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Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризу-
ются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно 
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Антикоррозионное средство с летучими ингибиторами коррозии 
 
Описание 
 
ANTICORIT BGI 22 – это маловязкое антикоррозион-
ное средство на основе базового масла с малым со-
держанием ароматических углеводородов. Продукт 
не содержит бария, цинка и нитритов. На обработан-
ных поверхностях продукт образует тонкую, нелипкую 
и не смолистую пленку. 
 
Продукт содержит эффективную комбинацию масла, 
активных антикоррозионных компонентов, а также 
специальные летучие ингибиторы коррозии (VCI), 
которые обеспечивают надежную защиту в случаях, 
когда упаковка не имеет повреждений, но поверх-
ность детали не полностью смочена жидким антикор-
розионным средством. 
 
ANTICORIT BGI 22 соответствует самым высоким 
требованиям производителей подшипников в том, что 
касается хранения транспортировки и совместимости 
с обычными смазочными маслами. Продукт, таким 
образом, прекрасно подходит для долговременной 
защиты готовых прецизионных деталей, особенно 
подшипников качения. 
 
Применение 
 
ANTICORIT BGI 22 можно наносить при комнатной 
температуре распылением или погружением. Для 
достижения оптимального использования продукта, 
детали, требующие защиты, следует дополнительно 
упаковывать в бумагу или в полиэтиленовую пленку. 

 
Преимущества 
 
• Не содержит бария, цинка и нитритов 
 
• Отличная защита от коррозии 
 
• Летучие ингибиторы коррозии обеспечивают до-

полнительную защиту деталей 
 
• Хорошая совместимость со смазочными маслами 
 
Спецификации 
 
ANTICORIT BGI 22 одобрен компанией  
Robert Bosch GbmH 
 
Спецификации 
 
Срок хранения ANTICORIT BGI 22 в запечатанной 
оригинальной таре на закрытом складе при темпера-
туре от +5 до +40°С составляет 36 месяцев. 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Тест метод 
    
Цвет  3,0 DIN ISO 2049 
Плотность при 15°С кг/м³ 898 DIN 51 757 
Кинематическая вязкость при 40ºС мм²/с 22 DIN 51 562 
Температура вспышки ºС >150 DIN ISO 2592 
Масса масляной пленки при 20 ºС г/м² 5 FLV-F-03* 
Защита от коррозии (St 1405)    

Соляная камера часы 8 DIN EN ISO 9227 
Климатическая камера циклы  > 25 DIN EN ISO 6270-2 AHT 

Защита от коррозии**    
Хранение в помещении месяцы 9-15  
Хранение под навесом месяцы 3-6  

* FLV – лабораторный метод Fuchs Lubritech 
** упакованный черный металл, относительная влажность < 65%, кондиционирование воздуха 

 


