
 
И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о  продукте   

 Стр. 1 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 
характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его 
использовании можно получить у технических специалистов компании: 
 
ООО Фукс Ойл 
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2 
Тел. (+7 495) 9612741 
Факс (+7 495) 9612742 
E-mail: info@fuchs-oil.ru 

Fuchs Petrolube AG 
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim 

Tel. (+49 621) 380200 
Fax (+49 621) 3802190 

E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de 

 

ANTICORIT VCI 
Средства антикоррозионной защиты на основе летучих ингибиторов 

Описание 

Продукты серии ANTICORIT VCI содержат летучие ингибиторы для защиты металлов от коррозии. Это абсолютно 
чистые, экологически безопасные, не токсичные материалы, экономичные с точки зрения защиты от коррозии. Они 
представляют собой эффективную альтернативу обычным антикоррозионным средствам или как дополнительный 
вид защиты. 

Принцип использования 

VCI-продукты идеальны для металлических изделий, упаковываемых для временного хранения, длительной 
консервации или транспортировки. Ингибиторы ANTICORIT VCI выделяют определенное количество паров для 
насыщения пространства в упаковке и таким образом металлические части постоянно окружены защитными парами. 
Поэтому продукты ANTICORIT VCI не нуждаются в прямом контакте с металлом, достаточно необходимой близости 
их расположения к поверхности изделия, что прекрасно подходит для деталей сложных форм, содержащих полости, 
отверстия, резьбу и т.п. 

Применение 

Металлические изделия должны быть чистыми и без коррозии. Налет, грязь и отпечатки пальцев следует удалить 
уайт-спиритом или щелочными очистителями. Все детали после очистки и сушки следует немедленно защитить. 
Расстояние между металлом и VCI-продуктом должно быть не более 30 см для железа/стали и 15 см для 
меди/медных сплавов. Для достаточной защиты 1м3 упаковочного объема требуется около 50 грамм чистого VCI. 

Удаление ANTICORIT VCI 

После вскрытия упаковки и удаления VCI-продукта пары немедленно улетучиваются. ANTICORIT VCI не оставляет 
никаких осадков или пленки на поверхности металла, поэтому нет необходимости в его последующей очистке и 
детали без задержки могут быть использованы в работе. 

Защита окружающей среды и безопасность при работе 

При правильном использовании ANTICORIT VCI не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья людей. 
ANTICORIT VCI не содержит нитритов или других опасных веществ. Помещение, где применяется ANTICORIT VCI, 
должно быть хорошо проветриваемо. В целях гигиены оператор должен вымыть руки перед приемом пищи или 
воды, а также в конце рабочего дня. 

Хранение 

ANTICORIT VCI в оригинальной упаковке и сухом, прохладном месте может храниться до трех лет. Ввиду того, что 
VCI-продукты постоянно выделяют ингибиторы в атмосферу, они не должны храниться в открытом виде. 

Виды VCI-продуктов 

ANTICORIT VCI-продукты выпускаются в виде бумаги, пленки, порошка, таблеток, растворов, масла, губки и 
эмиттеров. 
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ANTICORIT VCI-бумага 

ANTICORIT VCI бумага является одновременно упаковочным материалом и средством защиты от коррозии. 
Выпускается в виде: 

� листов и рулонов для упаковки изделий; 
� решетчатой облицовки, картона,  межслойных прокладок; 
� полос для укладки в баллоны, трубы и подшипники; 
� пакетов для защиты небольших деталей и инструмента. 

ANTICORIT VCI FE-P 

Защищает железо и сталь от ржавления даже при очень неблагоприятных климатических условиях. Выпускается в 
виде бумаги разной толщины и веса для различных применений. Пары VCI ингибиторов выделяются с обеих сторон. 
Если требуется защита бумаги от внешних смазок или воды,  тогда рекомендуется применять бумагу с 
полиэтиленовым покрытием PE, но в этом случае VCI пары выделяются только с бумажной основы. 

