Защита для
Вашего Автомобиля!

Шумопоглощающие &
антикоррозионные препараты
Каталог – Шумопоглощающие и антикоррозионные препараты

Держите коррозию
в страхе

Эффективные решения для
антикоррозионной защиты и шумопоглощения
Почти сто лет производители и владельцы
автомобилей по всему миру борются с общим
врагом – коррозией. Концерн Аусон АБ был одним
из первых, кто начал поставлять надежные антикоррозионные препараты для автомобильной
промышленности.
Аусон АБ - первая компания на Шведском рынке
послепродажного обслуживания автомобилей,
которая начала поставку безрастворительных препаратов в автосервисные центры.
Эффективные препараты для сурового климата
Сорок пять лет тесного сотрудничества с различными производителями автомобилей привели
к впечатляющим результатам в области антикоррозионной защиты автомобилей, это касается
как производственного процесса, так и периода
послепродажного обслуживания автомобилей.
У нас, как у прозводителей антикоррозионных
препаратов, есть еще одно преимущество – это
сеть скандинавских дорог, самая требовательная
в мире среда для проведения тестов и испытаний.
Мокрые дороги, которые обрабатывают солью во
время зимнего периода, дают нам уникальную
возможность для тестирования новых препаратов
в естественных условиях эксплуатации.
Результаты нашей работы очевидны - это снижение затрат на ремонтные работы, увеличение
продажной стоимости подержанных автомобилей
и более продолжительный срок эксплуатации
автомобиля.

Широкий диапазон препаратов для защиты от
коррозии
Мы предлагаем широкий диапазон антикоррозионных препаратов для защиты внутренних
и внешних частей автомобиля. От восковых
препаратов с низкой вязкостью, обладающих
исключительными проникающими свойствами, до
износоустойчивых составов для обработки днища,
антигравийных препаратов и шумопоглощающих
составов. Линейка антикоррозионных препаратов

Воски для
внутренних полостей
Noxudol 700
Noxudol 750
Mercasol 831

для автомобильной промышленности включает
стандартные препараты на основе растворителей,
высокопрочные составы, и составы совершенно
без содержания растворителей. Мы также разработали ряд препаратов на водной основе.
Данный каталог дает представление о нашей
общей концепции, которая строго отвечает комплексу требований, предъявляемых к качеству защитных материалов, и защите окружающей среды.

Защита во время
транспортировки и хранения
Noxudol 244
Mercasol Geveguard 613

Покрытия для днища
(жидкие подкрылки)
Noxudol UM-1600
Noxudol Auto Plastone

auson

Покрытия для днища
Noxudol 300
Noxudol 900
Mercasol 845/847
Mercasol 3/3 AL

Шумопоглощающие
препараты
Noxudol 3100

Антигравийная
защита
Noxudol 1100
Mercasol BODY

Наша формула
для экологичных
препаратов –
никаких растворителей

Это наша безрастворительная альтернатива

Мы постоянно расширяем линейку производимых
нами антикоррозионных препаратов без содержания растворителей.
Благодаря нашему тесному сотрудничеству
с автопроизводителями, а также расширению
исследовательских работ, мы можем производить
экологичные препараты, которые обеспечивают
эффективную защиту от коррозии в тяжелых
условиях.
Отсутствие растворителей - огромное
преимущество
Большинство людей знает, что антикоррозионные препараты без содержания растворителей
не оказывают разрушающего воздействия на
окружающую среду. Эти препараты также имеют
ряд существенных экономических преимуществ.
В этом вы можете сами убедиться, обратившись за
подробной информацией по линейке наших препаратов без содержания растворителей в специализированные центры. Взять, например, высокое

Антикоррозионная защита:

содержание сухого вещества в препаратах, это
означает, что 100% материала остается на обработанной металлической поверхности. Отсутствие
испарений в воздухе в рабочем помещении означает, что нет необходимости устанавливать там
специальную вентиляционную систему. Другое
преимущество состоит в том, что конечный потребитель может сразу после завершения антикоррозионной обработки сесть за руль, поскольку препараты не обладают раздражающими запахами.
Материалами, отвечающими строгим требованиям
к воздействию на окружающую среду и к качеству,
являются антикоррозионные воски: Noxudol 700 и
300, а также антигравийная паста:
Noxudol 1100. Шумопоглoщающий состав
Noxudol 3100 – это препарат на водной основе.

Шумопоглощающие
препараты &
теплоизоляция:

auson

Воски для внутренних полостей &
Защита во время транспортировки

Noxudol 700

Noxudol 750

Антикоррозионный препарат без содержания растворителей. Обеспечивает в 3-4 раза лучшую проникающую
способность, чем в обычных препаратах, и проникновение по микрозазорам в соединениях и внутренних
полостях. В основном, используется для обработки
внутренних полостей автомобилей, но может также использоваться для защиты днища. Данный препарат может
наноситься на поверхность с уже имеющимися следами
ржавчины. Препарат никогда полностью не высыхает, а
при затвердевании образует мягкую, водоотталкивающую восковую пленку.

