
Аэрозоли PRF
ФИНСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТО



О производителе 

В течение 50 лет финская компания Taerosol Oy разрабатывает, производит и 
реализует технические аэрозоли торговой марки PRF для различного 
применения в промышленности и электронике, начиная от производства, 
ремонта и обслуживания, заканчивая техническим сервисом и уходом. 
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Об аэрозолях PRF
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Производитель выбирает только качественные 
составляющие для своих продуктов и производит их на 
современном оборудовании в соответствии со строгими 
европейскими стандартами. Весь товар Taerosol Oy 
производится на заводе в Кангасала, Финляндия.  

Основные особенности аэрозолей PRF:
Эффективность при решении поставленных задач 
Безопасность для здоровья пользователя
Чистота и удобство при выполнении работ
Легкость и мобильность использования
Мощный напор на всем сроке использования
На 100% Al, герметичны, не ржавеют, не имеют швов
Сертифицированы ISO 9001/14001 Bureau Veritas
Проникновение состава в труднодоступные места — 
нет необходимости в разборе оборудования 



О компании ТехАэрозоль
ИМПОРТЕР И ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
ТЕХНИЧЕСКИХ АЭРОЗОЛЕЙ PRF В РОССИИ И СНГ

БОЛЬШИЕ СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ В РОССИИ —
ОБРАБОТКА И ДОСТАВКА ЗАКАЗОВ В СЖАТЫЕ СРОКИ 

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С ЗАВОДА — ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ 
БЕЗ НАЦЕНОК ОТ ПЕРЕКУПЩИКОВ
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ОЧИСТИТЕЛИ
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Пневматический очиститель в аэрозоле для 
удаления пыли и легких загрязнений газом 
под давлением с различных устройств.

• Сжатый воздух негорючий  
4-44 NFL

Проникающая смазка с MoS2 — растворяет 
ржавчину и коррозию, отделяет и 
смазывает заржавевшие гайки и т.п.

• Для удаления ржавчины Penetrating
Oil

Неэлектропроводящий очиститель 
магнитных головок аудио- и видео- 
магнитофонов, дисководов, линз приводов.

• Для магнитных головок  
4-48 Kontakt

Эффективное средство для удаления 
самоклеющихся наклеек, этикеток, изолент, 
остатков скотча не повреждая поверхность.

• Для удаления наклеек  
Label Off

Быстроиспаряющийся очиститель 
электрических контактов от окислов, грязи, 
глубоко проникает не оставляя остатков.

• Очиститель контактов  
6-68 Kontakt

Универсальный очиститель для 
электроники, авто, электродвигателей, 
аппаратуры и других поверхностей. 

• Очиститель-обезжириватель 
Degreaser

Эффективная чистящая пена для удаления 
пыли, грязи, жира и сложных пятен салона 
авто, оргтехники и других поверхностей.

• Пенный очиститель  
Booster Foam Cleaner

Для высокоточной электроники — бережно 
удаляет окислы, жир, грязь и масло с 
контактов в электромех. оборудовании.

• Очиститель контактов  
TCC Kontakt

Негорючее средство щадящего действия 
для высокочувствительных электронных 
компонентов и точной механики.

• Бережный очиститель  
HFE

Уникальные салфетки для очистки и 
антистатической обработки. Очищают
поверхность без следов и разводов.

• Антистатические салфетки  
Screen Wipes

Незаменимая щетка используемая для 
чистки. Пластиковая белого цвета. Очень 
удобная и эффективная.

• Кисть для работы с аэрозолями
Brush



СМАЗКИ
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Синтетическая высокоадгезионная смазка 
защищающая от воды и коррозии, 
устойчива к давлению и вымыванию водой.

• Липкая смазка  
Bajol

Обеспечивает пленочное покрытие, 
которое облегчает скольжение подвижных 
деталей и снижает трение механизмов.

• Сухая тефлоновая смазка  
Tefsol

Для незащищенных машинных узлов, 
работающих под большой нагрузкой в 
тяжелых условиях эксплуатации.

