VARYBOND®
Технические характеристики продукта

VB 63
Защита от Коррозии–временнаяАртикул.163161VAR
Цвет:

голубоватый

Удельная плотность (20°C):

0,80 г/см³

Запах:

характерный, мягкий

Точка возгорания (прибор открытого типа):

62 (°C)

Интервал кипения растворителей:

180 – 210 (°C)

Термостойкость:

-40 до +150 (°C)

Вязкость (20°C):

3 мм²/с

Вязкость масла (40°C):

32 мм²/с

Диэлектрическая прочность (ASTM D 877):

31500 В

Толщина пленки:

1 – 2 (μm)

Укрывистость:

100 – 150 (м²/л)

Коррозийная стойкость:

˃ 9 месяцев в помещении
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VARYBOND®
VB 63 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ содержит комбинацию высококачественных активных вещевст и
ингибиторов, обеспечивающих длительную защиту металлических поверхностей. Продукт защищает
черные и цветные металлы во время производства, транспортировки и хранения. VB63 ЗАЩИТА ОТ
КОРРОЗИИ защищает и очищает металлические поверхности, вытесняет влагу и защищает от ее
дальнейшего появления, проникает в ржавчину и грязь и разрушает их, а также ослабляет
заржавевшие и заклиненные детали, болты и гайки. Эффективно снижает время простоя
оборудования и расходы на техническое обслуживание, а также продлевает срок эксплуатации.
Полученная прозрачная, невидимая пленка безопасна для металлов, красок, лаков и большинства
полимеров, а также резины, не содержит хлорфторуглеродов и соответствует Системе стандартов
Мин.Обороны США C-81309E, C-372C и AA-50493.

Сфера применения
VB 63 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ используется для металлических деталей и поверхностей механизмов,
механически обработанных сварных швов, штампов и обрабатываемого алюминия. Также подходит
для применения в инструментальном цеху для: ручных микрометров, приборов, зажимов, литейных
форм, разметочных плит и шпинделей сверлильного станка. Подходит для обработки электродов и
проводов, трубной обвязки, литых изделий, приборов и шарикоподшипников в период хранения.
Продукт VB 63 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ может быть использован для обработки металлов,
лакированных и окрашенных поверхностей, а также большинства видов резины и полимерных
материалов.

Способ применения
Обильно нанесите продукт. Для точной обработки используйте удлинительную трубку. Продукт VB 63
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ может быть использован на сухих и мокрых поверхностях. Применим для
нового, используемого или находящегося на хранении оборудования. Благодаря отличным
капиллярным свойствам, продукт также подойдет для использования в труднодоступных местах.
Чтобы гарантировать полную смазку и защиту от коррозии, время от времени повторяйте процедуру.

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.
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