восстановления работоспособности механизмов окон, дверей, замков из 
таких материалов как железо, пластик, дерево, металлические сплавы и 
другие материалы. 

HiTech1 питает резиновые уплотнители и элементы, делает их эластичными, HiTech1 питает резиновые уплотнители и элементы, делает их эластичными, 
устраняет скрип, снижает износ, предотвращает заклинивание, придаёт 
плавность и лёгкость хода механизмам.

АНТИСКРИП
ДЛЯ ОКОН, ДВЕРЕЙ И ЗАМКОВ

СЕРИЯ

ДЛЯ ДОМА И САДА





Cовременная разработка для ухода и улучшения эксплуатационных 
характеристик  Вашего велосипеда. Уникальная формула SG2 смазывает и 
создает многоуровневую защиту всех обработанных элементов от трения, 
износа, ржавчины и неблагоприятных факторов окружающей среды. Не 
требует предварительной подготовки обрабатываемых узлов, освобождает и 
смазывает заклинившие элементы, убирает поверхностную ржавчину, 
загрязнения и старую смазку.  

HiTech1 быстро закрепляется на поверхности, устойчив к влаге и погодным HiTech1 быстро закрепляется на поверхности, устойчив к влаге и погодным 
условиям, не вредит алюминиевым сплавами, резиновым деталям и другим 
материалам. Смазка имеет приятный запах (что делает уход за велосипедом 
более комфортным).  

HiTech1 - универсальное средство, проникающее в труднодоступные места и HiTech1 - универсальное средство, проникающее в труднодоступные места и 
соединения, которое смажет и защитит все основные элементы Вашего 
велосипеда: цепь, каретка, кассеты, звезды, переключатели, ролики, тросики 
и т. д. Придаст легкость переключению скоростей и движению в общем. 
Отлично подходит для консервации велосипеда в межсезонье. HiTech1 
идеален для всех видов велосипедов, самокатов, скейтбордов и роликов.

СМАЗКА/ЗАЩИТА
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА

СЕРИЯ

МОТО ВЕЛО





Идеальное средство для устранения скрипов и шумов, снижения трения, 
устранения заеданий, придания мягкого и плавного хода. Применяется для 
обработки шасси, колёс, складных механизмов, креплений, блокираторов, 
противоугонных замков. HiTech1 продлевает работу механизмов в несколько 
раз.

Рекомендации:
1. Производить обработку на открытом воздухе.
2. Обрабатывать узлы и механизмы вдали от детей.2. Обрабатывать узлы и механизмы вдали от детей.
3. Перед обработкой необходимо снять люльку, кресло и убрать все вещи из 
нижнего отдела.
4. Остатки смазки удалить салфеткой.
5. После обработки подождать 2-5 мин, после этого начать пользоваться 
коляской.

АНТИСКРИП/ЗАЩИТА
ДЛЯ КОЛЯСКИ

СЕРИЯ

МОТО ВЕЛО





Cовременное средство для ухода за цепью, металлическими элементами и 
узлами Вашего мотоцикла и мототранспорта. Уникальная формула SG2, с 
особыми присадками, очищает, смазывает и защищает цепь и 
металлические элементы Вашего транспорта, увеличивает пробег между 
смазками и ресурс. 

HiTech1 очищает цепь от поверхностного загрязнения, удаляет налет HiTech1 очищает цепь от поверхностного загрязнения, удаляет налет 
ржавчины и остатки старой смазки, при этом не повреждая резиновые 
уплотнители; смазывает цепь, увеличивает ресурс и пробег между смазками; 
создает многоуровневое защитное покрытие; быстро закрепляется на 
поверхности, можно наносить на влажные элементы, устойчив к влаге в 
дальнейшем, не является агрессивным  к лакокрасочному покрытию, 
обновляет и очищает резиновые и пластиковые элементы, имеет приятный 
запах. Подходит для идеального ухода за всеми видами мототехники.запах. Подходит для идеального ухода за всеми видами мототехники.

СМАЗКА/ЗАЩИТА
ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ

СЕРИЯ

МОТО ВЕЛО





Cовременная разработка для ухода за гладкоствольным, нарезным, 
пневматическим и холодным оружием. 