Антикоррозионный воск низкой вязкости на основе
растворителя, обладающий хорошими проникающими
свойствами. Специально разработан для обработки
внутренних поверхностей автомобиля. После высыхания
образует восковую водоотталкивающую поверхность.

УПАКОВКА
АРТ. №
500 мл ..................................................................... 37100095
1-л ............................................................................. 37100511
20-л .......................................................................... 37100408
60-л .......................................................................... 37100701
208-л........................................................................ 37100721

УПАКОВКА
АРТ. №
500 мл ..................................................................... 30300095
1-л ............................................................................. 30300511
20-л ..........................................................................30300408
60-л .......................................................................... 30300701
208-л........................................................................ 30300721

Mercasol 1

Mercasol 2

Жидкий антикоррозионный препарат на воско-масляной
основе используется для обработки внутренних полостей, когда необходима наилучшая проникающая способность в местах соединений и отбортовок. Препарат
обеспечивает прекрасную проникающую способность и
хорошие антикоррозионные свойства. Образует коричневую маслянистую водоотталкивающую пленку.

Жидкий антикоррозионный препарат на восковой основе
с проникающими и влаговытесняющими свойствами.
Этот препарат обладает хорошими антикоррозионными
свойствами, образует на поверхности прозрачный, сухой
восковой слой. Идеален в качестве дополнительной
антикоррозионной обработки капота, отсека двигателя,
крышки багажника, или для защиты деталей, инструмента
и оборудования.

УПАКОВКА
АРТ. №
600 мл .....................................................................42700096
1-л .............................................................................42000511
5-л .............................................................................42000545

УПАКОВКА
АРТ. №
600 мл .....................................................................42400096
1-л .............................................................................42400511
5-л .............................................................................42400545

Mercasol 831 ML

Transparent ML

ML препарат обладает хорошей проникающей способностью, используется для профессиональной антикоррозионной защиты внутренних полостей, отбортовок и
соединений. Одобрен для использования на основных
моделях автомобилей, независимо от антикоррозионной
обработки, сделанной производителем.

Препарат, обладающий хорошей проникающей способностью, используется для профессиональной антикоррозионной защиты внутренних полостей, отбортовок и
соединений. Образует на поверхности прозрачный слой
и содержит низкое количество растворителей. Одобрен
для использования на основных моделях автомобилей,
независимо от антикоррозионной обработки, сделанной
производителем.

УПАКОВКА
АРТ. №
20-л ..........................................................................42000408
60-л .......................................................................... 42000701
208-л........................................................................42000721
208-л (Бочка с полиэтиленовым пакетом) .....42000761
1000-л .....................................................................42000800

УПАКОВКА
АРТ. №
60-л ..........................................................................42600401
208-л........................................................................42600721

Noxudol 702

Noxudol 705-5

Noxudol 720

Noxudol 702 является двухкомпонентным антикоррозионным воском без содержания растворителей, на основе
ингибиторов коррозии, жидких парафинов и добавок.
Noxudol 702 состоит из компонента «А» и компонента
«Б». Компонент «Б» составляет лишь 3-6% конечного
продукта. Препарат образует мягкий вазелиновый антикоррозионный слой.

Noxudol 705-5 является антикоррозионным воском без содержания растворителей. Для того, чтобы препарат стал
гелеобразным, и для достижения свойств пенетрации и
проникновения по микрозазорам, препарат следует подогреть до температуры минимум 70°С. После высыхания
препарат образует мягкий антикоррозионный слой.

Noxudol 720 - тиксотропный антикоррозионный воск
на водной основе. После высыхания образует на поверхности мягкую маслянистую пленку. Этот препарат
изготовлен в соответствии с особыми требованиями
заказчика к проникающим свойствам, перестает капать
через 10 минут после нанесения.

УПАКОВКА
АРТ. №
208-л ........................................................................40500721
1000-л ..................................................................... 40500810

УПАКОВКА
АРТ. №
20-л .......................................................................... 41700408
208-л........................................................................ 41700722
1000-л ..................................................................... 41700800

Noxudol 244

Noxudol 248

Mercasol 827

Noxudol 244 является жидким антикоррозионным препаратом на водной основе, который после высыхания
образует мягкий, маслянистый слой. Обеспечивает
прекрасную антикоррозионную защиту необработанных
стальных поверхностей. Легко удаляется даже после
длительного периода хранения.

Noxudol 248 - тиксотропное антикоррозионное средство
на основе растворителя. После высыхания образует на
поверхности светло-коричневую, эластичную, восковую
пленку, нелипкую и неклейкую. Обеспечивает также и
определенный уровень механической защиты.

Экологически чистый антикоррозионный препарат с
низким содержанием растворителя. Этот препарат используется для профессиональной антикоррозионной
обработки внутренних полостей, дверей, капота и багажника. Высокое содержание сухого вещества и хорошие
антикоррозионные свойства позволяют нанесение более
тонкого влажного слоя.

