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“Wrapper Queen”
As featured in the 

“Packaging World®” 

Magazine.



Травление горячекатанных
катушек и положение катушки
на линии травления

Когда полоса металла выходит из резервуара с
кислотой, она ополаскивается водой для того, чтобы
смыть остатки кислоты. Однако, часто на поверхности
листа остаются ионы хлорида или сульфата, что обычно
приводит к образованию пятен коррозии при дальней-
шей обработке. Для того чтобы уменьшить образование
такого рода коррозионных пятен рекомендуется
применение ингибитора Cortec® VpCI™-609  - порошко-
образного ингибитора - при промывке водой.

После выхода из резервуаров для промывки после
линии травления, полоса металла сворачивается в
катушку, предназначенную для дальнейшего
производства на металлургическом
комбинате, либо транспор-
тируется как
горячекатный и
травленный
рулон

металла.
В другом случае

поверхность и края катушки
рекомендуется обрабатывать нашими

летучими ингибиторами коррозии на водной
или масляной основе.

Эти катушки могут быть с защищенными краями либо
обработаны готовыми к применению Cortec® VpCI®-
369D или Cortec® VpCI®-389D (вариант на водной
основе). Для тех катушек, которые идут на после-
дующую окончательную холодную обработку суще-
ствует два варианта. Для тех, кому нужна свободная
от масла сталь, подойдут средства Cortec®

VpCI®-347 или Cortec® VpCI®-377 разбавленные водой,
как средство, для полной обработки поверхности.
Для тех, кто желает промасленную сталь, подойдет
Cortec® VpCI®-325 масло для предотвращения
коррозии для полной обработки поверхности.

Холодная обработка
горячекатаной травленой
полосы металла - проката

После того как стальная полоса была прокатана и
протравлена, она все еще слишком толстая и слишком
«мягкая» для использования. Холодная обработка
применяется для дальнейшего производства.



Отжиг

Жидкости с летучим ингибитором
коррозии Cortec ® VpCI ® защищают
металл во время его производства

Оцинковка, алюминивание, лужение, черная жесть и окрашен-
ные катушки также нуждаются в защите после обработки.
Испытанные средства защиты Cortec® VpCI® на водной или
масляной основе для поверхностей и краев прекрасно
показывают себя тем самым подтверждают эффектив-
ность технологической методологии
Тотального Коррозионного Контроля™ CORTEC Corporation.

Отпуск стали
Для того чтобы полоса металла была наиболее чистой,
материал вальцуется при отпуске. Для холоднокатаной
стали используется водный раствор Cortec® VpCI®-344 в
качестве жидкости для отпуска.

Для оцинкованной и покрытой алюминием стали
рекомендуется использование Cortec®

VpCI®-347 - водный раствор для отпуска стали при
концентрации 2.5%-5%.

Завершающие операции
После холодной обработки и отжига сталь опять
подвергается воздействию коррозии, еще до того
как попадет на последующие операции по
обработке. Обработка краев рулонного металла с
помощью Cortec® VpCI®-337 позволит защитить
его во время последующих операций.



Пленочная продукция Cortec® заключает в себе патентованную
технологию защиты от коррозии в газовой фазе, которая
стала наиболее заметным достижением в упаковке металлов с
того момента, когда в 1968 году была впервые представлена
армированная упаковка для стали. летучие пары внедренных в
пленки химикатов - VpCI - выделяются из толщи материала
носителя и образуют тонкий мономолекулярный и чрезвы-
чайно эффективный  защитный слой на поверхности стали.
Этот защитный слой является самовосстанавливающимся и
обеспечивает защиту даже в присутствии влажности и кон-
денсата. Не требуется специальной очистки перед покраской,
металлизацией, штамповкой, сваркой, профилированием и т.д.

Бумаги, картон и другие мягкие упаковочные материалы с
содержанием летучих ингибиторов коррозии корпорации
Cortec исключают потребность в применении широкого
спектра защитных материалов для металлов. Чистейшая
нейтральная натуральная крафт-бумага предотвращает
згрязнение и легка в использовании. Эта волокнистая про-
дукция безопасна для окружающей среды, полностью -
100%-но - перерабатываема, распускаема, биологически
разлагаема при захоронении в земле и не токсична. Она
обеспечивает исключительную защиту для сухих и промас-
ленных металлов во время хранения, транспортировки и
международных перевозок.