• Смазка с MoS2 для подшипников
Indufett

Бесцветная смазка-спрей для снижения 
трения и ухода за пластиковыми, 
резиновыми и другими поверхностями.

• Силиконовая смазка  
Silicon oil

Смазка имеет наименьший коэффициент 
трения, PTFE в составе отлично защищает 
поверхность от пыли и влаги.

• Тефлоновая смазка  
Teflube

First1 — универсальный очистительный 
защитно-смазочный высокопроникающий 
аэрозоль, как WD-40 с PTFE добавками.

• Многофункциональное средство
First1

Устраняет скрипы в салоне вашего авто, 
сохраняет резину и пластик, может 
использоваться для чернения шин.

• Силиконовая смазка для авто  
301 Silicon Spray

Подготавливает трущиеся поверхности, 
предупреждает заклинивание в стадии 
обкатки.

• Монтажная смазка для сборки Install
HD MoS2

Проникающее антикоррозионное средство
для сложных механизмов с большим
количество деталей и подшипников.

• Минеральное масло для смазки 
290 Turbo Oil



ЗАЩИТНЫЕ
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Используется против налипания брызг 
металла и поддержания чистоты 
мундштуков сварочных горелок.

• Антипригарный спрей для сварки
Antispatter

Чистит, смазывает и защищает 
потенциометры, чувствительные контакты 
и электромеханическое оборудование.

• Средство для потенциометров  
7-78 Kontakt

Используется для защиты кожи от 
различных химикатов, масла, смазки, 
типографской и малярной краски, сажи.

• Средство для рук 
Hand Care

Для консервации оборудования, техники и 
авто в помещении и на открытом воздухе. 
Восковое, эластичное, против коррозии.

• Средство для консервации  
Cover Wax

Жидкое, эффективно проникающее, 
средство против коррозии, применимо для 
кратковременной консервации техники.

• Смазочно-защитный спрей 
Multi Fluid

Обладает очистительными, защитными и 
смазочными действиями, идеальное 
проникающее средство для консервации.

• Средство для защиты контактов  
5-99 Kontakt



ПИЩЕВЫЕ 
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Синтетический смазочный жир с пищевым 
допуском H1 для оборудования пищевой 
промышленностях, где возможен контакт 
пищей.

• Пищевая синтетическая смазка  
Food Grade Grease (допуск H1)

Смазочное масло для пищевой 
промышленности, без вкуса и запаха. 
Используется на пищевых, молочных, 
мукомольных и крупяных заводах.

•  Пищевое смазочное масло  
Food Grade Oil (допуск H1)

Тефлоновое масло с пищевым допуском H1, 
снижает износ деталей. Спрей проникает в 
труднодоступные места, образуя защитную 
пленку.

• Тефлоновая смазка с PTFE  
Teflube (допуск H1)

Защитное силиконовое масло с пищевым 
допуском H1, без цвета, вкуса и запаха — 
средство для резиновых и пластиковых 
поверхностей.

• Пищевая силиконовая смазка Silicon
H1 (допуск H1)



СПЕЦИАЛЬНЫЕ
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Негорючее средство для охлаждения
поверхности, монтажа подшипников,
выявления источника электромеханических
повреждений.

• Спрей охладитель  
101 Cold Spray

Баллон с газом для заправки
высококачественным и чистым газом
зажигалок, горелок, нагревателей,  
оружия, паяльников и других устройств.

•  Газ для заправки  
Butangas

Быстро и эффективно покажет утечки газа,
сжатого воздуха, жидкостей, газовых и
пневматических систем, показывает
герметичность.

• Индикатор утечек 
Leak tester

Предназначен для использования при 
любой обработки металла, снижает 
температуру в зоне обработки, увеличивает 
срок службы инструмента.

• Спрей для резки — СОЖ 
Cutting oil



195027, г. Санкт-Петербург, пр. 
Металлистов д. 7, офис 304, БЦ «Луч» 

www.techaerosol.ru 

sale@techaerosol.ru

8 (812) 670-81-88 

ТехАэрозоль
ООО  «РОДИС»
Эксклюзивный дистрибьютор и импортёр
технических аэрозолей PRF в России
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