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Сравнение молекул VpCI® (слева) и капель масла (справа)

Экономически эффективный
 • Значительно экономит время и рабочую силу   

  - для применения не требуется 
  подготовка поверхности
- для использования продукта 
  не требуется очистка/ обезжиривание

  

    

 
 • Сокращает потребность в сырьевых материалах   

  - уменьшение потребности в масле
- уменьшение количества десикантов  

 
 • Сокращает стоимость утилизации  

  - продукты полностью 
  перерабатываемые
- не требует затрат на утилизацию 
  опасных отходов

  

Промышленная стабильность
 • Многолетние применение и испытания 
               гарантируют надежные результаты

      
 

Мультиметаллическая защита
 • Один и тот же продукт обеспечивает защиту 
               для черных и цветных металлов

   

Простой способ применения
 • Углубленные и неконтактные области защищены      

Безопасность для персонала 
и окружающей среды

 • Нетоксичные и перерабатываемые ингибиторы 
               VpCI устраняют проблемы для здоровья и 
               окружающей среды.

     

Преимущества VpCI®

VpCI® защита от коррозии во время
транспортировки и хранения
Летучие ингибиторы коррозии Corteс® (VpCI®) обеспечивают 
мультиметаллическую защиту с помощью паров летучих ингиби-
торов коррозии, которые конденсируется на поверхности Ваших 
изделий и формирует тонкий, однородный, экономичный и 
крайне эффективный антикоррозионный слой.

Данное защитное покрытие формируется самостоятельно. Corteс® 
(VpCI®) обеспечивает продолжительную защиту даже при перио-
дическом открытии и закрытии упаковки.

Продукция легка в применении, требуется либо небольшая 
подготовка поверхности, либо ее не требуется вообще. Оборудо-
вание, продукты и компоненты готовы для немедленного исполь-
зования, нет необходимости в проведении очистки или обезжири-
вания.

Термоусадочная пленка Cortec VpCI®



Термоусадочная пленка Cortec®

Мультиметаллическая защита VpCI®

Термоусадочная пленка MilCorr® VpCI®, 
продукция запатентована

ОПИСАНИЕ ЗАЩИТА УПАКОВКА

Синяя пленка VpCI-126® Различная Стандартные размеры 
и по заказу клиента

Термоусадочная 
пленка MilCorr®

Для использования 
внутри и снаружи 

помещения

Термоусадочная пленка Cortec VpCI®

Стандартные размеры 
и по заказу клиента

Термоусадочная пленка Cortec® VpCI® представляет собой 
сверхпрочную пленку с мультиметаллическими летучими 
ингибиторами коррозии (VpCI®). Термоусадочная пленка 
MilCorr® и VpCI® - 126 создают превосходную универсальную 
защитную систему с надежной защитой от ультрафиолета для 
сохранения целостности самой пленки, а также упакованных в 
нее деталей.

Обе термоусадочные пленки заменяют привычные ингибито-
ры коррозии, такие как масла и десиканты. Детали, защищен-
ные пленкой MilCorr® или VpCI®-126, готовы к использованию 
без дополнительной очистки и (или) обезжиривания, что 
экономит ваши время и деньги. Обе пленки идеально подхо-
дят для перевозки, перемещения и хранения особо важного 
оборудования, включая оборудование с большими полостями, 
различными металлами и сложной геометрией.

Металлические детали, упакованные в термоусадочную 
пленку MilCorr® или VpCI®-126, получают длительную защиту 
от соляного воздуха, влажной среды, влаги, агрессивных 
промышленных сред и коррозии разнородных металлов. 
Продукты VpCI испаряются и конденсируются на всех метал-
лических поверхностях в пределах закрытого пространства 
упаковки, защищая металл снаружи, а также труднодоступные 
пустоты и углубления. Вы получаете полную защиту вашего 
изделия при хранении, а также во время местных и междуна-
родных перевозок, тем самым исключая возможность получе-
ния каких-либо претензий относительно образования ржавчи-
ны.