Решения в области упаковки

Инновационные решения Cortec ® в области защиты от коррозии

Упаковка листовой стали, фактически, оставалась неизменной в течение 25 лет покаУпаковка листовой стали, фактически, оставалась неизменной в течение 25 лет пока

корпорация Cortec в 1982 году не разработала полиэтиленовые пленки с ингибиторомкорпорация Cortec в 1982 году не разработала полиэтиленовые пленки с ингибитором

коррозии в газовой фазе. Ткоррозии в газовой фазе. Так же благодаря технологии этой VpCI - технологии Cortec былиак же благодаря технологии этой VpCI - технологии Cortec были

созданы жидкости для обработки металлов и другие упаковочные материалы, которыесозданы жидкости для обработки металлов и другие упаковочные материалы, которые

окончательно привели методологию корпорации Cortec - Токончательно привели методологию корпорации Cortec - Тотального Коррозионногоотального Коррозионного

Контроля Контроля тмтм - к успеху в защите от коррозии от металлической болванки до готовой- к успеху в защите от коррозии от металлической болванки до готовой

продукции. Упаковочные материалы и технологии Cortec гарантируют доставку листовойпродукции. Упаковочные материалы и технологии Cortec гарантируют доставку листовой

или рулонной стали к ее месту назначения в превосходном состоянии.или рулонной стали к ее месту назначения в превосходном состоянии.

Для перевозок и хранения на складе



Cortec ® лидирует в упаковке первичных катушек
Разработав упаковку через «глаз» в рулоне металла (челночная система обмотки), обертывание «коконом» или
используя салазки со Stretch Cor-Pacтм VpCI пленкой Cortec Corporation стала лидером в области эффективной,
исключающей появление коррозии упаковки для различного стального проката.

Thomas Strip Mill, США 
– начало работы с 1999 года

использование оправдавшего себя метода упаковки в
Stretch Cor-Pak™ VpCI® с использованием VpCI® -
технологий для защиты выхлопных труб,
упаковочные материалы Cortec сделали
возможным снижение трудовых затрат и
сокращение использования упаковочных
материалов.

BHP Steel, Австралия,
начало работы с 1991 года

Существования упаковки «через глаз» с
помощью растягивающейся пленки стала
возможной благодаря Stretch Cor-Pak™

VpCI® пленки Cortec. Этот метод возник в
Австралии и сейчас упаковочные машины
с использованием Stretch пленки стали
общепринятыми в мире благодаря
растягивающейся пленке марки Stretch
Cor-Pak™ VpCI®, разработанной Cortec
Corporation

завод Weirton, США 
– начало работы с 1993 года

Пленки производства фирмы Cortec® уменьшают
расходы при использовании механических
упаковочных систем в процессе упаковки
оцинкованной стали. Они исключают использование
машин для обвязки стальной лентой, снижают
трудовые затраты и при этом защищают металл от
коррозии во время транспортировки.



Летучие
ингибиторы
коррозии Cortec®

обеспечивают
защиту!

Традиционные методы защиты от коррозии не останавливают
появления её следов во внутренних поверхностях рулонного
металла, однако это эффективно сделать летучие ингибиторы
коррозии Cortec® VpCI®. Влажность и кон-денсированная влага
легко проникают в рулон или пачку листов металла и образуют
опасную высококоррозийонную среду внутри упаковки. Коррозия,
пятна ржавчины, крапления могут развиться в считанные минуты
при таких условиях. Действие летучего ингибитора коррозии
Cortec® VpCI® распространяется везде, куда могут проникать влага
и коррозионные агенты, для обеспичения полной защиты от
коррозии.

Летучие ингибиторы коррозии CORTEC
®

снижают затраты!
• Летучие ингибиторы коррозии на водной основе более 

экономичны, чем обычные средства по предотвращению 
ржавчины на масляной основе.

• Эффективность применения отражается в экономии трудовых 
затрат.

• Исключает использование «грязных» и токсичных покрытий.
• Снижает количество упаковочных материалов и расходы на защиту.

Использование летучих ингибиторов коррозии Cortec® VpCI® фак-
тически уменьшает экономические потери, обусловленные кор-
розией, пятнами ржавчины, краплением и другими формами кор-
розии. Вы сможете исключить претензии по качеству и возврату
Вашей продукции, так как значительно улучшите ее качество и
степень защиты от коррозионного поражения. В результате Ваше
производство станет более упорядоченным и приведет к более
эффективным действиям повсеместно.

Затраты
Ежегодные на VpCI™ Экономия при

экономические потери , для защиты использовании 
обусловленные коррозией всей продукции Cortec® VpCI™

в смену $4,500 $100 $4,400
в день $13,500 $300 $13,200
в неделю $94,500 $2,100 $92,400
в месяц $410,625 $9,125 $401,500
в год $4,927,500 $109,500 $4,818 000

Данные основаны на металлургическом предприятии по производству и

транспортировке стали, 100 десяти тонн металла катушек в смену, при 3-х

сменах в день, 7 днях в неделю, при номинальной стоимости материалов и

производства $300 за тонну при количестве затрат на коррозионную

атаку 1.5%.

