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Технические характеристики продукта 
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Цвет: 

 

коричневый 

Удельная плотность (20°C): 

 

0,79 г/см³ 

Запах: 

 

характерный 

Интервал кипения растворителей: 

 

60 – 210 (°C) 

Термостойкость: 

 

-40 до +150 (°C) 

Вязкость, частично отвердевшая пленка (20°C): 

 

430 мм²/с 

Содержание пленкообразующего вещества: 

 

40 % 

Толщина пленки: 

 

35 (μm) 

Укрывистость: 

 

10 (м²/л) 

Коррозийная стойкость: 

 

на открытом воздухе: до 18 месяцев  

в помещении:              до 5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 

VB 86 Зашита от Коррозии обеспечивает эффективную, длительную антикоррозийную стойкость всех 

видов металла и сплавов на открытом воздухе (до 18 месяцев) и в помещении (минимум 5 лет). После 

высыхания превращается в светло-желтую, прозрачную пленку толщиной 35 μm, которая не оставляет 

пятен, не ломается и не покрывается трещинами. VB 86 Зашита от Коррозии оставляет сухое вощеное 

покрытие на механически обработанных поверхностях, запчастях и оборудовании, подвергающимся 

воздействию атмосферных явлений. Эта термостойкая пленка обладает высокой устойчивостью к 

соленой воде и другим коррозийным средам. Кроме того она противостоит влаге и агрессивным 

загрязнителям. VB 86 Зашита от Коррозии предлагает лучшую и более экономичную защиту чем 

съемные или пластиковые покрытия. 
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Сфера применения  
 

Специально разработанная длительная защита для использования на открытом воздухе и в 

помещениях во время транспортировки и хранения всех видов станков, труб, двигателей, стали в 

рулонах, деталей незавершенного производства, сырья, готовых деталей, сельскохозяйственной 

техники. Идеально подходит для защиты во время доставки даже в условиях солевого тумана. 

Отлично подойдет для защиты двигателей, осей и оборудования, находящихся под воздействием 

атмосферных явлений. 

 

Способ применения 
 

Перед использованием хорошо встряхнуть. Обильно нанести средство с расстояния прим. 30 см 

тонкими равномерными слоями. Для более толстого пленочного покрытия можно нанести 

дополнительные слои, после того как предыдущий слой высохнет. Оставьте слой для высыхания на 3 - 

4 часа, прежде чем наносить новый. Для применения в сырых или очень влажных условиях сначала 

следует нанести VB 63 для полного вытеснения влаги. VB 86 Зашита от Коррозии очень просто 

удаляется с помощью обезжиривающего средства VB 06. 

 

 

 

Примечание: Хотя информация и рекомендации изложены и представлены добросовестно и являются 

корректными на момент написания данной инструкции, фирма ITW не делает никаких заявлений на 

счет их окончательности и точности. Информация основывается на условии, что покупатель 

ознакомится с ней перед применением и примет к сведению, чтобы соблюсти безопасность и 

использовать продукт по назначению. Фирма ITW ни при каких условиях не несет ответственности за 

любой ущерб, нанесенный в результате использования данной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером. 

 
 