Синяя термоусадочная пленка VpCI® - 126, 
продукция запатентована

*Термоусадочная пленка Cortec VpCI® соответвует военным 
спецификациям MIL-B-22019D, стандартам NACE RP0487-2000 и TMO-2008

Продукция

Прозрачная термоусадочная полиэтиленовая пленка с ингибиторами VpCI® для 
мультиметаллической защиты. Доступна в виде пакетов с замком Zip-lock®, 
различных видов термоусадочной пленки. VpCI®-126 MIL соответсвует стандартам 
MIL PRF-22019D, MIL B-22020D и QPL 4350-0B120(3). Перерабатываемая.

Многослойная пленка, содержащая пакет присадок: мультиметаллические 
ингибиторы Cortec®, УФ ингибиторы для обеспечения первоклассной 
универсальной защитной системы.

ПРОДУКТ



История применения:
MillCorr®: Достаточно прочная для трех ураганов

Термоусадочная пленка Cortec VpCI®

ПРОБЛЕМА
В апреле 2007 года Военно-Воздушные Силы Соединенных 
Штатов Америки (ВВС США) проводили долгосрочное испыта-
ние термоусадочной пленки MillCorr®VpCI® фирмы Cortec на 
нескольких самолетных автопогрузчиках Halvorsen 25K. 
Данное оборудование должно храниться на складах ВВС США 
в течение более 30 лет. Было обнаружено, что по прошествии 
периода от шести месяцев до трех лет данное оборудование 
показало исключительное сопротивление коррозии после 
обработки разными продуктами Cortec® в начале испытания.

В 2004 году на штат Флорида обрушились три урагана как раз 
в тех местах, где проводились испытания. 13 августа 2004 
года ураган Чарли пронесся по юго-западной части Флориды, 
скорость ветра достигала 150 миль/ч (240 км/ч), в результате 
чего урагану была присвоена 4 категория по шкале ураганов 
Саффира–Симпсона. Эти ветра повредили и разрушили 
тысячи домов, вырвали деревья с корнями и оставили без 
электричества более двух миллионов жителей Флориды. 
Менее месяца спустя ураган 2 категории Фрэнсис нанес удар 
по южной части Флориды, скорость ветра достигала 105 
миль/ч (170 км/ч). Фрэнсис затем прошел через центральную 
часть штата, разрушая дома и предприятия. Через двадцать 
два дня ураган Джин, шторм 3 категории, охватил небо над 
Флоридой, скорость ветра достигала 120 миль/ч (195 км/ч).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на штормы и огромное количество соленой воды и 
мусора, кружившегося в воздухе, пленка MilCorr® фирмы 
Cortec защитила погрузчики Halvorsen. Пленка MilCorr® выдер-
жала воздействие наиболее мощного природного катаклизма. 
Во время всех этапов испытания погрузчики соответствовали 
всем тестовым параметрам и работали так же хорошо, как и 
до этого.



История применения:
Консервация крана на барьере Темзы
ПРОБЛЕМА
Компания Pelligrini UK Ltd заключила контракт с компанией 
UK Environment Agency на производство семи новых кранов 
для замены существующих кранов на Барьере Темзы. 
Поставка одного крана была осуществлена в мае/ июне 2011 
года, остальных шести - в начале 2012 года. Эти краны нахо-
дились на барьере Темзы до 2013 года. Компания UK 
Environment Agency хотела, чтобы краны были защищены от 
коррозии во время хранения на открытом воздухе на Барье-
ре Темзы до их монтажа в 2013 году.

ПРИМЕНЕНИЕ
Губки-эмиттеры VpCI®-132 были установлены по всей длине 
крана. Затем краны были обернуты термоусадочной пленкой 
VpCI®-126 HP UV, и пленка была усажена на кран с помощью 
бутанового термоусадочного пистолета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результатом решения фирмы Cortec стала низкая стоимость 
хранения этого ценного имущества в течение периода до 
двух лет.

