


НЕРС+ это современная технологичная компания
с большой историей и солидным опытом. Более
13-ти лет мы являемся надежным партнером для 
предприятий автомобильной, лако-красочной, 
химической, строительной, мебельной и других 
отраслей. 

Компания «Нерс+» отличается своим взвешенным 
и последовательным подходом к формированию 
стратегии взаимовыгодного сотрудничества, 
что позволяет осуществлять высокий уровень 
обслуживания наших заказчиков на качественном 
профессиональном уровне и долгосрочной основе.

Основные складские и производственные базы 
находятся вблизи крупных автомагистралей. Это 
и большой собственный автопарк значительно 
облегчает логистические процессы и позволяет 
осуществлять доставку нефтехимической продукции
в кратчайшие сроки. 

Богатый опыт, мощный производственный
и складской потенциал, стандартизация бизнес-
процессов, отлаженная логистика позволяют 
удерживать лидирующие позиции и с уверенностью 
смотреть в будущее.

СБАЛАНСИРОВАННАЯ 
ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА 
ПОЗВОЛЯЕТ НАМ 
ВЫДЕРЖИВАТЬ ОДНИ ИЗ 
САМЫХ КОНКУРЕНТНЫХ 
ЦЕН НА РЫНКЕ. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЦИКЛА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ТРЕБОВАНИЯМ 
САМЫХ ВЫСОКИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ.



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,37 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,74 кг
Канистра 5 литров ·    4 кг
Канистра 10 литров ·    8 кг
Канистра 20 литров ·    16 кг
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РАСТВОРИТЕЛЬ Р-646
Применяется для разбавления нитролаков, нитроэмалей, 
морилок, шпатлевок, других лакокрасочных материалов. 
При покрасочных работах высохший слой краски обретает 
глянцевый вид. Лаки, эмали лучше и быстрее образуют 
пленку на поверхности. 
Используется для очищения поверхностей, промывки 
оборудования, как растворитель для получения 
рекомендованной вязкости лакокрасочного продукта
и шпатлевки.



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,37 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,74 кг
Канистра 5 литров ·    4 кг
Канистра 10 литров ·    8 кг
Канистра 20 литров ·    16 кг
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РАСТВОРИТЕЛЬ Р-647
Применяется для доведения лакокрасочных материалов 
до рабочей консистенции, для разбавления нитроэмалей, 
нитролаков, применяемых для окраски деталей легковых 
автомобилей и иных металлических поверхностей.



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,37 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,74 кг
Канистра 5 литров ·    4 кг
Канистра 10 литров ·    8 кг
Канистра 20 литров ·    16 кг
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РАСТВОРИТЕЛЬ Р-648
Применяется для сглаживания штрихов и царапин, 
путем опрыскивания нитроэмалей. Для растворения 
нитроцеллюлозных, нитроцеллюлозных-эпоксидных, 
бутил-метакрилатных, полиакрилатных материалов. 



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,37 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,74 кг
Канистра 5 литров ·    4 кг
Канистра 10 литров ·    8 кг
Канистра 20 литров ·    16 кг
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Применяется для разбавления нитроцеллюлозных эмалей, 
нитроцеллюлозных лаков, нитроцеллюлозных шпатлёвок.
Используется для очищения поверхности перед 
окрашиванием. Является базовым растворителем для 
нитрокраски НЦ-11.

РАСТВОРИТЕЛЬ Р-650



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,37 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,74 кг
Канистра 5 литров ·    4 кг
Канистра 10 литров ·    8 кг
Канистра 20 литров ·    16 кг
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РАСТВОРИТЕЛЬ Р-12
Применяется для разбавления базовых эмалей, 
отличающихся высокими прочностными 
характеристиками, разбавления нитролаков
и нитроэмалей, используемых в автомобильной 
промышленности.
Придает образующим пленку веществами блеск,
улучшает их сопротивляемость ультрафиолету
и атмосферным воздействиям.



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,35 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,7 кг
Канистра 5 литров ·    3,5 кг
Канистра 10 литров ·    7 кг
Канистра 20 литров ·    14 кг
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Применяется для обезжиривания поверхностей 
перед окраской и склейкой. При разбавлении красок, 
изготовлении мастик и резиновых клеев.

Используется в качестве топлива для каталитических 
горелок, паяльных ламп, для промывки деталей и арматуры 
перед консервацией, при ремонте двигателей и агрегатов.

НЕФРАС С2 80/120 ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,37 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,74 кг
Канистра 5 литров ·    4 кг
Канистра 10 литров ·    8 кг
Канистра 20 литров ·    16 кг
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КЕРОСИН ТС-1
Используется как авиационное и ракетное топливо, при 
обжиге стеклянных изделий, в бытовых осветительных 
приборах и как растворитель.

