
 
 

 

• Алюминий 
• Углеродистая сталь 
• Нержавеющая сталь 
• Медь 
• Латунь 
• Оцинкованная сталь 
• Кремнистая сталь 
• Серебро 
• Припои 

СВОЙСТВА 

 Срок хранения пленки VpCI-126 - 2 года. 

 

СРОК ХРАНЕНИЕ 

Термоусадочная пленка Cortec VpCI-126 доступна в 
следующих размерах: толщина от 70-250мкм., 
ширина от 0,2-3м. 

РАЗМЕРЫ 

ОПИСАНИЕ 
 
Термоусадочная пленка Cortec VpCI-126 объединяет самые 
последние пленочные технологии с самой эффективной 
антикоррозийной защитой для всех металлических изделий. 
Упаковывание вашего изделия в термоусадочную пленку 
Cortec VpCI-126 защитит разнообразные металлы от 
ржавчины, потускнения, появления пятен, «белой» ржавчины 
и окисления на срок не менее 5 лет.*  
 
Термоусадочная пленка Cortec VpCI-126 может заменить 
традиционные составы для предупреждения ржавчины, такие 
как смазка и влагопоглотители. Вы сэкономите даже больше, 
потому что термоусадочная пленка Cortec VpCI-126 сделает 
ненужными все ранее требовавшиеся средства для удаления 
смазки. Изделием можно пользоваться сразу. VpCI-126 
прозрачна и помогает лучше отличать детали друг от друга. 
Корме того, она не содержит свободных аминов, фосфатов 
или веществ на основе галогенов, не токсична и пригодна для 
вторичной переработки. 
 
* В зависимости от толщины пленки и условий ее 
применения 
 

• Усадка до 80% от первоначального размера 
• Мультиметаллический ингибиртор коррозии, 
обеспечивает контактную, барьерную и парофазную 
защиту 
• Производится на основе полиэтилена низкой 
плотности высокого давления для обеспечения лучших 
механических свойств  
• Отличные герметизирующие свойства при 
использовании при температурах усадки 90—115 градусов 
Цельсия 
• Пригодна для использования на разнообразном 
оборудовании для усадки пленки 
• Отличная прозрачность (затемнение менее 10%) 
• Пленка прекрасно подходит для использования в 
термоусадочных тоннелях 
• Пленка пригодна для вторичной переработки и 
безопасна 

Термоусадочная пленка Cortec VpCI -126®  
 
Высокотехнологичные пакеты и пленки с 
летучими ингибиторами коррозии 

 
 

МУЛЬТИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ VpCI ПЛЕНКА 
 
Металлические детали, упакованные в термоусадочную 
пленку Cortec VpCI-126 постоянно защищены от соли, 
избыточной влажности, конденсата, сырости, агрессивной 
промышленной атмосферы, а также от коррозии металлов. 
 
Летучие ингибиторы коррозии испаряются и конденсируются 
на всех металлических поверхностях в закрытой упаковке. 
VpCI закрывает каждый участок вашей детали, защищая как 
внешнюю, так и труднодоступные внутренние поверхности. 
Вы получаете полную защиту изделий при хранении и 
перевозках внутри страны и за рубежом, практически 
полностью устраняя проблему ржавчины. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ МЕТАЛЛЫ 

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 · 
  