Термоусадочная пленка Cortec VpCI®

История применения:
Консервация танка «Симитар»
ПРОБЛЕМА
Владелец захотел хранить танк «Симитар» вне помещения, 
при этом обеспечить защиту танка от коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ
В системе охлаждения был использован ингибитор коррозии 
M640L, в масляной системе был применен ингибитора 
VpCI®-322,  в топливной системе - VpCI®-705. Затем двига-
тель работал в течение 15 минут; это позволило убедиться, 
что все внутренние части двигателя были защищены от 
коррозии на время хранения. Затем снаружи машины были 
установлены  губки-эмиттеры VpCI®-132, а в электронных 
блоках – эмиттеры VpCI®-101. После этого оборудование 
было обернуто термоусадочной пленкой VpCI®-126 HP UV, и 
пленка была усажена с помощью бутанового термоусадоч-
ного пистолета. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результатом решения фирмы Cortec стала низкая стоимость 
хранения этого ценного имущества в течение периода до 
трех лет.



История применения:
Консервация кожуха газовой турбины

 

ПРОБЛЕМА
Компания «Сентрика» (Centrica) хранила два больших 
кожуха газовой турбины внутри турбинного цеха на электро-
станции «Кингс Линн» (Kings Lynn). Пространство внутри 
турбинного цеха должно было быть очищено; это значило, 
что в течение последующих двух лет для кожухов, каждый из 
которых весил 4 тонны, требовалась антикоррозийная 
защита от агрессивного воздействия атмосферной среды.

ПРИМЕНЕНИЕ
Кожухи подняли с помощью крана, обернули термоусадоч-
ной пленкой VpCI®-126 HP UV, затем кожухи опустили на 
паллеты. Губки-эмиттеры VpCI®-132 были установлены в 
соответствующих местах, а затем кожухи полностью оберну-
ли пленкой, для усадки пленки использовали бутановый 
термоусадочный пистолет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результатом решения фирмы Cortec стала низкая стоимость 
хранения этого ценного имущества.

Термоусадочная пленка Cortec VpCI®

История применения:
Защита оборудования с помощью пленки MilCorr®

ПРОБЛЕМА
Специальное оборудование перевозилось в компанию 
«Росатом» на грузовых автомобилях и во время транспорти-
ровки подвергалось воздействию агрессивной среды. 
Внутренние и внешние части оборудования заказчика были 
подвержены коррозии, поэтому антикоррозийная защита 
имела очень важное значение.

ПРИМЕНЕНИЕ
Внутренние части оборудования были обработаны антикор-
розийным покрытием BioCorr®, а затем обернуты термоуса-
дочной пленкой MilCorr® VpCI®.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Продукция Cortec® обеспечила прекрасную защиту во время 
транспортировки оборудования заказчика. После использо-
вания ни на внутренней, ни на внешней поверхностях обору-
дования следов коррозии обнаружено не было.



История применения:
Наземное оборудование авиационно-космических комплексов 
и консервация оборудования ВВС США
ПРОБЛЕМА
Военно-Воздушные Силы постоянно находятся в поиске 
усовершенствованных процессов и процедур для экономии 
средств военного бюджета, ресурсов и рабочей силы. Корро-
зия – это распространенный в природе механизм, который 
продолжает сокращать срок эксплуатации самолетов и 
оборудования для наземного обслуживания. Данный проект 
под руководством Отдела управления противокоррозионной 
защитой ВВС предназначался для проверки преимущества 
использования противокоррозионной ингибиторной термоу-
садочной пленки в качестве решения.