УПАКОВКА
АРТ. №
20-л ..........................................................................31800408
208-л ........................................................................ 31800721

УПАКОВКА
АРТ. №
20-л ..........................................................................30600408
208-л ........................................................................30600721

ECOFRIENDLY
PROPELLANT GAS

NITROGEN

УПАКОВКА
АРТ. №
60-л .......................................................................... 42800701
208-л ........................................................................42800721

Mercasol 917 ND

Transparent ND

Geveguard 613

Прозрачный восковой препарат на основе растворителей, который может наноситься толстыми слоями без
каплеобразования и потеков. Этот препарат используется
для профессиональной антикоррозионной обработки
видимых поверхностей и внутренних полостей автомобилей. Обеспечивает хорошую долгосрочную антикоррозионную защиту.

Mercasol Non-Drip Transparent - антикоррозионный
препарат на основе растворителя и воска, может наноситься толстыми слоями. Этот препарат используется в
автомобильной промышленности и для профессиональной антикоррозионной обработки внутренних полостей
и видимых частей автомобиля. Обеспечивает хорошую
долгосрочную антикоррозионную защиту.

Прозрачная дисперсионная смесь воска и растворителя,
предназначенная для антикоррозионной защиты во время транспортировки и хранения. Этот препарат обладает
хорошими антикоррозионными свойствами и прекрасной
адгезией. Препарат быстро высыхает и не содержит
ароматических растворителей.

УПАКОВКА
АРТ. №
60-л .......................................................................... 43100701
208-л ........................................................................ 43100721
1000-л ..................................................................... 43100800

УПАКОВКА
АРТ. №
60-л .......................................................................... 43000701
208-л........................................................................43000721

УПАКОВКА
АРТ. №
20-л ..........................................................................44500408
208-л........................................................................44500721

Покрытия для днища
Noxudol 300

Noxudol 900

Густой антикоррозионный воск не содержит ароматических растворителей. Используется для антикоррозионной
защиты днища, образует гибкий восковой слой. Обладает
хорошими свойствами «самозалечивания», высыхает
медленно без растрескиваний. Цвет: черный, прозрачный, бронза.

Вязкий антикоррозионный препарат для обработки днища и колесных арок. Обладает высоким уровнем адгезии
и влаговытесняющими свойствами. Эффективен против
воздействия дорожной соли.

УПАКОВКА (ЧЕРНЫЙ)
АРТ. №
500 мл ..................................................................... 37300095
1-л ............................................................................. 37300511
20-л ..........................................................................37300408
60-л .......................................................................... 37300701
208-л........................................................................ 37300721
УПАКОВКА (300 S ЧЕРНЫЙ)
АРТ. №
20-л .......................................................................... 37301408
60-л ...........................................................................37301701
208-л ........................................................................ 37301721
УПАКОВКА (БРОНЗА)
АРТ. №
20-л ..........................................................................37500408
60-л .......................................................................... 37500701
208-л ........................................................................ 37500721
УПАКОВКА (S БРОНЗА)
АРТ. №
20-л .......................................................................... 37501408
60-л ...........................................................................37501701
208-л........................................................................ 37501721
УПАКОВКА (S ПРОЗРАЧНЫЙ)
АРТ. №
20-л .......................................................................... 37910408
60-л .......................................................................... 37910701
208-л ........................................................................ 37910721

Noxudol 1100
Износоустойчивая защита для колесных арок и днища
автомобиля на водной основе с прекрасными антикоррозионными свойствами. Обладает очень хорошей адгезией
и прочностью. Препарат наносится на поверхность при
помощи кисти или распылением до получения сухого
слоя толщиной 0.2-0.5 мм. Noxudol 1100 может также
наноситься на влажные поверхности. Обработанная поверхность может быть окрашена.

УПАКОВКА (ЧЕРНЫЙ)
АРТ. №
1-л ............................................................................. 39511511
20-л .......................................................................... 39510548
208-л........................................................................ 39510731

УПАКОВКА
АРТ. №
500 мл .....................................................................30000095
1-л .............................................................................30000511
20-л ..........................................................................30000408
60-л .......................................................................... 30000701
208-л........................................................................30000721
УПАКОВКА (БРОНЗА)
АРТ. №
20-л .......................................................................... 30100408
60-л .......................................................................... 30100701
208-л ........................................................................ 30100721

Mercasol 3 & 3 AL
Mercasol 3 и 3 AL являются двумя вариантами разного
цвета (черного и бронзового) густого антикоррозионного препарата на основе растворителя. Используется
для обработки днища, колесных арок и прочих частей
автомобиля. Образует плотный износоустойчивый слой,
защищающий от коррозии. Данный препарат термоустойчив и обладает хорошей эластичностью даже при низких
температурах.

УПАКОВКА
АРТ. №
600 мл .....................................................................43600096
1-л .............................................................................43600511
5-л .............................................................................43600545
УПАКОВКА (3 AL)
АРТ. №
600 мл ..................................................................... 43700096
1-л ............................................................................. 43700511

Noxudol UM-1600
Тиксотропный, усиленный волокнами препарат, предназначенный для защиты от износа и коррозии колесных
арок, днища и прочих частей автомобиля. Данный препарат состоит из битума, восков и слабо ароматических
растворителей. При нанесении более толстого слоя, препарат обеспечивает хороший шумопоглощающий эффект.