HiTech1 очищает от загрязнений, способствует устранению нагара, смазывает все 
узлы, многократно снижая при этом износ, создает многоуровневое защитное 
покрытие, не вредит другим материалам (пластик, резина, дерево и др.)  

HiTech1 незаменим при консервации оружия на длительное время, быстро HiTech1 незаменим при консервации оружия на длительное время, быстро 
закрепляется на поверхности, устойчив к влаге и агрессивным факторам внешней 
среды, имеет приятный запах для комфортного применения.

СМАЗКА/ЗАЩИТА
ДЛЯ ОРУЖИЯ

СЕРИЯ

ДЛЯ ОРУЖИЯ





Комплексная защита металлических поверхностей и механизмов. HiTech1 
создает на поверхности многоуровневое защитное покрытие, которое 
максимально эффективно защищает оборудование и механизмы от 
негативного воздействия факторов внешней среды, трения, износа и 
продлевает срок их  службы. 

Покрытие быстро закрепляется на поверхности, устойчиво к влаге, имеет Покрытие быстро закрепляется на поверхности, устойчиво к влаге, имеет 
приятный запах. Обрабатываемые поверхности не требуют 
предварительной подготовки, HiTech1 очищает от загрязнений и старой 
смазки, освобождает и смазывает заклинившие части механизмов, устраняет 
скрип и шум при трении. 

Сферы применения: транспорт (легковой и грузовой), производство Сферы применения: транспорт (легковой и грузовой), производство 
(промоборудование, станки, конвейеры и др.), ремонтные, монтажные, 
демонтажные  работы и многое другое.

СМАЗКА/ЗАЩИТА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

СЕРИЯ

PROFESSIONAL





Максимальная многоуровневая  защита любых металлических поверхностей 
и изделий от всех видов коррозии. Новая формула, созданная на основе 
последних открытий в области защитных покрытий, обладает усиленными 
защитными свойствами, глубоко проникает в структуру металла, очищает от 
поверхностной коррозии и надолго предотвращает ее дальнейшее развитие. 

HiTech1 можно наносить на мокрую поверхность, покрытие быстро HiTech1 можно наносить на мокрую поверхность, покрытие быстро 
закрепляется, полностью вытесняет воду и  имеет высокий уровень 
стойкости к влаге (конденсат, брызги, капли и др.), имеет приятный запах. 
Применяется для защиты авто, мото, электро и водного транспорта, 
металлических сооружений, инструментов, промышленного оборудования и 
др. Незаменим для защиты оборудования и изделий с металлическими 
элементами в период транспортировки и хранения. 

HiTech1 имеет высокие смазывающие показатели, применим в любых HiTech1 имеет высокие смазывающие показатели, применим в любых 
металлических соединениях.

ЗАЩИТА/СМАЗКА
ОТ КОРРОЗИИ

СЕРИЯ

PROFESSIONAL





Профессиональное средство для защиты электрооборудования от влаги, 
коррозии и других неблагоприятных факторов внешней среды. Высокий 
уровень стойкости к влаге (конденсат, капли, брызги, высокая влажность и др.) 
позволяет HiTech1 защитить оборудование на длительное время. Продукция 
незаменима при консервации электрооборудования и его перевозке 
автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Благодаря своим 
изоляционным свойствам HiTech1 многократно повышает сопротивление 
изоляции, что позволяет сэкономить значительные средства на выходе из строя изоляции, что позволяет сэкономить значительные средства на выходе из строя 
оборудования, его сервисном обслуживании, простое.

После нанесения HiTech1 на поверхность происходит:
1. Очищение от загрязнений, поверхностной коррозии и окисления, при этом 
многократно улучшается токопроводимость элементов. 
2. Образование на поверхности прочного покрытия, которое многократно 
продлевает срок службы электрических узлов оборудования. 

HiTech1 защищает электрические контакты, клеммы, розетки, выключатели, 
электроинструменты, электрику станков и конвейеров, уличное освещение, 
автоматы, электрические щитки,  автомобильную электрику,  электротранспорт 
и многое другое.

ИЗОЛЯЦИЯ/ЗАЩИТА
ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

СЕРИЯ

PROFESSIONAL



УЛУЧШАЕТ СВОЙСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, 
СОЕДИНЕНИЙ И МЕХАНИЗМОВ

www.hitech1.ru
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