ANTICORIT VCI CU-P 

Данный тип бумаги создан специально для защиты меди, бронзы, латуни. Нельзя ее использовать для свинца или 
магниевых сплавов. Этот продукт сохраняет медный блеск и предотвращает окисление и потерю цвета, 
вызываемого Н2S. 

ANTICORIT VCI AL-P 

Специально разработанный вид VCI-бумаги, который препятствует коррозии и возникновению водяных пятен на 
алюминии, останавливает образование белого налета. 

ANTICORIT VCI UNI-P 

Универсальная VCI-бумага, которая помимо стали и железа, защищает еще и цветные металлы, такие как: медь, 
латунь, бронзу, хром, луженую жесть и многие другие сплавы. 

ANTICORIT VCI SIL-P 

Бумага, покрытая специальным составом, который абсорбирует H2S и SO2, предотвращая изменение цвета 
металлов. Золото, серебро, платина и другие благородные металлы, применяемые в электронной, авиационно-
космической и стекольной промышленностях, сохраняют свой блеск и не окисляются на протяжении многих лет, 
если защищены бумагой ANTICORIT VCI SIL-P. 
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ANTICORIT VCI в виде порошка, таблеток, эмиттеров 

ANTICORIT VCI UNI-S порошок 

Чистый ингибитор коррозии, разработанный для защиты железа, стали, латуни, бронзы, алюминия и многих других 
металлов. Применяется в виде порошка, пудры или маленьких мешочков. 
 
ANTICORIT VCI UNI-S просто помещается в упаковываемые металлические изделия. Необходимое количество 
определяется в зависимости от объема упаковки и обычно составляет порядка 50 г/м³. Расстояние между металлом 
и VCI-порошком не должно превышать 30 см. 
 
Во многих случаях большие механизмы почти полностью покрашены, за исключением некоторых частей, которые 
должны оставаться непокрытыми по технологическим причинам. Такие места легко подвержены коррозии. Их 
эффективная защита обеспечивается размещением мешочка с VCI-порошком поблизости. 

ANTICORIT VCI UNI-таблетки 

Изготавливаются прессованием UNI S-порошка. Они идеальны для автоматической упаковки металлических 
изделий в полиэтиленовые пакеты, а также обеспечивают хорошую защиту от коррозии в картонных коробках и 
ящиках. 

ANTICORIT VCI-эмиттеры 

Это самоклеющийся пористый губчатый материал, наполненный VCI-таблетками. Специально разработан для 
размещения в электрических переключающих устройствах, измерительных приборах или сборочных комплектах, где 
быстро формирует антикоррозионную атмосферу. 

ANTICORIT W-раствор 

Разработан для защиты изделий, упаковываемых россыпью, таких как: гвозди, метизы, иглы и т.д. Наносится 
погружением или распылением. Упаковочная тара из полиуретана или полистирола, пропитанная VCI-раствором, 
может защищать транспортируемые изделия из чувствительных металлов. 
 
ANTICORIT FE W-50 рекомендуется для железа, стали и чугуна, тогда как ANTICORIT UNI W-50 обычно 
используется для защиты меди, латуни, бронзы, алюминия и других металлов. 

ANTICORIT VCI-масло 

ANTICORIT VCI-масла используются в неразбавленном виде (около 300мл на 1м³) или как 1-3% антикоррозионная 
присадка в бензин, дизельное топливо, гидравлические масла и т.п. Данные вид VCI продуктов применяется для 
защиты от коррозии топливных баков, складских резервуаров, бочек, коробок передач, картеров, механизмов 
сцепления, компрессоров. 
ANTICORIT VCI UNI 0-40 – это классическое VCI-масло, защищающее железо, сталь, медь и алюминий. 
Растворяется в бензине, масле, дизельном топливе и сгорает без образования осадка, поэтому обычно не требует 
расконсервации. ANTICORIT VCI UNI 0-40 S-5 содержит еще и пленкообразующие вещества, соединяя в себе 
обычные антикоррозионные свойства и качества чистого VCI-масла. 