УПАКОВКА
АРТ. №
1-л ............................................................................. 31501511
20-л ..........................................................................31500408

Покрытия для днища
Auto-Plastone

Mercasol 4

Прорезиненный битумный состав в виде пасты для обработки днища и колесных арок. Обеспечивает надежную
защиту от абразивного износа и обладает прекрасными
шумопоглощающими свойствами. Не подвержен температурным воздействиям. Обладает прекрасной адгезией к
ранее нанесенному антикоррозионному составу.

Антикоррозионный препарат на битумной основе для обработки арок колес и частей автомобиля, подверженных
абразивным нагрузкам. Этот продукт имеет однородную, пастообразную консистенцию. Может наноситься
несколькими слоями. Лучше всего наносится шпателем
или кистью.

УПАКОВКА
АРТ. №
1-л .............................................................................30900401
5-л .............................................................................30900405

УПАКОВКА
АРТ. №
1-л .............................................................................42500401

Mercasol 845

Mercasol 845 AL

Износоустойчивое покрытие для днища черного цвета
на основе растворителя. Обладает очень высокими
антикоррозионными свойствами. Образует прочный слой,
обеспечивающий долговременную защиту от попадания
камней и гравия. Используется как профессиональное
антикоррозионное покрытие для обработки днища
автомобилей.

Износоустойчивое покрытие для днища бронзового
цвета на основе растворителя, обладает очень высокими
антикоррозионными свойствами. Образует прочный слой,
обеспечивающий долговременную защиту от попадания
камней и гравия. Используется как профессиональное
антикоррозионное покрытие для обработки днища
автомобилей.

УПАКОВКА
АРТ. №
20-л ..........................................................................42300408
60-л .......................................................................... 42300701
208-л (Бочка) ......................................................... 42300760
208-л (Бочка с полиэтиленовым пакетом) ..... 42300761
1000-л .....................................................................42300800

УПАКОВКА
АРТ. №
20-л ..........................................................................42100408
60-л .......................................................................... 42100701
208-л ........................................................................ 42100721
208-л (Бочка) ......................................................... 42100760
208-л (Бочка с полиэтиленовым пакетом) ..... 42100761
1000-л .....................................................................42100800

Mercasol 847 AL

Mercasol 4S

Износоустойчивое покрытие для днища на основе растворителя с высоким содержанием сухого вещества. Обладает очень высокими антикоррозионными свойствами.
Этот препарат используется для профессиональной
антикоррозионной обработки днища автомобилей.
Может наноситься толстым слоем, который обеспечивает
надежную антигравийную защиту.

Это тиксотропный, укрепленный волокнами препарат,
предназначенный для защиты от коррозии поверхностей,
особо подверженных износу: крылья, арки колес и другие
части днища. Имеет битумную основу, включает воски
и слабо ароматические растворители. Также обладает
хорошими звукоизолирующими качествами.

УПАКОВКА
АРТ. №
60-л .......................................................................... 42200701
208-л (Бочка с полиэтиленовым пакетом) .....42200761
1000-л .....................................................................42200800

УПАКОВКА
АРТ. №
1-л ............................................................................. 31503511

Прочие препараты
Noxudol Body

Mercasol 5

Быстросохнущий износоустойчивый препарат на основе
пластика, идеален для обработки порогов, краев панелей
и прочих частей автомобиля. После нанесения образует
матовое покрытие, которое может быть окрашено. Устойчив к обезжиривателю на водной основе.

Алкидный препарат на основе растворителя, используемый в качестве антигравийной защиты автомобиля на
порогах, краях панелей, передних и задних пескоотбойных фартуках. Образует матовую пленку, которая защищает от песка и гравия, устойчива к обезжиривателям.
Обладает противошумными свойствами и совместим с
большинством автомобильных красок.

УПАКОВКА
АРТ. №
500 мл ..................................................................... 32011310
1-л ............................................................................. 32011421

УПАКОВКА
АРТ. №
600 мл .....................................................................44100096
1-л .............................................................................44100511

Noxudol Zinc spray

Noxudol Action 4

Антикоррозионная грунтовка для обработки автомобилей, судов, а также для бытового применения. Обеспечивает такой же вид защиты металла от ржавчины,
как горячая гальванизация. Используется для обработки
металлических поверхностей, сварных соединений,
необработанных поверхностей и пр. Содержит более
90% цинка.

Универсальный смазочный материал, который ослабляет
процесс распространения ржавчины и противодействует
ей. Обладает влаговытесняющими свойствами. Устраняет
ржавчину на всех типах электрических контактов.
Применяется для оттаивания и смазывания замерзших
замков. Не повреждает краску, пластмассу или резину. Не
содержит кислоту, серу и щелочь.

УПАКОВКА
АРТ. №
400 мл..................................................................... 32011210

УПАКОВКА
АРТ. №
200 мл ..................................................................... 32011010

Прочие препараты
& оборудование
Renox Cold Degreaser

Renox Miljö 10

Эффективный обезжиривающий материал, содержащий
деароматизированный уайт-спирит и эмульгаторы.
Эмульгирующие добавки являются биорастворимыми, что
важно с экологической точки зрения.
Продукт не повреждает краску или металл.

