
 
 
 

 
 

VpCI-329 
 
Описание продукта 
 

VpCI-329 - концентрат на основе масла с летучими ингибиторами коррозии, применяемый в качестве добавок к смазывающим, 

гидравлическим и консервационным маслам. VpCI-329 обеспечивает отличную защиту от коррозии как на открытом воздухе, так и в 

закрытых помещениях. VpCI-329 защищает поверхность от коррозии путем образования вязкой пленки, покрывающей поверхность 

металла. А летучие ингибиторы, входящие в состав, конденсируются и формируют защитный барьер на поверхности металла, не 

контактирующей со смазочным материалом. Такая комбинация обеспечивает полную защиту внутренних частей системы. 

 

Характеристики 
 

 Не содержит токсичных хроматных, нитритных или фосфатных ингибиторов 

 Высокая температура вспышки и возгорания 

 Защищает углеродистую сталь, цинк, оцинкованную сталь, алюминий, медь, латунь, кадмий и серебро 

 Не содержит цинка. 

 Совместим с большинством смазочных материалов. 

 Может быть нанесено путем распыления или погружением 

 VpCI-329 обладает высокой стойкостью к солевому туману 

 Соответствует спецификациям MIL-PRF-46002C(Grade1) 

 

Способы применения 
 

Кратковременная защита:   Одна часть VpCI-329 на 20 частей масла 

 

Защита средней длительности:   Одна часть VpCI-329 на 10 частей масла 

 

Долговременная защита:    Одна часть VpCI-329 на 5 частей масла 

 

Хранение металлических деталей: 

 

Распыление, окунание или нанесение кисточкой на металлические детали перед хранением 

 

Консервация смазывающих и гидравлических систем: 

 

Добавьте VpCI-329 в масло устройства перед консервацией. Для лучшего результата после добавления VpCI-329 устройство должно 

проработать в течение 10 мин. После консервации оно может работать в обычном режиме, нет необходимости удалять VpCI-329 из 

используемого устройства 

 

Свойства 
 
Внешний вид  Рыжевато-коричневая вязкая жидкость 

Основа  Легкое нафтеновое масло 

Коррозионная стойкость  До 60 месяцев 

Площадь покрытия  24 - 36 м2/л  

Время высыхания  Остается липким 

Толщина пленки (сухой)  25 - 37,5 мкр. 

Тип пленки  Маслянистая 

Температура вспышки  295 °F (146 °С) 

Содержание нелетучих компонентов 87 - 92 % 

Температура замерзания  -34 °С 

Способы удаления  Обезжиривающие щелочные очистители (VpCI-418 LM) 

Вязкость  100-700 cps 

Плотность  0,89-0,92 кг/л 

 

 Упаковка и хранение 
 

Упаковка: 19 литровые пластиковые канистры, 208 литровые металлические бочки. Продукт следует герметизировать перед 

хранением и перемешивать перед каждым использованием. Срок хранения VpCI-329 - 24 месяца. 
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