ПРИМЕНЕНИЕ
Два кондиционера воздуха были поставлены подразделени-
ем Национальной Гвардии ВВС США на авиабазу Трэвис 
Филд, г. Саванна, штат Джорджия. На базе Трэвис Филд было 
ограничено крытое хранение, возможности пленочного упако-
вочного материала представляли интерес. Обе установки 
были в отличном состоянии, и вначале проекта на них не 
было обнаружено видимых следов коррозии. Каждый конди-
ционер воздуха обернули термоусадочной пленкой MilCorr® и 
убрали из отдела технического обслуживания. Воздуховоды 
были установлены на противоположных сторонах кондицио-
неров воздуха, что позволяло обернутому оборудованию 
дышать. Таким образом, обеспечивался выход влаги изнутри 
обернутого оборудования, предотвращая тем самым 
накапливание воды внутри и конденсацию на оборудовании. 
Проект длился один год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При открытии упакованных устройств на упаковке не было 
обнаружено следов стоячей воды или других природных 
элементов. Два устройства остались в таком же состоянии, 
как и в начале проекта, год назад. На оборудовании не было 
обнаружено ни видимых следов коррозии, ни проблем, 
связанных с коррозией. Кроме того, персонал авиабазы 
Трэвис Филд проявил интерес к использованию материалов 
VpCI® Cortec® для консервации дополнительного оборудова-
ния.

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА CORTEC VpCI® ЭКОНО-
МИЧНО ЗАМЕНЯЕТ ДЕРЕВЯННЫЕ ЯЩИКИ, МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ, АЛЮМИНИЕВУЮ ФОЛЬГУ, 
ДЕСИКАНТЫ, ВАКУУМНУЮ УПАКОВКУ И ГРУБЫЕ 
АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Термоусадочная пленка Cortec VpCI®



Надежная термоусадочная пленка Cortec® VpCI®, которой 
доверяют перевозку и консервацию оборудования во всем мире

VpCI®                               УФ                                   ESD                                 FR Прочность

ООО «КОРТЕК РУС» 
Россия ∙ 119071  ∙  Москва  ∙ 
ул. Малая Калужская ∙
дом 15 ∙ строение 16 ∙ офис 303

Тел/факс: +7 (495) 544-4247 (48)
E-mail: info@cortecrus.ru 
Internet: www.cortecrus.ru 
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Для получения подробной информации о продукции корпорации Cortec® посетите наши веб-сайты

www.cortecrus.ru
 

www.cortecvpci.ru

www.cortecvci.com

Термоусадочная пленка MilCorr®VpCI:
Высокопрочная непрозрачная пленка светло-желтого цвета для долгосрочного хранения. Защита от УФ более 5 лет.

Термоусадочная пленка VpCI®-126 HP UV:
Голубая прозрачная пленка повышенной прочности для долгосрочного хранения. Защита от УФ более 3 лет.

Термоусадочная пленка VpCI®-126 HP:
Голубая прозрачная пленка повышенной прочности для долгосрочного хранения. Без защиты от УФ.

Термоусадочная пленка VpCI®-126 ESD:
Голубая прозрачная пленка стандартной прочности с защитой от статического электричества. Долгосрочное крытое хранение. 
Без защиты от УФ.

Термоусадочная пленка VpCI®-126:
Голубая прозрачная пленка стандартной прочности. Долгосрочное крытое хранение. Без защиты от УФ.

Терминология:
Non-UV: Не используйте данные пленки, если возможно длительное воздействие УФ излучения
UV: Присадка, которая защищает пленку от повреждений, вызванных воздействием солнечных УФ лучей и других источников УФ излучения
VpCI®: Летучие ингибиторы коррозии, которые выделяются пленкой и оседают на металлических поверхностях
ESD: Присадка, которая распределяет защиту от статического разряда на оборудовании, чувствительному к статическому электричеству
HP: Повышенная прочность, лучшая защита от износа и проколов
Transparent: Максимальная толщина пленок позволяет легко провести визуальную проверку содержимого
Opaque: Максимальная толщина НЕ позволит провести визуальную проверку без установленного окна, дверцы или вентиляционного отверстия
Long Term: Пленки предназначены для перевозок и хранения более 5 лет в зависимости от способа и среды
FR: Необходимо запрашивать присадку для предотвращения повреждений пленки от пожара.
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