Щелочной обезжириватель на основе эфиров растительного происхождения для удаления смолы, битума, масла
или жира с поверхностей. Он также содержит поверхностно активные вещества, комплексообразователи и
воду. Продукт биорастворим, не содержит ароматических
растворителей. Его можно разводить водой в максимальной пропорции 1:10.

УПАКОВКА
АРТ. №
1-л .............................................................................55000201
5-л .............................................................................55000265
25-л ..........................................................................55000259
208-л ........................................................................55000721

УПАКОВКА
АРТ. №
1-л .............................................................................56200201
5-л .............................................................................56200265
25-л .......................................................................... 56200269
208-л ........................................................................56200305

Оборудование и насосы
Концерн Аусон АБ предлагает все виды распылительного оборудования для различных видов
работ по антикоррозионной обработке и шумоизоляции. Мы предлагаем высококачественное

оборудование, которое надежно и имеет длительный срок эксплуатации. Наличие собственного
склада означает, что мы можем быстро поставить
оборудование и запасные части. При этом, мы

всегда поддерживаем превосходное качество
обслуживания и технического обеспечения.
Более подробную информацию можно узнать на
сайте www.auson.se.

Эффективный способ
поглощения
структурных шумов

Шумопоглощающие материалы

Noxudol 3100 & 3101
Вибрации являются основным источником раздражающих шумов. Мы ежедневно подвергаемся
воздействию этих шумов, когда сидим за рулем
автомобиля, работаем или отдыхаем. Noxudol
Sound Damping Compound - шумопоглощающий
препарат является средством, которое эффективно поглощает структурные шумы.
Высокий шумопоглощающий эффект, низкий вес
Noxudol Sound Damping Compound обладает высоким уровнем демпфирования звука, который
документально зарегистрирован. К плюсам
препарата также относится его низкий вес и
легкость нанесения. Это только некоторые из
свойств данного препарата, которые необходимы,
например, на судоверфях, в железнодорожном
транспорте, в автомобильной промышленности и
прочих отраслях.
В дополнение к низкому весу (это приблизительно половина веса традиционных матов на
основе битума), этот состав легко наносить, используя либо распылительное оборудование, либо
шпатель. Время нанесения может быть сокращено
на 80 % при использовании Noxudol вместо традиционных шумопоглощающих материалов.

Условия эксплуатации
Превосходная адгезия и эластичность в холодных
условиях гарантируют, что шумопоглощающий
состав отлично удерживается на поверхности. Еще
два преимущества: высокое сопротивление износу
и тот факт, что состав практически не поглощает
воду.
Это означает, что препарат может использоваться в особо сложных условиях, где необходимо
объединить защиту от шума с защитой от конденсата и износа.

Sound damping compound
LjuddämpningSmaSSa

Препарат на безрастворительной основе,
обработанные поверхности можно окрашивать
Noxudol Sound Damping Compound имеет водную
основу, а также содержит антикоррозионные
добавки, что обеспечивает предотвращение
коррозии. Однократное нанесение создает сухую
пленку толщиной до 2 мм. После того как покрытие полностью высохло, оно может быть окрашено.
Совместимо с большинством типов красок.

LyddempingSmaSSe
LyddæmpningSmaSSe
äänieriStySmaSSa
maSa d wi kochłonna
шумоподавляющее
пластичное средство
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NOXUDOL 3100
УПАКОВКА

АРТ. №

600 мл spray ...............................................39130096
1-л ...................................................................39110511
5-л ...................................................................39110405
20-л ................................................................39110408
208-л ..............................................................39110731
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NOXUDOL 3101
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Коэффициент снижения шума

3100

УПАКОВКА

АРТ. №

20-л
39410408
208-л ..............................................................39410751
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Частота Hz
Битумный мат 2,7 кг/м²
Битумный мат 3,8 кг/м²

Noxudol 3100 1,5 кг/м²
Noxudol 3100 2,25 кг/м²

Без покрытия

Noxudol 3100 и 3101 одобрены следующими свидетельствами: • Воспламеняемость (Brandhärdighet) Volvo STD 5031,1 • Распространение
пламени и скорость тепловыделения Spread of flame and rate of heat release according to IMO Resolution A.653(16) • Дымообразование Smoke
generation according to ISO 5659-2(1994) • Тест на горючесть Test of fire reaction (F1) • Тепловое излучение Heat radiation (M1) • Bureau Veritas
Certificate of Type Approval • Lloyds Certificate Primary Deck Covering Material

Эффективное средство
тепловой изоляции и
противопожарной защиты,
которое также
предотвращает конденсацию

Тепловая изоляция &
Противопожарная защита
Noxudol X9

Noxudol 999

Потеря тепла, тепловые мосты и конденсация обычные проблемы, связанные с возникновением
разности температур. Noxudol X9 является теплоизоляционным составом на водной основе, который может наноситься как на металл, так и на пластик. Это
означает, что он имеет много различных областей
применения, и может использоваться в широком
диапазоне температур.