Остановите коррозию, а не
производство!

«ТотальныйКоррозионный Контроль™» над коррозией, который
обеспечивает корпорацияCortec, позволяет Вам не останавли-
вать производство от начала и до конца. Производстенное
качество катаной стали не будет эффективным, если все
системы не будут работать слаженно и согласованно, - поэтому
не дайте им подвести Вас из-за образования коррозии.

Технологии Cortec® MCI®/VpCI™
(Мигрирующие Ингибиторы

Коррозии/ Ингибиторы
Коррозии в газовой

Фазе) защищают
бетон,
фундаменты,
танкеры,
клапаны,
моторы,
компрессоры,

электронные
платы,

электрические

распределительные
коробки, подшибники

и любые другие вещи,
которые нужно защитить в

процессе производства проката.

Упаковка с использованием
летучих ингибиторов коррозии -
Cortec ® VpCI ® обеспечивает
качество!

Упаковочные технологии Cortec® обеспечивают защиту Вашей
продукции так же, как и консервная банка сохраняет томаты.
Полная мультиметаллическая защита от коррозии, применяемая
в широкой линейке упаковочной продукции, гарантирует достав-
ку свободныых от коррозии металлов, что достойно Вашей
репутации. Разработанные для специфических применений и
систем, упаковочные материалы Cortec® рентабельны и также
минимизируют ущерб от неточной обработки, снижают трудо-
вые затраты, уменьшают затраты на упаковку и гарантированно
безвредны для окружающей среды.

“Если бы контроль и доставка стали без коррозии состояли бы просто в подборе“Если бы контроль и доставка стали без коррозии состояли бы просто в подборе

правильных упаковочных материалов, то Ваша работа в сталелитейной иправильных упаковочных материалов, то Ваша работа в сталелитейной и

сталепрокатной промышленности была бы намного проще. Корпорация Cortec с 1997сталепрокатной промышленности была бы намного проще. Корпорация Cortec с 1997

года борется над проблемой защиты от коррозии. Используя все инновационныегода борется над проблемой защиты от коррозии. Используя все инновационные

технологии, разработанные в лабораториях Cortec Corporatio, мы достигаемтехнологии, разработанные в лабораториях Cortec Corporatio, мы достигаем

совершенства в этой области ежедневно применяя принцип “Тсовершенства в этой области ежедневно применяя принцип “Тотальногоотального

Коррозионного КонтроляКоррозионного Контроля тмтм””.””.

-Борис А. Миксич, Президент и Председатель Правления-Борис А. Миксич, Президент и Председатель Правления



ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÊÓÀÏÀÒÅËß– VpCI™ ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÎ Î×ÈÑÒÊÅ È ÇÀÙÈÒÅ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÅÉ

ÓÏÀÊÎÂÊÀ

19 ë., 208 ë. â ðàçëèâ

19 ë., 208 ë. â ðàçëèâ

19 ë., 208 ë.
ïóëüâåðèçàòîð ¸ìêîñòüþ
369ã

19 ë., 208 ë.

19 ë., 208 ë. â ðàçëèâ

19 ë., 208 ë. â ðàçëèâ

19 ë., 208 ë., 0.35ë. -
àýðîçîëü

19 ë., 208 ë. â ðàçëèâ

19 ë., 208 ë. â ðàçëèâ

23 êã. (êîðîáêè), 45.4 êã
(áî÷êè),19ë., 208ë. (áî÷êè),
â ðàçëèâ, Safe-T-Charges
(çàïàòåíòîâàíî) - 2.3 êã.
âîäîðàñòâîðèìûå ìåøêè.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Ãîòîâîå ê ïðèìåíåíèþ ìàñëî, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà ïîâåðõíîñòÿõ
äëÿ çàìåíû ãðÿçíûõ ìàñåë áåç ïðèñàäîê.

Ñíèìàåò ðæàâ÷èíó ñ êàòóøåê, ëèñòîâ è ìåõàíèçìû ïðè ïîãðóæåíèè,
÷èñòêå è ðàñïûëåíèè. Çàìåùàåò íåîðãàíè÷åñêèå êèñëîòû, ò.å.
ôîñôîðíóþ, ñóëüôàòíóþ è ò.ä.

Çàùèòà êðàåâ ñóõèõ ñòàëüíûõ êàòóøåê, òðóá è ò.ä. Ïðåâîñõîäíî äëÿ
ýëåêòðè÷åñêèõ, îöèíêîâàííûõ, àëþìèíèðîâàííûõ è õîëîäíîêàòàííûõ
ñòàëüíûõ êàòóøåê.

