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VCI UNI W-50 LOESUNG 
 
Описание 
 
VCI UNI W-50 LOESUNG представляет собой водный 
раствор органических ингибиторов коррозии, надежно 
защищающих железо, сталь, медь, латунь, бронзу, 
алюминий и другие металлы. Раствор продукта имеет 
слабощелочную реакцию и после высыхания оставля-
ет на поверхности металла тонкое кристаллическое 
защитное покрытие. 
 
VCI UNI W-50 LOESUNG не содержит нитритов, хрома-
тов, боратов, а также токсичных и вредных для здоро-
вья соединений. 

Применение 
 
VCI UNI W-50 LOESUNG используется в качестве при-
садки при промывке изделий из железа и стали после 
операций обезжиривания и травления. Состав предот-
вращает коррозию в процессе сушки изделий. Продукт 
также может использоваться для антикоррозионной 
защиты в использующих воду системах охлаждения. 
 
Другие применения включают защиту изделий от кор-
розии между различными производственными стадия-
ми, консервацию перекачивающих воду насосов, об-
работку пенопластовой упаковки для защиты стальных 
деталей при транспортировке. 
 
Обработка VCI UNI W-50 LOESUNG осуществляется 
путем распыления раствора или окунания деталей. 
 
Срок защиты от коррозии 
 
При использовании VCI UNI W-50 LOESUNG в сочета-
нии с плотно закрытой упаковкой обеспечивается за-
щита от коррозии на срок до нескольких месяцев. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Данные Метод 
    
Плотность при 20°С г/мл 1,135 DIN 51 757 
Содержание твердых веществ при 20°С % 52  
pH 5% раствора в деионизированной воде  7,2-7,4 DIN 51 369 
Тип защитной пленки тонкая, кристаллическая  

 
 


