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Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском 
рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, 
шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалями и 
красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, 
мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая 
качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей. 

 
Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15 

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2. 

 

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный 

 
Продукт 
 

Полное  название  

Автоконсервант цинконаполненный «ЦинкоМовиль» 
 
Краткое название  

«ЦинкоМовиль» 
 
Категория продукта 

Антикоррозийные защитные средства 

 
Технические характеристики 
 

Артикул Вид фасовки Объем Групповая упаковка Масса БРУТТО 
PА012B1200 Жестебанка 1,2 кг 16 шт.  

 
Описание продукта 
 

Краткое описание  

Предназначен для защиты от коррозии скрытых полостей  и металлических крепёжных соединений в 

конструкции автомобиля. Представляет собой оптимальное защитное средство для дефектных и 

прокорродировавших участков оцинкованных кузовов. Обладает великолепной адгезией к стальным 

больших деформациях и значительных температурных перепадах. Может применяться в качестве 

эффективной грунтовки под битумные антикоры и противошумовые мастики. 

 
Полное описание  

Является модификацией известного автоконсерванта «Мовиль» Изготовлен с применением 

высокодисперсного порошкообразного цинка. Защитное действие «ЦинкоМовиля» основано на катодной 

поляризации защищаемого металла в присутствии, сохраняет прочное сцепление с поверхностью при 

антикоррозионных и ингибиторных свойствах «Мовиля». 

«ЦинкоМовиль» предназначен для защиты от коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, 

стоек, лонжеронов и т. д.) и металлических крепёжных соединений (болтов, гаек и т. п.) в конструкции 

автомобиля. Представляет собой оптимальное защитное средство для дефектных и прокорродировавших 

участков оцинкованных кузовов. Обладает великолепной адгезией к стальным больших деформациях и 

значительных температурных перепадах. Может быть использован в качестве эффективной грунтовки под 

битумные антикоры и противошумовые мастики. 

Способен вытеснять влагу с поверхности металла, обладает высокой проницаемостью в щели и 

микротрещины, образует после высыхания не липкое пластичное покрытие, теплостойкое до 120°С. Плёнка 

«ЦинкоМовиля» устойчива к атмосферным воздействиям, а при необходимости может быть удалена с 

внешней поверхности автомобиля при помощи уайт-спирита, сольвента или бензина 
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Инструкция по использованию и технические данные 
 

Способ применения  

Для доступа в обрабатываемые полости вскрыть отверстия, закрытые пробками, демонтировать некоторые узлы и 

детали. Количество защищаемых мест зависит от марки автомобиля. 

Для обработки кузовов старых автомобилей рекомендуется защищаемые поверхности промыть теплой водой и 

продуть сжатым воздухом.  

Перед нанесением перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом, сольвентом или бензином. Наносить 

краскопультом, кистью или наливом при температуре не ниже +10°С. Обработку производить до появления течи 

через щели. После обработки вскрытые отверстия закрыть пробками. 

Время образования пленки около 30 минут. При попадании состава на лакокрасочные покрытия удалить его сухой 

ветошью. 

Рекомендации 

Обработку проводить через каждые 5 лет. 

Требование безопасности 

Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. 

Хранение и транспортировка 

Хранить вдалеке от отопительных приборов при температуре от -20°С до +30°С, не допускать попадания прямых 

солнечных лучей, влаги. 

Состав 

Масло индустриальное, ингибитор коррозии, цинковая пыль, наполнители, органический растворитель. 

Расход 

- 

Гарантийный срок хранения 

12 месяцев. 