Çàùèòà êðàåâ äëÿ àëþìèíèÿ, æåñòè è æåñòÿíûõ ðóëîíîâ è òðóá äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â ïèùåâûõ óïàêîâî÷íûõ êîíòåéíåðàõ (áàíêàõ).

Îòïóñê õîëîäíîêàòàíîé è îöèíêîâàííîé ñòàëè. Ðàçáàâëÿåòñÿ âîäîé â
ñîîòíîøåíèè 1:10 êàê æèäêîñòü äëÿ îòïóñêà.

Ïîëíûé óõîä çà ïîâåðõíîñòüþ, çàìåùàåò õðîìàòû íà ïîâåðõíîñòè
îöèíêîâàííîé ñòàëè.

Çàùèòà êðàåâ ïðîìàñëåííûõ êàòóøåê è òðóá. Äë ýêñïîðòíûõ
òðàíñïîðòèðîâîê è õðàíåíèÿ âíå ïîìåùåíèÿ ãîðÿ÷åêàòàíîé,
îöèíêîâàííîé, àëþìèíèðîâàííîé ñòàëè.

Ñðåäñòâî äëÿ çàùèòû îò êîððîçèè ìåæäó îïåðàöèÿìè äëÿ
õîëîäíîêàòàíîé, ãîðÿ÷åêàòàíîé è îöèíêîâàííîé ñòàëè.

Çàùèòà êðàåâ äëÿ åùå íåîêðàøåííûõ ðóëîíîâ.

Î÷èñòêà è îáåçæèðèâàíèå õîëîäíîêàòàíîé, ãîðÿ÷åêàòàíîé è
îöèíêîâàííîé ñòàëè.

ÏÐÎÄÓÊÒ

VpCI-325

VpCI-422

VpCI-337

VpCI-338

VpCI-344

VpCI-347

VpCI-369
VpCI-369D

VpCI-377

VpCI-389

VpCI-418/
VpCI-418L

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

Ãîòîâàÿ ê ïðèìåíåíèþ æèäêîñòü íà îñíîâå ìàñëà îáðàçóþùàÿ
òîíêóþ ïëåíêó äëÿ ìóëüòèìåòàëëè÷åñêîé çàùèòû îò êîððîçèè.
Îáåñïå÷èâàåò âûñîêîêëàññíóþ çàùèòó äëÿ ìåòàëëè÷åñêèõ
èçäåëèé ñ òîíêîé îáðàáîòêîé ïîâåðõíîñòè, ò.å. áëåñòÿùåé
îöèíêîâàíîé ñòàëè.

Áåçîïàñíàÿ äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, áèîðàçëàãàåìàÿ ñìûâêà
ðæàâ÷èíû è îêèñëîâ ñ ïîâåðõíîñòè ÷åðíûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ.
Ñîäåðæèò VpCI, êîòîðûé íå àãðåññèâåí ïî îòíîøåíèþ ê
ìåòàëëè÷åñêîìó ñóáñòðàòó. Íå ðàçäðàæàåò êîæó, íå ïîðòèò
êðàñêó â ïîêðûòèÿõ, ïëàñòèêè, ðåçèíó è äðóãèå ìàòåðèàëû.

Êîíöåíòðàò íà âîäíîé îñíîâå, ïîäõîäèò äëÿ ðàñïûëåíèÿ âî
âíóòðåííèõ îáëàñòÿõ âàãîíîâ , áàðæ, êîíòåéíåðîâ. Òàêæå
îáåñïå÷èâàåò íàèëó÷øóþ çàùèòó êðàåâ ðóëîíîâ è ïà÷åê
ìåòàëëîâ âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâîê è õðàíåíèÿ. Ñîäåðæèò
èíãèáèòîð êîððîçèè äëÿ çàùèòû ëþáûõ ìåòàëëîâ.

Èíãèáèòîð êîððîçèè íà âîäíîé îñíîâå, ïðåêðàñíî ïîäõîäèò äëÿ
îáðàáîòêè êðàåâ ðóëîíîâ ìåòàëëà è ìåòàëëè÷åñêèõ ëèñòîâ, à
òàêæå äëÿ ðàñïûëåíèÿ â òðåéëåðàõ. Îñîáåííî ýôôåêòèâíî äëÿ
÷åðíûõ ìåòàëëîâ, àëþìèíèÿ, è æåñòè. Îäîáðåíî ê ïðèìåíåíèþ
â ïðîìûøëåííîñòè, ãäå âîçìîæåí êîñâåííûé êîíòàêò ñ
ïèùåâûìè ïðîäóêòàìè. (Îäîáðåíî FDA USA)

Çàùèùàþùàÿ îò êîððîçèè ñìàçî÷íî-îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü
äëÿ îòïóñêà îöèíêîâàííîé è õîëîäíîêàòàíîé ñòàëè. Òàêæå
ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè îáëåã÷åííûõ ðåæèìàõ øòàìïîâêè,
ãäå íåîáõîäèìà ñìàçêà.