Разбавитель для алкидных, масляных, лакокрасочных 
материалов, олиф, битумных, резинобитумных
и сланцевых мастик.



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,37 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,74 кг
Канистра 5 литров ·    4 кг
Канистра 10 литров ·    8 кг
Канистра 20 литров ·    16 кг
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СОЛЬВЕНТ НЕФТЯНОЙ
Применяется как разбавитель лакокрасочных и других 
материалов при доведении их до нужной консистенции. 
При помощи сольвента можно разбавить масленые краски, 
каучук, мастику и битум.
Используется для очистки и промывки деталей.



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,37 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,74 кг
Канистра 5 литров ·    4 кг
Канистра 10 литров ·    8 кг
Канистра 20 литров ·    16 кг

10

УАЙТ СПИРИТ
Применяется для очищения поверхностей перед 
окраской или промывки деталей.
Используется для изготовления олиф, лакокрасочных 
материалов, для разведения красок, эмалей, лаков
и грунтов.



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,37 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,74 кг
Канистра 5 литров ·    4 кг
Канистра 10 литров ·    8 кг
Канистра 20 литров ·    16 кг
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Применяется для дезинфекции, технической чистки, 
обезжиривания поверхностей, снятия лакокрасочных 
покрытий, хроматографии. Растворитель для эфирных 
масел, алкалоидов, синтетических смол.
В полиграфии используют для увлажнения в печатных 
процессах.

ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,37 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,74 кг
Канистра 5 литров ·    4 кг
Канистра 10 литров ·    8 кг
Канистра 20 литров ·    16 кг
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АЦЕТОН
Растворитель. Применяется для обезжиривания 
поверхностей, растворения органических веществ, 
природных смол, масел, полистирола, эпоксидных смол, 
сополимеров винилхлорида, полиакрилатов, хлоркаучука. 
Применяется для разбавления лаков, красок, грунтов, 
эмалей, шпатлевок.



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,37 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,74 кг
Канистра 5 литров ·    4 кг
Канистра 10 литров ·    8 кг
Канистра 20 литров ·    16 кг
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Применяется для разбавления лакокрасочных материалов 
на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ 
ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных 
смол и других плёнкообразующих веществ (за исключением 
эмали ХВ-124 серой и защитной).

РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,37 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,74 кг
Канистра 5 литров ·    4 кг
Канистра 10 литров ·    8 кг
Канистра 20 литров ·    16 кг
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РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4А
Применяется для разбавления перхлорвиниловых, 
эпоксидных, сополимерно-винилхлоридных и других 
лакокрасочных материалов.



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,37 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,74 кг
Канистра 5 литров ·    4 кг
Канистра 10 литров ·    8 кг
Канистра 20 литров ·    16 кг
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РАСТВОРИТЕЛЬ Р-5
Применяется для разбавления полиакриловых, 
каучуковых, перхлорвиниловых, эпоксидных, акриловых, 
кремнийорганических и других лакокрасочных материалов.



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,37 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,74 кг
Канистра 5 литров ·    4 кг
Канистра 10 литров ·    8 кг
Канистра 20 литров ·    16 кг
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РАСТВОРИТЕЛЬ Р-5А
Применяется для разбавления полиакриловых, 
каучуковых, перхлорвиниловых, эпоксидных, 
акриловых, кремнийорганических и других 
лакокрасочных материалов.



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,37 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,74 кг
Канистра 5 литров ·    4 кг
Канистра 10 литров ·    8 кг
Канистра 20 литров ·    16 кг
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Применяется для растворения природных смол, масел, 
полистирола, эпоксидных смол, сополимеров винилхлорида, 
полиакрилатов, хлоркаучуков, для разбавления 
нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов, эпоксидных 
и виниловых полимеров и для очистки поверхностей.

ОРТОКСИЛОЛ



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,37 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,74 кг
Канистра 5 литров ·    4 кг
Канистра 10 литров ·    8 кг
Канистра 20 литров ·    16 кг
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ТОЛУОЛ
Применяется для растворения кремнийорганической 
смолы, хлоркаучука, винилэпоксидных полимеров, 
пластмасс, нитроцеллюлозных, алкидных и других 
материалов, для разбавления лаков, красок, эмалей
и мастик.



УПАКОВКА: 
Бутылка 0,5 литра ·    0,37 кг
Бутылка 1 литр  ·    0,74 кг
Канистра 5 литров ·    4 кг
Канистра 10 литров ·    8 кг
Канистра 20 литров ·    16 кг
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Применяется как основной полиуретановый разбавитель 
универсального использования для разбавления 
полиуретановых грунтов, лаков прозрачных
и пигментированных.