Распыляемый состав на водной основе для
противопожарной защиты разработан для сопротивления высоким температурам. В состав
Noxudol 999 входит уникальный компонент, который позволяет ему выдерживать температуры
выше 1100 °C/2000 °F более одного часа. Noxudol
999 также имеет превосходные шумопоглощающие свойства, и обеспечивает хорошую защиту от
коррозии и эффективную защиту от конденсата.
Noxudol 999 усилен сеткой углеродного волокна.
Расход материала составляет приблизительно 15
литров/м². После высыхания общий сухой вес составляет приблизительно 9 кг/м ². Эти препараты
легко наносятся при помощи распылительного
оборудования. Одобрены в соответствии с Тестом
на огнестойкость Fire Test IMO Resolution A. 754
(18).

Области применения: морской транспорт,
строительство и промышленность
Из-за своей низкой теплопроводности,* Noxudol X9,
обеспечивает превосходную защиту против образования конденсата. Поэтому он незаменим при
использовании в качестве изоляции для зданий, при
ремонте и восстановлении систем вентиляции, и
как тепловая изоляция для механизмов. Noxudol X9
также используется при защите объектов промышленности.

УПАКОВКА
АРТ. №
20-л ..........................................................................40600408

Легок в нанесении и готов к покраске
Noxudol X9 имеет полимерную основу и содержит
наполнители. Состав может наноситься на металлические и пластиковые поверхности при помощи
распылительного оборудования или шпателя.
Рекомендуемая толщина сухого слоя - 1-3 мм. Прекрасная адгезия состава гарантирует его надежное
сцепление с поверхностью. Покрытие совместимо с
большинством типов красок.
*Коэффициент теплопроводности Noxudol X9 0.085 W/mK в соответствии с ASTMC 177- 97
УПАКОВКА
АРТ. №
20-л ..........................................................................40700408

Fi - Noxudol 3100 vaimentaa mm. Metalli-, muovi- ja lasikuiturakenteissa syntyviä häiritseviä värinä-ääniä (runkoääniä) autoissa, veneissä, ilmastointikanavissa jne. Massan vaimennuskerroin on korkea vaikka sen paino/pinta-alayksikkö on
pieni. Massa on helppo levittää. Se tarttuu hyvin ja joustaa myös kylmässä. Hyvän kulutuksenkestävyyden ja alhaisen
absorptiokyvyn ansiosta tuote soveltuu erinomaisesti äänenvaimennukseen ja kondenssi- ja kulumissuojaukseen vaativissa olosuhteissa. Noxudol 3100 ehkäisee ruostumista ja sen päälle voidaan maalata.

uk - Noxudol 3100 dampens unwanted vibration noise (structure-borne sound) in metal, plastic, fibreglass materials, etc.
in cars, boats, ventilation ducts, and so on. The compound has a high damping factor despite its low weight/unit
area. It is easy to apply, and provides very good adhesion and flexibility in cold conditions. Good abrasion resistance
and low water absorption make it ideal for sound damping, condensation and abrasion protection in demanding
conditions. Noxudol 3100 has an anti-corrosion effect and can be painted over.

Noxudol X9 одобрен следующими сертификатами:
Горючесть поверхности материалов переборки, потолка и
отделки палубы Surface flammability of bulkhead, ceiling and
deck finish materials according to IMO resolution A.653(16)

instructions for use: 1. Ensure all surfaces to be treated are free of grease, dirt and rust. 2. Carefully protect surrounding surfaces. 3. Untreated steel surfaces in damp environments must be coated with anti-rust primer before
application. 4. The tin should ideally be at room temperature. Stir well for 1 minute before use. Spray evenly at a
distance of 15-30 cm. The first application will produce a dry film of approximately 2 mm (3 mm when wet). An
even layer of 1-2.5 mm of dry film yields the best damping effect. Drying time is normally 6-12 hours. 5. Clean off
any excess immediately with a damp cloth. 6. Noxudol 3100 dries in two stages. Firstly the water evaporates, and
then chemical hardening takes place over 7-14 days, depending on temperature. The compound will be dry and
suitable for handling after stage 1. NB! Do not use on surfaces that may get hotter than 100°C. 7. Once completely
dry, the compound is suitable for coating with most paints. Test on a small area first to check compatibility. Store
in a frost-free location.

