
 

 

 

CorrTainer VpCI 
 

 
 

Описание продукта 

СorrTainer это бренд картонной упаковки с VpCI (летучими ингибиторами коррозии). 

Внутренняя часть коробки покрыта VpCI ингибитором коррозии Cortec и барьерным 

покрытием, которое обеспечивает безопасную, эффективную мультиметаллическую 

антикоррозионну защиту. 

 

CorrTainer полностью перерерабатываем и не содержит нитритов, фосфатов, силикатов 

или других запрещенных RoHS (европейская директива, вступившая в силу с 01 июля 

2006 года и ограничивающая содержание вредных веществ для обеспечения защиты 

здоровья и охраны окружающей среды).  

 

Во многих случаях CorrTainer устраняет необходимость двойной упаковки и сокращает 

затраты. 

 

Типичное применение 

CorrTainer наиболее часто используется производителями которые осуществляют 

индивидуальную упаковку запасных частей таких как тормозные диски и колодки, 

подшипники, или похожее оборудование.При использовании CorrTainer отпадает 

необходимость использования внутренней упаковки (консервации) такой как 

полиэтиленовые пакеты, бумага 

 

CorrTainer доказал свою высокую эффективность для упаковки и консервации таких 

изделий как подшипники, запчасти болты и другие небольшие подобные изделия. 

 

Технология CorrTainer также хорошо работает для коробок больших размеров когда  

CorrTainer применяют с VpCI прослоичными материалами, которые используют для 

прокладывания внутри упаковки. Такой тип упаковки используется экспорта и хранения 

как простых изделий так и высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования 

в котором используются как черные так и цветне металлы.ъ 

 



В дополнение для упаковки в коробки часто используют прокладки в виде листов 

CorrTainer (листов гофрокартона, покрытых VpCI, которые бывают как односторонними 

так и покрытыми VpCI c двух сторон). 

 

Своиства 

 Обеспечивает и упаковку и консервацию одновременно 

 Обеспечивает мультиметаллическую защиту как в летучей так и в контактной фазе 

(VpCI технология – летучие ингибиторы коррозии). 

 Не токсичный, безопасный для использования. 

 Полностью биоразлагаемый и перерабатываемый. 

 Отсутствует необходимость для внутренней упаковки. 

 Производится любых размеров и форм. 

 На наружней поверхности может быть размещена любая информация (логотип и 

тд). 

 

Способ применения 

 Продукция которая подлежит упаковке в CorrTainer должна быть чистая и сухая, на 

ней не должно быть масел, отпечатков пальцев, машинных и смазочных жидкостей 

и коррозии. 

 Просто поместите продукцию в CorrTainer. Для обеспечения более длительной 

защиты примите во внимание, что CorrTainer по размеру должен обеспечивать 

плотную упаковку изделия 

 Закройте и/или запечатайте CorrTainer. 

 

Защищаемые металлы 

 Углеродистая сталь 

 Нержавеющая сталь 

 Металлы с гальваническим покрытием 

 Чугун 

 Алюминий и сплавы 

 Медь 

 Бронза (с содержание цинка менее 30%) 

 Олово 

 

Упаковка и Хранение 

Для того чтобы быть уверенным что CorrTainer не утратил своих защитных свойств, 

держите его в оригинальной упаковке до момента непосредственного использования. 

 

Используйте CorrTainer по размерам максимально соответствующим размерам 

упаковываемых деталей. 

 

Упаковки CorrTainer размещенные на паллете можно дополнительно упаковать в стрейтч-

пленку или использовать большой ящик. 

 

Упаковка CorrTainer обеспечивает защиту как минимум на 24 месяца или более 

длительный срок, который зависит от условий хранения. 

 
ООО «КОРТЕК РУС» ∙  
Россия ∙ 119071  ∙  Москва  ∙  ул. Малая Калужская ∙  
дом 15 ∙ строение 16 ∙ офис 303 
Тел.: +7 (495) 544-4249, тел/факс: +7 (495) 544-4248 ∙  

E-mail: sale@cortecvpci.ru ∙ Internet: www.cortecvpci.ru ∙ 

http://www.cortecvpci.ru/