POLYSOL
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ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ НЕРС+

Эффективно удаляет масляные
и жировые загрязнения;

Предназначен для очистки     
инструментов, узлов и деталей;

Очищает тормозные диски,
барабаны, колодки;

Очищает диски сцепления.

Средство предназначено для внешней 
очистки инструментов, узлов, деталей. 
Идеально подходит для фрикционных
и контактирующих с ними поверхностей.
 
Повышает эффективность торможения 
благодаря глубокой степени очистки 
микрорельефа фрикционных поверхностей. 
Быстро удаляет любые масло-жировые 
загрязнения.
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Удаляет ржавчину, обеспечивая 
легкое отвинчивание резьбовых                                        
соединений.

Устраняет скрипы
и заедания в механизмах.

Вытесняет влагу.

Предназначается для облегчения 
отвинчивания заржавевших резьбовых 
соединений, смазывания трущихся 
поверхностей, устранения скрипов
и заедания деталей, для вытеснения влаги
с различных деталей двигателя 
автомобиля; для очистки резиновых и 
пластмассовых деталей.

ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА НЕРС+
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Быстрое удаление копоти, нагара, 
сажи и других загрязнений.

Не наносит вреда лакокрасочным 
покрытиям.

Не содержит ацетон.

Предназначено для очищения тормозных 
систем, сцепления и других механизмов. 
Отлично растворяет тяжелые загрязнения, 
обезжиривает и очищают тормозные диски, 
колодки, барабаны и суппорты.

Позволяет полностью убрать застарелую 
консистентную смазку и тормозную 
жидкость. Также отлично подходит
для удаления грязи, сажи и копоти
в процессе ремонта автомобилей и другого 
оборудования.

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ НЕРС+
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Защищает резьбу и уплотнения 
от влаги.

Устойчива к высоким 
температурам и их перепадам 
до +950С

Устойчива к воздействию кислот 
и щелочей.

Высокотемпературная адгезионная смазка 
предотвращает прикипание, заедание, 
пригорание и коррозию на различных 
соединениях, шарнирах, подшипниках
и скользящих поверхностях.

Отлично подходит для обработки 
аккумуляторных контактов, резьбовых 
соединений свечей зажигания, 
уплотнительных прокладок из твердых 
материалов, элементов тормозной 
системы. Обладает повышенной 
устойчивостью к воздействию
воды, кислот и щелочей.

МЕДНАЯ СМАЗКА НЕРС+
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ЛАКОКРАСОЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

АВТО-РЕМОНТ МЕДИЦИНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРОЦЕССЫ 

ХОЗЯЙСТВЕННО-
БЫТОВЫЕ НУЖДЫ

ТОПЛИВО

Растворитель Р-646 Растворитель Р-646 

Растворитель Р-647 Растворитель Р-647 

Растворитель Р-648 Растворитель Р-648

Растворитель Р-650 Растворитель Р-650

Растворитель Р-4

Растворитель Р-4А

Растворитель Р-5

Растворитель Р-5А

Растворитель Р-12 Растворитель Р-12

Ацетон Ацетон Ацетон

Толуол Толуол Толуол

Ортоксилол Ортоксилол Ортоксилол Ортоксилол

Нефрас С2 80/120 Нефрас С2 80/120 Нефрас С2 80/120 Нефрас С2 80/120 Нефрас С2 80/120

Керосин ТС-1 Керосин ТС-1 Керосин ТС-1 Керосин ТС-1

Сольвент нефтяной Сольвент нефтяной Сольвент нефтяной Сольвент нефтяной

Уайт спирит Уайт спирит Уайт спирит Уайт спирит Уайт спирит

Изопропиловый спирт Изопропиловый спирт Изопропиловый спирт Изопропиловый спирт

DPUR

Бутилацетат Бутилацетат Бутилацетат Бутилацетат

Этилацетат Этилацетат Этилацетат Этилацетат

Метилэтилкетон Метилэтилкетон Метилэтилкетон Метилэтилкетон

Глицерин Глицерин

Универсальный
обезжириватель 

Универсальный
обезжириватель 

Универсальный
обезжириватель 

Смазка проникающая Смазка проникающая Смазка проникающая

Медная смазка Медная смазка Медная смазка

Очиститель тормозных 
механизмов

Очиститель тормозных 
механизмов

Очиститель тормозных 
механизмов





8 (495) 109-99-90

8 (495) 226-09-26

nersplus.ru 

nersplus@nersplus.ru

nersplus

t.me/nersplus

vk.com/nersplus

instagram.com/nersplus

г. Москва, 1-я Горловская улица, дом 4

8 (495) 226-78-88

8 (495) 973-00-89
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