ANTICORIT VCI UNI-FI 

ANTICORIT VCI UNI-FI – это полиэтиленовая пленка, которая содержит комплекс летучих ингибиторов для защиты 
железа, стали, меди, латуни, бронзы и других металлов. Она защищает металлы путем непосредственного 
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прилегания и образования защитной атмосферы VCI-паров, которые покрывают поверхность металла, надежно 
защищая такие труднодоступные места как высверленные каналы, узкие полости, трещины и т.п. Прозрачность 
пленки позволяет легко определять содержимое упаковки без её вскрытия. 
 
Пленка бывает однослойная или прессованная и выпускается в рулонах, листах, трубках, а также специально 
изготовленных на заказ пакетах и чехлах. 
 
ANTICORIT VCI UNI-FI пленка обладает термоусадочными свойствами и может использоваться во всех типах 
ручного и автоматического упаковочного оборудования. 

ANTICORIT VCI UNI-F 

ANTICORIT VCI UNI-F – это пенопласт, который содержит набор VCI-ингибиторов для защиты железа, стали, меди, 
бронзы, латуни и других металлов. Он обладает отличными амортизирующими и антикоррозионными свойствами. 
Выпускается в виде рулонов и подушечек, в том числе с самоклеющейся основой. 
 
Данный материал помещается внутрь упаковки и используется для защиты дорогостоящих металлических изделий, 
запасных частей, электрических или электронных компонентов, лабораторного оборудования и различных 
механизмов. ANTICORIT VCI UNI-F особенно подходит для защиты от коррозии работающего оборудования, такого 
как электрические переключатели, электрохимические блоки управления и т.п. 

Таблица применяемости различных видов ANTICORIT VCI для черных и цветных металлов 

Вид VCI средства Черные 
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FE-P               

CU-P               

AL-P               

UNI-P               

SIL-P               

UNI-S / UNI-T               

UNI-O               

FE-W               

UNI-W               

UNI-F / UNI-FI               

Стандартные рулоны: ширина 1.0 м, вес 50 кг 
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Таблица плотности различных видов ANTICORIT VCI бумаги 

Вид 
бумаги 

Тип бумаги Плотность 
бумаги, г/м² 

Количество 
ингибитора, г/м² 

Описание 

FE-P FE P-50 
FE P-70 
FE P-90 
FE P-90 PE 
FE P-110 K 
FE P-140 FPE 
FE P-160 KPE 

50-52 
70-72 
90-92 
90-92 
105-110 
135-140 
155-160 

10-12 
10-12 
10-12 
10-12 
15-18 
10-12 
15-18 

 
 
 
с полиэтиленовым покрытием 
50% ткани 
волокнистая с полиэтиленовым покрытием 
50% ткани с полиэтиленовым покрытием 

CU-P CU P-45 
CU P-65 

40-45 
60-65 

3-5 
3-5 

 

AL-P AL P-70 70-72 10-12  

UNI-P UNI P-50 
UNI P-70 
UNI P-90 PE 

50-52 
70-72 
90-92 

10-12 
10-12 
10-12 

 
 
с полиэтиленовым покрытием 

SIL-P SIL P-80 80-82 10-12 отбеленная бумага 

Таблица плотности и вязкости ANTICORIT VCI растворов и масел 

Вид продукта Вязкость 
при 20°С, мм²/с 

Плотность 
при 25°С, г/мл  

UNI 0-40 100-130 0.92 

UNI 0-40 LV 20 0.92 

UNI 0-40 S-5 100-130 0.94 

UNI 0-40 S-5 LV 20 0.94 

FE W-50 как вода 1.13 

UNI W-50 как вода 1.13 

 