käyttöohje: 1. Puhdista kaikki pinnat huolellisesti rasvasta, liasta ja ruosteesta. 2. Peitä ympäröivät pinnat huolellisesti.
3. Kosteissa olosuhteissa käsittelemättömät teräspinnat on pohjustettava ruosteensuoja-aineella ennen noxudol 3100:n
levittämistä. 4. Pullon tulee olla huoneenlämpöinen. Sekoita pulloa hyvin 1 minuutin ajan ennen käyttöä. Ruiskuta ainetta
15-30 cm etäisyydeltä tasaisin liikkein. Ensimmäinen levitys tuottaa noin 2 mm kuivakerroksen (märkänä 3 mm). Paras
vaimennus saadaan tasaisella 1-2,5 mm kuivakerroksella. Kuivumisaika on normaalisti 6-12 tuntia. 5. Jos ainetta roiskuu
muualle, pyyhi se heti pois puhdistusliinalla ja vedellä. 6. Noxudol 3100 kuivuu kaksivaiheisesti. Ensin haihtuu aineen
sisältämä vesi, ja seuraavan 7-14 vrk:n aikana, lämpötilasta riippuen, tapahtuu kemiallinen kovettuminen. Massa on
kuiva ja käsiteltävissä jo ensimmäisen vaiheen jälkeen. Huom! Ei saa levittää pinnoille, joiden lämpötila voi nousta yli 100
°C:een. 7. Aineen kuivuttua kokonaan pinta voidaan maalata useimmilla maalityypeillä. Testaa maalin sopivuus ensin
pienellä alueella. Suojattava jäätymiseltä.

Se - Noxudol 3100 dämpar besvärande vibrationsljud (stomljud) i bl.a. metall, plast, glasfiber – i bilar, båtar, ventilationskanaler etc. Massan har hög dämpfaktor trots sin låga vikt/ytenhet. Den är lätt att applicera, har mycket god vidhäftning och flexibilitet i kyla. God nötningsbeständighet och låg vattenupptagning gör att produkten passar utmärkt
som ljuddämpning, kondens- och slitskydd under krävande förhållanden. Noxudol 3100 har rostskyddande effekt
och är övermålningsbar.

pL - Noxudol 3100 tłumi uciążliwe dźwięki wywołane przez wibrację elementów wykonanych m.in. z metalu, sztucznego
tworzywa, włókna szklanego w samochodach osobowych, łodziach, kanałach wentylacyjnych itp. Masa charakteryzuje się wysokim współczynnikiem tłumienia mimo niewielkiego ciężaru na jednostkę powierzchni. Łatwo się nakłada i
zachowuje bardzo dobrą przyczepność oraz elastyczność w niskich temperaturach. Wysoka odporność na ścieranie i
niski stopień absorpcji wody sprawiają, że wyrób doskonale tłumi dźwięki oraz chroni powierzchnię przed kondensatem
i zużyciem w trudnych warunkach. Noxudol 3100 zabezpiecza przed korozją. Warstwę środka można malować.

Bruksanvisning: 1. Rengör alla ytor noggrant från fett, smuts och rost. 2. Maskera noggrant omgivande ytor. 3.
Obehandlade stålytor i fuktig miljö måste grundas med rostskyddsprimer före applicering. 4. Burken, som bör ha
rumstemperatur, omröres väl i 1 minut före användning. Spruta på 15-30 cm avstånd i jämna rörelser. Första appliceringen ger ca 2 mm torr film (3 mm våt). Bästa dämpeffekt fås vid ett jämnt skikt på 1-2,5 mm torr film. Torktiden
är normalt 6-12 timmar. 5. Överryk rengörs direkt med trasa och vatten. 6. Noxudol 3100 torkar i två steg. Först
avdunstar vattnet, därefter sker en kemisk härdning under 7-14 dygn, beroende på temperaturen. Massan är torr
och hanterbar redan efter steg 1. Obs! Använd ej på ytor som blir varmare än 100°C. 7. Efter fullständig torkning
kan massan övermålas med de flesta färger. Testa först på en mindre yta för att säkerställa kombinerbarheten.
Förvaras frostfritt.