Ñìàçî÷íûé ïðîäóêò íà áàçå ðàñòâîðèìîãî â âîäå ìàñëà äëÿ
òÿæåëûõ ðåæèìîâ îáðàáîòêè ìåòàëëîâ. Ýôôåêòèâíî â
ðàñòâîðå 1:40 â âîäå.

Çàùèòíîå ïîêðûòèå íà îñíîâå ìàñëà îáåñïå÷èâàþùåå äëè-
òåëüíóþ çàùèòó äëÿ ëþáûõ ìåòàëëîâ âíå ïîìåùåíèÿ. Îñòàâ-
ëÿåò ïîëóïðîçðà÷íóþ ìàñëÿíóþ ïëåíêó óñòîé÷èâóþ ê öàðàïè-
íàì è ñàìîâîñòàíàâëèâàþùóþñÿ. Ïðîäóêò ìîæåò áûòü ðàçáàâ-
ëåí ìàñëîì. Òàêæå ìîæåò áûòü óäàëåí îáû÷íûìè î÷èñòèòåëÿ-
ìè. Ñîîòâåòñòâóåò ñïåöèôèêàöèÿì MIL-C-16173D óðîâåíü 2
(QPL ïðîäóêò). VpCI-369D óæå ðàçáàâëåííûé VpCI-369.

Âîäîðàñòâîðèìûé, áèîðàçëàãàåìûé êîíöåíòðàò íà îñíîâå
ìàñëà äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ðæàâ÷èíû è ñîçäàííûé â êà÷åñòâå
çàìåíû êîíöåíòðàòîâ, ïðåäîòâðàùàþùèõ ðæàâ÷èíó. Îñòàâëÿåò
ïðîçðà÷íóþ ñóõóþ ïëåíêó è ìîæåò èñîëüçîâàòüñÿ â ìàëûõ
êîíöåíòðàöèÿõ.

Âðåìåííîå çàùèòíîå ïîêðûòèå íà âîäíîé îñíîâå äëÿ õðàíåíèÿ
ìåòàëëà âíå ïîìåùåíèÿ.Îñòàâëÿåò ïîëóïðîçðà÷íîå âîñêîâîå
ïîêðûòèå, êîòîðîå ëåãêî óäàëèòü. Ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì
ëåòó÷èõ êîìïîíåíòîâ è ìîæåò áûòü ðàçáàâëåíî âîäîé.

Ùåëî÷íîé î÷èñòèòåëü/îáåçæèðèâàòåëü. Íå âûçûâàåò ñèëüíîãî
âñïåíèâàíèÿ è çàùèùàåò ëþáûå ìåòàëëû îò êîððîçèè ïîñëå èõ
î÷èñòêè.

ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÊÓÏÀÒÅËß - ÁÅÇÂÐÅÄÍÀß ÄËß ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ ÏÐÎÄÓÊÖÈß ÄËß ÇÀÙÈÒÛ ÎÒ ÊÎÐÐÎÇÈÈ
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÎÐÎÄÓÂÀÍÈß È ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ

ÓÏÀÊÎÂÊÀ

10 øò.  â óïàêîâêå

19 ë., 208 ë. â ðàçëèâ

19 ë., 208 ë., àýðîçîëü:
0.47 ë., 397 ã.

19 ë., 208 ë. áî÷êè

19 ë., 208 ë. áî÷êè

0.45 ë. áàíêè, 19 ë., 208 ë.
áî÷êè

3.75 êã. âåäðà - ñìîëà,
25 êã. ìåøêè - ïîðîøîê

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Çàùèòà îò êîððîçèè äëÿ ýëåêòðè÷åñêîãî è ýëåêòðîííîãî
îáîðóäîâàíèÿ íà ñòàëüíûõ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ êîìáèíàòàõ.

Ïðèñàäêà ê ñìàçêàì, ñìàçî÷íûì ìàñëàì äëÿ ãèäðàâëè÷åñêèõ ñèñòåì
è ìàñëàì, ïðåäîòâðàùàþùèì ðæàâ÷èíó.

Î÷èñòêà îò ðæàâ÷èíû ðóëîíîâ, ëèñòîâ ìåòàëëà è ìåõàíèçìîâ
ïîñðåäñòâîì ïîãðóæåíèÿ, ðàñïûëåíèÿ èëè íàíåñåíèÿ êèñòüþ.

