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Антикоррозионное масло с летучими ингибиторами коррозии 
 
 
Описание 
 
ANTICORIT BGI 21-INA - это специально разработан-
ное для INA антикоррозионное масло, содержащее 
очищенное базовое масло с растворяющими свойст-
вами. Не содержит нитритов, бария и цинка. 
 
Благодаря тщательно подобранной  комбинации ан-
тикоррозионного масла, активных антикоррозионных 
веществ и летучих ингибиторов коррозии (VCI), ANTI-
CORIT BGI 21-INA обеспечивает отличную защиту от 
коррозии даже не полностью смачиваемых поверхно-
стей. Данный продукт соответствует очень высоким 
требованиям производителей и потребителей роли-
ковых подшипников в отношении их хранения, транс-
портировки и совместимости с обычными смазываю-
щими материалами на основе минерального масла. 
 
Применение 
 
ANTICORIT BGI 21-INA можно наносить при комнат-
ной температуре распылением или погружением. Для 
достижения оптимального использования продукта, 
детали, требующие защиты, следует дополнительно 
упаковывать в бумагу или в полиэтиленовую пленку. 

 
 
Спецификации 
 
ANTICORIT BGI 21-INA - это продукт, получивший 
эксклюзивный допуск для INA и ее поставщиков. 
 
Преимущества 
 
• Не содержит бария, нитритов и цинка 
 
• Отличная защита от коррозии 
 
• VCI присадка (летучий ингибитор коррозии) 
 
• Очень хорошая совместимость со смазывающи-

ми материалами. 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Тест метод 
    
Цвет  3 DIN ISO 2049 
Плотность при 150

С кг/м3 898 DIN 51 757 
Кинематическая вязкость при 40 ºС 
                                                   100 ºС 

мм
2/с 

мм
2/с 

22 
4,0 

DIN 51 562 
DIN 51 562 

Температура вспышки ºС >150 DIN ISO 2592 
Вес масляной пленки при 20 ºС г/м2 5 FLV-F-03*) 
Защита от коррозии (St 1405)    
Тест распыление соли часы 8 DIN 50 021-SS 
Климат конденсации циклы  >25 DIN 50 017-KFW 
Тест с полоской меди Степень корро-

зии 
0-1 DIN EN ISO 2160 

Защита от коррозии **    
Хранение внутри помещения месяцы 9-15  
Хранение под навесом месяцы 3-6  

 
*)  FLV= методика Fuchs 
**) упакованный черный металл, < 65 относительная влажность, кондиционирование воздуха. 