999

no - Noxudol 3100 demper plagsom vibrasjonslyd (strukturlyd) i bl.a. metall, plast, glassfiber – i biler, båter, ventilasjonskanaler osv. Massen har høy dempefaktor til tross for lav vekt/arealenhet. Den er lett å påføre, har svært god
hefteevne og fleksibilitet i kulde. God slitasjebestandighet og lavt vannopptak gjør at produktet passer utmerket som
lyddemping, kondens- og slitasjebeskyttelse under krevende forhold. Noxudol 3100 har rustbeskyttende effekt og
kan overmales.
Bruksanvisning: 1. Rengjør alle overflatene, og pass nøye på fjerne fett, smuss og rust. 2. Masker de omgivende
overflatene nøye. 3. Ubehandlede ståloverlater i fuktig miljø må grunnes med rustbeskyttende primer før påføring.
4. Boksen, som bør ha romtemperatur, skal omrøres i ca. 1 minutt før bruk. Sprøyt på 15-30 cm avstand med jevne
bevegelser. Det første strøket gir ca. 2 mm tørr film (3 mm våt). Den beste dempeeffekten fås med et jevnt sjikt på
1-2,5 mm tørr film. Tørketiden er vanligvis 6-12 timer. 5. Sprøytestøv fjernes straks med klut og vann. 6. Noxudol
3100 tørker i to trinn. Først fordamper vannet, deretter skjer det en kjemisk herding i løpet av 7-14 døgn, avhengig av
temperaturen. Massen er tørr og håndterbar allerede etter trinn 1. Obs! Må ikke brukes på overflater som blir varmere
enn 100 °C. 7. Etter at massen er helt tørr, kan den overmales med de fleste farger. Prøv først på en mindre flate for
å være sikker på at kombinasjonen er vellykket. oppbevares frostfritt.
dk - Noxudol 3100 dæmper generende lyde, der opstår ved vibrationer i bl.a. metal, plast, glasfiber – i biler, både,
ventilationskanaler m.m. Massen har stor dæmpningseffekt trods lille vægt/lagtykkelse. Den er let at påføre, har
meget god vedhæftningsevne og fleksibilitet ved lave temperaturer. Har en meget god slidbestandighed, absorberer
kun lidt fugt og kan derfor ofte anvendes som en kombination af lyddæmpning, kondens- og slidbeskyttelse under
vanskelige forhold. Noxudol 3100 har en rustbeskyttende effekt og kan overmales.
Brugsanvisning: 1. Rengør alle flader for fedt, snavs og løstsiddende rust. 2. Tildæk omhyggeligt omgivende flader.
3. Ubehandlede metalflader i fugtigt miljø skal først grundes med rustbeskyttelsesprimer, før Noxudol påføres. 4.
Dåsen, som bør have stuetemperatur, omrøres godt i 1 minut før brug. Spray med en afstand på 15-30 cm og med
jævne bevægelser. Ved første påføring dannes en ca. 2 mm tør film (3 mm våd). Den bedste dæmpningseffekt opnås
ved et jævnt lag på 1-2,5 mm tør film. Tørretiden er normalt 6-12 timer. 5. Evt. spildt masse rengøres straks med
klud og vand. 6. Noxudol 3100 tørrer i to trin. Først fordamper vandet, derefter sker en kemisk hærdning i 7-14 døgn
afhængigt af temperaturen. Allerede efter trin 1 er massen tør og kan håndteres. Må ikke påføres flader, som bliver
varmere end 100°C. 7. Når massen er fuldstændig tør, kan den overmales med de fleste typer maling. Lav først en
test på et mindre område for at sikre, at malingen kan kombineres med Noxidol. opbevares frostfrit.

instrukcja obsługi: 1. Oczyścić dokładnie wszystkie powierzchnie, usuwając tłuszcz, brud i rdzę. 2. Dokładnie zabezpieczyć np. taśmą maskującą sąsiednie powierzchnie. 3. Niewykończone powierzchnie stalowe eksploatowane w warunkach podwyższonej wilgotności należy przed nałożeniem środka zagruntować podkładem antykorozyjnym. 4. Przed
użyciem dokładnie mieszać zawartość puszki, która powinna mieć temperaturę pokojową, przez 1 minutę. Natryskiwać
środek równomiernymi ruchami z odległości 15-30 cm. Po pierwszym nałożeniu powstaje sucha warstwa o grubości
ok. 2 mm (3 mm – mokra warstwa). Najlepszy efekt tłumienia dźwięku uzyskuje się po uzyskaniu równomiernej suchej
warstwy o grubości 1-2,5 mm. Czas schnięcia wynosi normalnie 6-12 godzin. 5. Nadmiar usunąć natychmiast szmatką
i wodą. 6. Noxudol 3100 schnie w dwóch etapach. Najpierw następuje odparowanie wody, a następnie ma miejsce
chemiczne utwardzanie, które trwa 7-14 dób – w zależności od temperatury. Masa jest sucha i nadaje się do obróbki już
po etapie 1. Uwaga! Nie stosować na powierzchniach rozgrzewających się do temperatury powyżej 100 °C. 7. Po całkowitym wyschnięciu masę można malować większością lakierów. Najlepiej jest przetestować na małej powierzchni w
celu upewnienia się co do możliwości łączenia masy z danym lakierem. przechowywać w temperaturze powyżej zera.

ru -

Sound damping compound
LjuddämpningSmaSSa
LyddempingSmaSSe
LyddæmpningSmaSSe
äänieriStySmaSSa
maSa dźwiękochłonna
шумоподавляющее
пластичное средство
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Традиции и новаторство
Концерн Аусон АБ - компания, занимающаяся только химическим производством. Она разрабатывает
и производит препараты для защиты металла от ржавчины, для звукоизоляции, покрытия для крыш и
для защиты древесины. Благодаря непрерывной исследовательской работе и тесному сотрудничеству
с клиентами, наши антикоррозионные составы на безрастворительной основе являются абсолютными
лидерами в этой области. Мы производим и продаем много товаров под известными брендами для
автомобильной промышленности, рынка послепродажного обслуживания автомобилей, для судостроительной промышленности. Общая концепция нашего предприятия позволяет соответствовать строгим
требованиям качества и экологии.
ISO 14001

ISO 9001

BUREAU VERITAS

BUREAU VERITAS

Certification

Certification

Система предприятия Auson удовлетворяет требованиям
стандартов SS-EN ISO 9001, ISO/TS 16949, и SS-EN ISO 14001,
включая AFS 2001:1 Systematic Work Environment Management.

Auson AB
Verkstadsgatan 3
SE-434 42 Kungsbacka
Sweden
Tel +46 (0)300-56 20 00
Fax +46 (0)300-56 20 01
info@auson.se
www.auson.se