Àíòèêîððîçèîííàÿ è àíòèíàêèïíàÿ îáðàáîòêà äëÿ áîéëåðîâ.

Îáðàáîòêà îõëàæäàþùåé âîäû îò îáðàçîâàíèÿ ñîëåé è êîððîçèè.

Ïðåîáðàçîâàòåëü ðæàâ÷èíû äëÿ ñòàëè, îáîðóäîâàíèÿ, òàíêåðîâ,
âàãîíîâ, ëîêîìîòèâîâ, êîðàáëåé è ò.ä.

Ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèÿ è ðåñòàâðàöèÿ ñèñòåì èç æåëåçîáåòîíà è
êàìåííûõ êëàäîê íà ìåòàëëóðãè÷åñêèõ çàâîäàõ.

ÏÐÎÄÓÊÒ

VpCI-111

VpCI-329

VpCI-423

VpCI-617

VpCI-646

VpCI 
CorrVerter™

MCI® HPRS

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

Ïëàñòèêîâàÿ êîðîáî÷êà ñ äûøàùåé ìåìáðàíîé èç ìàòåðèàëà
Tyvek® íàïîëíåííàÿ íå ñîäåðæàùèì íèòðèòîâ VpCI äëÿ
ìóëüòèìåòàëëè÷åñêîé çàùèòû. 

Êîíöåíòðàò íà îñíîâå ìàñëà äëÿ çàùèòû è êîíñåðâàöèè
êîðîáîê ïåðåäà÷, êîëåí÷àòûõ âàëîâ è äðóãèõ ñèñòåì
òðåáóþùèõ ñìàçêè. Îáåñïå÷èâàåò ïðåâîñõîäíóþ çàùèòó îò
êîððîçèè, êàê â æèäêîé6 òàê è â ãàçîâîé ôàçå. Òàêæå
ñóùåñòâóåò ãîòîâûé ê ïðèìåíåíèþ âàðèàíò VpCI-329D è
îäîáðåííûé FDA âàðèàíò VpCI-329F. Ñîîòâåòñòâóåò
ñïåöèôèêàöèè Meets MIL-46002 è MIL-I-85062 (AS).

Áåçîïàñíûé äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû ãåëü äëÿ î÷èñòêè îò
ðæàâ÷èíû è òóñêëûõ âåðòèêàëüíûõ èëè òðóäíîäîñòóïíûõ
ïîâåðõíîñòåé.

Âîäîðàñòâîðèì, îáåñïå÷èâàåò äîëãîâðåìåííóþ çàùèòó îò
êîððîçèè è ïîÿâëåíèÿ îòëîæåíèé. Ïîäõîäèò äëÿ áîéëåðîâ íèçêîãî
è ñðåäíåãî äàâëåíèÿ.

Âîäîðàñòâîðèìîå ñðåäñòâî, êîòîðîå çàùèùàåò îõëàæäàþùèå
è ïðîìûøëåííûå âîäíûå ñèñòåìû îò êîððîçèè, îòëîæåíèé
ñîëåé è çàãðÿçíåíèé. Áåçîïàñíî äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû.

Ãðóíòîâêà íà âîäíîé îñíîâå, ñîäåðæàùàÿ èíãèáèòîð êîððîçèè
äëÿ ïðèìåíåíèÿ íà ïðîêîððîäèðîâàâøèõ ïîâåðõíîñòÿõ.
Ïðåîáðàçîâàòåëü ðæàâ÷èíû èçìåíÿåò ôîðìóëó îêèñëîâ è
ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ íàíåñåíèÿ ëþáûõ ïîêðûòèé íà
ïîâåðõíîñòü ãðóíòîâêè.

Ïîëíàÿ àíòèêîððîçèîííàÿ çàùèòíàÿ ñèñòåìà äëÿ ðåìîíòà âû-
êðàøèâàþùåãîñÿ è ïîòðåñêîâàâøåãîñÿ áåòîíà ñ èñïîëüçîâà-
íèåì òåõíîëîãèè ìèãðèðóþùèõ èíãèáèòîðîâ êîððîçèè Cortec.

Вы устали от - рекламаций по коррозии, больших затрат на упаковку, опасений за
штрафы по згрязнению окружающей среды
Тогда - покончите с прошлым, используйте инновационные решения Cortec® VpCI®



TOTAL CORROSION CONTROL™

Cortec® Corporation is dedicated to controlling corrosion at all stages of a product life cycle. Cortec® Corporation has developed a diverse range

of corrosion protection products including cleaners, metalworking fluids, water and oil-based coatings and corrosion inhibitors, rust removers,

paint strippers, emitters, powders, packaging foams, paper, films, surface treatments and admixtures for concrete as well as 

additives for water, oil & polymers. Contact Cortec for additional brochures and information.

printed on recycled paper 10% post consumer

Revised 9/04 Supercedes:9/02-5M. Cortec®, EcoWeave®, Cor-Pak®, Total Corrosion
Control™, VpCI™ and VpCI Film Color of Blue® are trademarks of Cortec Corporation. 
©Cortec Corporation 2004. All rights reserved. 

