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ANTICORIT  VCI UNI P 
 
Антикоррозионная бумага для черных и цветных металлов 
 
 
Описание 
 
ANTICORIT VCI UNI P это ряд универсальных 
антикоррозионных видов бумаги, применяемой наряду 
с прочими антикоррозионными продуктами для 
защиты железа, стали, меди, латуни, бронзы, 
алюминия, олова и кадмия. 
 
В присутствии металлов, не перечисленных в перечне 
выше, необходим тест на совместимость. 
 
 
 
 

Применение 
 
ANTICORIT VCI UNI P применяется для защиты узлов, 
состоящих одновременно как из железосодержащих 
деталей, так и деталей из цветных металлов: 
 

• Узлов электронной аппаратуры; 
• Электронных компонентов; 
• Топливных и аналогичных систем. 

 
 
 
 

Металл Характер защиты 

  

Железо и сталь Полная защита как летучими ингибиторами, так и контактом бумаги с 
поверхностью металла 

Алюминий Удовлетворительная защита как летучими ингибиторами, так и контактом 
бумаги с поверхностью металла 

Детали с цинковым 
гальваническим покрытием 

Удовлетворительная защита как летучими ингибиторами, так и контактом 
бумаги с поверхностью металла 

Медь Полная защита как летучими ингибиторами, так и контактом бумаги с 
поверхностью металла 

Латунь (с содержанием цинка до 
20%) 

Полная защита как летучими ингибиторами и удовлетворительная защита 
контактом бумаги с поверхностью металла 

Латунь (с содержанием цинка 
более 20%) 

Хорошая защита контактом бумаги с поверхностью металла и 
удовлетворительная защита летучими ингибиторами. Тем не менее перед 
применением требуется проведение теста. 

Бронза Полная защита как летучими ингибиторами, так и контактом бумаги с 
поверхностью металла 

Серебро Удовлетворительная защита 

Цинк, кадмий, никель и детали с 
покрытиями из этих металлов 

Хорошая защита контактом бумаги с поверхностью металла. Тем не менее 
перед применением требуется проведение теста. 

Свинец, сурьма, сплавы белых 
металлов, мягкие (легкоплавкие) 
припои, сплавы магния 

Не рекомендуется 
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ANTICORIT  VCI UNI P 
 
 
Применение 
 

• Защищаемые детали должны быть чистыми, 
без отпечатков пальцев и других загрязнений. 
Они должны быть полностью, насколько это 
возможно плотно упакованы и расстояние 
между деталями и бумагой должно быть 
насколько это возможно минимальным 
(максимально до 30 см). 

 
• При упаковке нескольких деталей 

одновременно, например листов металла, они 
все вместе должны обертываться бумагой 
ANTICORIT VCI UNI P, и в дополнение к этому 
листы бумаги ANTICORIT VCI UNI P следует 
использовать в качестве промежуточных 
слоев между листами металла. 

 
• При использовании на рабочем месте надо 

сделать все необходимое, чтобы защитные 
пары, испускаемые бумагой, не уносились 
сильным потоком воздуха (сквозняком). 

 

Срок защиты 
 
Закрытый склад:   24 месяца 
Открытый склад (навес):  6 месяцев 
 
Типы бумаги    Общий вес 
 
ANTICORIT VCI UNI P-50   50 г/м² 
ANTICORIT VCI UNI P-70   70 г/м² 
 
Важное замечание 
 
Бумага насыщена избыточным количеством 
химических продуктов и в некоторых случаях 
может появиться так называемое «побеление», 
которое тем не менее не оказывает негативного 
влияния на химические свойства.  
 
 
 
 
 

 


