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ANTICORIT  VCI UNI FI 
 
 
Антикоррозионная плёнка для черных и цветных металлов 
 
 
Описание 
 
ANTICORIT VCI UNI FI — это полиэтиленовая плёнка, 
содержащая комбинацию летучих ингибиторов (VCI) 
для защиты от коррозии железа, стали, меди, латуни, 
бронзы и других металлов. 
 
ANTICORIT VCI UNI FI защищает металлы при 
непосредственном контакте, а также благодаря 
испарению. Летучие ингибиторы (VCI) испаряются и, 
осаждаясь на поверхности металла, защищают также 
труднодоступные места: выемки, пазы, сверления и 
т.д. 
 
ANTICORIT VCI UNI FI это прозрачная плёнка, 
пригодная к использованию с помощью обёрточной 
машины, позволяет пользователю визуально 
инспектировать состояние поверхности деталей, не 
нарушая упаковку. 
 
ANTICORIT VCI UNI FI поставляется в однослойном и 
двухслойном вариантах в виде рулонов и листов, а 
также в виде сделанных по заказу мешков и пакетов. 
 
Важно! 
 
ANTICORIT VCI UNI FI это плёнка, которая не 
содержит нитритов, хроматов и тяжелых 
металлов. Использованные химические 
соединения не токсичны и не опасны! Плёнка 
подлежит вторичной переработке. 
 

Продолжительность действия 
 
Примерно 5 - 8 м² плёнки ANTICORIT VCI UNI FI 
достаточно для защиты 1 м³ на 2 года. 
Продолжительность защиты может быть увеличена до 
10 лет путём дополнительного использования 
пористых подушечек ANTICORIT VCI UNI-F или 
мешочков с порошкообразным ингибитором 
ANTICORIT VCI UNI S. Длительность защиты сильно 
зависит от плотности упаковки. Важно, чтобы упаковка 
была достаточно плотной, однако полной 
герметичности не требуется. Максимальное 
расстояние между плёнкой и поверхностью металла 
не должно превышать 30 см. 
 
Применение 
 
Плёнка ANTICORIT VCI UNI FI рекомендуется для 
изделий из черных и цветных металлов. Её можно 
использовать как обычную полиэтиленовую плёнку. 
Она термически усаживается и может использоваться 
с любыми стандартными упаковочными и 
обёрточными машинами. Мешки и пакеты 
используются для запчастей, электроприборов и 
электронных компонентов. Узлы и комплектующие 
могут быть упакованы и надёжно защищены, 
например, для морских контейнерных перевозок 
 
 
 
 

 