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation
believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation’s
obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replace-
ment product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months
after shipment of product to customer. All freight charges for replacement product shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to
use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE,
AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH.    No represen-
tation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an
officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED
OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

LIMITED WARRANTY

ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÊÓÏÀÒÅËß - ÓÏÀÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ VpCI™

ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ

Âûñîêîïëîòíàÿ ïîëèýòèëåíîâàÿ ïëåíêà ñ ñîäåðæàíèåì VpCI. Çàùèùàåò ÷åðíûå è öâåòíûå ìåòàëëû.
Ïðåâîñõîäíûé áàðüåð - 25-30 ìêì.

Óíèêàëüíîå äâîéíîå äåéñòâèå: âëàãîïîãëàùåíèå/VpCI çàùèòà. Ïðîçðà÷íàÿ ïëàñòèêîâàÿ ïëåíêà ñ
ñîäåðæàíèåì VpCI äëÿ ìóëüòèìåòàëëè÷åñêîé çàùèòû. Âîçìîæíî òåðìè÷åñêîå ñâàðèâàíèå êðàåâ.
Òàêæå ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå ìåøêîâ ñ Zip-Lock è âèäå ðàñòÿãèâàþùåéñÿ ïëåíêè. Îäîáðåíî  FDA,
ñîîòâåòñòâóåò MIL-PRF-22019D MIL-B-22020D. 100% ïåðåðàáàòûâàåìà, Ñóùåñòâóåò è êàê
áèîëîãè÷åñêè ðàçëàãàåìàÿ ïðè çàõîðîíåíèè â çåìëå.

Ïðîçðà÷íàÿ ïëåíêà ñ ñîäåðæàíèåì VpCI ñîçäàííàÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ, ãäå íåîáõîäèìà âûñîêàÿ
ñòîéêîñòü è ñòîéêîñòü íà âçðûâ. Ïåðåðàáàòûâàåìà è îäîáðåíà FDA

Ïîëíîñòüþ áèîðàçëàãàåìà (ASTM D  5338), àëèôàòè÷åñêàÿ ïîëèýôèðíàÿ ïëåíêà ñ èñïîëüçîâàíèåì
çàïàòåíòîâàííîé VpCI òåõíîëîãèè Cortec.

CorShield - çàïàòåíòîâàííîå ìíîãîñëîéíîå çàùèòíîå ïîëîòíî íåèìåþùåå âîðñà ñ ìÿãêèì
âíóòðåííèì ñëîåì. CorShield ïðîèçâîäèòñÿ èç ïîëèýòèëåíà ñ íèçêèì óäåëüíûì âåñîì,
âûñîêîïëîòíûì ïîêðûòèåì è ëàìèíèðóåòñÿ â ïðîöåññå ýêñòðóçèè.

VpCI êðàôò-áóìàãà çàùèùàåò ÷åðíûå è öâåòíûå ìåòàëëû. íå ñîäåðæèò íèòðèòîâ è õðîìàòîâ.
Ïîëíîñòüþ ïåðåðàáàòûâàåìà. Ñîîòâåòñòâóåò MIL-PRF-3420G.

Íîâîå óíèêàëüíîå äâîéíîå äåéñòâèå: âëàãîïîãëîùåíèå/ VpCI çàùèòà. Íàäåæíî ñîõðàíÿåò
ìåñòîïîëîæåíèå äåòàëåé â óïàêîâêå, ïðîçðà÷íà. Íå îñòàâëÿåò ñëåäîâ íà äåòàëÿõ.
Ìóëüòèìåòàëëè÷åñêàÿ çàùèòà. Ïîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ðó÷íîé è ìàøèííîé óïàêîâêè. Ïåðåðàáàòûâàåìà.

Äâîéíîå àíòèñòàòè÷åñêîå äåéñòâèå: âëàãîïîãëîùåíèå/ VpCI çàùèòà. Íàäåæíî ñîæðàíÿåò
ìåñòîïîëîæåíèå äåòàëåé â óïàêîâêå, ïðîçðà÷íà. Íå îñòàâëÿåò ñëåäîâ íà äåòàëÿõ.
Ìóëüòèìåòàëëè÷åñêàÿ çàùèòà. Ïîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ðó÷íîé è ìàøèííîé óïàêîâêè. Ïåðåðàáàòûâàåìà.

VpCI-îáðàáîòàííûé êàðòîí, êîòîðûé ìîæíî ïåðåðàáàòûâàòü è ðàñïóñêàòü, è êîòîðûé èñêëþ÷àåò
ïîòðåáíîñòü âî âòîðè÷íûõ óïàêîâî÷íûõ ðåñóðñàõ.

Îäîáðåíî FDA, 100% ïåðåðàáàòûâàåìûé óïàêîâî÷íûé ìàòåðèàë. Ëåãêî òðàíñôîðìèðóåìû â
êîðîáêè, êîíòåéíåðû è ïðîèçâîäñòâåííóþ òàðó.

Ïîêðûòèå äëÿ áóìàãè, ôàëüöåâ êîðîáîê è ïðîìûøëåííîñòè, çàíèìàþùåéñÿ èçãîòîâëåíèåì
ãîôðèðîâàííîãî êàðòîíà. Îáðàçóåò òîíêîå, íåïðîíèêàþùåå ïîêðûòèå äëÿ áóìàãè, ïåðåïëåòíîãî
êàðòîíà è êàðòîíà.

Cor-Pak EX VpCI
ïëåíêà (HDPE)

VpCI-126 Blue/126Bio

EcoWeave

EcoCorr, ïëåíêà

CorShield òêàíü

VpCI - 146 áóìàãà

Stretch Cor-PacòìVpCI®

Stretch Cor-PacòìVpCI®

àíòèñòàòè÷åñêàÿ

Cor-Pak êàðòîí

Cor-Pac®VpCI®

ãîôðèðîâàííûå ÏÝ ëèñòû

VpCI-350/VpCI-350AB

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàçäåëåíèÿ ëèñòîâ ìåòàëëà è
ïðîêëàäûâàíèÿ â ùåëÿõ ìåòàëëè÷åñêèõ ðóëîíîâ è
äðóãîé ïðîäóêöèè íà ïàëëåòàõ.

ÏÝ ïëåíêà, ïî çàêàçó - ïàêåòû, ëèñòû è ðóêàâíàÿ
ïëåíêà äëÿ ñïåöèôè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé.

Áåçîïàñíûé äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû ãåëü äëÿ
î÷èñòêè îò ðæàâ÷èíû è òóñêëûõ âåðòèêàëüíûõ
èëè òðóäíîäîñòóïíûõ ïîâåðõíîñòåé.

Ïðåâîñõîäíî ïîäõîäèò äëÿ óïàêîâêè ìåòàëëè÷åñêèõ
ðóëîíîâ è óïàêîâêè ïàëëåò.

Ïîëíîñòüþ ðàçëàãàåìàÿ áàêòåðèÿìè ïëåíêà â
ôîðìå ïàêåòîâ,ëèñòîâ, è ðóêàâíîé ïëåíêè äëÿ
ñïåöèôè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé.

Ïðåâîñõîäíî ïîäõîäèò äëÿ óïàêîâêè
ìåòàëëè÷åñêèõ ðóëîíîâ è óïàêîâêè ïàëëåò.

Ñòàíäàðòíàÿ êðàôò-áóìàãà, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ
ïðîêëàäûâàíèÿ, ñâåðõó è ñíèçó, à òàêæå óïàêîâêè
îòäåëüíûõ äåòàëåé.

Ñòðåé÷ óïàêîâêà äëÿ ìåòàëëè÷åñêèõ ðóëîíîâ,
ùåëåé ðóëîíîâ, ìåòàëëè÷åñêèõ ëèñòîâ è äåòàëåé.

Àíòèñòàòè÷åñêàÿ ñòðåé÷ óïàêîâêà äëÿ
ìàòàëëè÷åñêèõ ðóëîíîâ, ùåëåé ðóëîíîâ,
ìåòàëëè÷åñêèõ ëèñòîâ è ò.ä.

Îáðàáîòàííûé êàðòîí äëÿ ïðåäîõðàíåíèÿ âòóëîê
è ïðî÷.

Çàìåíà äëÿ ãîôðèðîâàííîãî êàðòîíà èëè
ãîôðèðîâàííîãî ÏÝ áåç ñîäåðæàíèÿ VpCI

Ïîêðûòèå äëÿ çàùèòíûõ êàðòîííûõ òîðöîâ ïðè
óïàêîâêå ìåòàëëè÷åñêèõ ðóëîíîâ, áóìàæíûõ
âòóëîê äëÿ çàùèòû âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè
«ãëàçà» ðóëîííîãî ìåòàëëà è ãîôðèðîâàííûõ
ëèñòîâ êàðòîíà

Посетите нашу страничку на интернете:
www.cortecvpci.ru и www.CortecVpCI.com
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