
 
 
 
 
 
 
 

Добавки VpCI® для металлообработки и 
гидравлических жидкостей 



Просто.Быстро.Эффективно 
Cortec® предлагает противокоррозионные добавки для использования с масляными, водными и 
синтетическими СОЖ и гидравлическими жидкостями. Эти добавки защищают металлические детали от 
мгновенной коррозии в процессе металлообработки, а также обеспечивают защиту 
металлобрабатывающего оборудования. Другие добавки могут использоваться для защиты 
гидравлического оборудования от коррозии во время транспортировки или хранения. 
Уникальным преимуществом многих добавок Cortec® является их способность защищать металлы в 
пустотах над смазкой с помощью летучих ингибиторов коррозии.  Молекулы VpCI® испаряются из добавок, 
диффундируют в замкнутом пространстве и адсорбируются на металлических поверхностях. Этот тонкий 
молекулярный гидрофобный слой защищает металл от агрессивных воздействий, таких как кислород, влага 
и хлориды. Добавление ингибиторов коррозии непосредственно в процесс металлообработки и 
гидравлические жидкости повышает защиту от коррозии и упрощает процесс, экономически выгодно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества: 
• Низкая экономичная дозировка добавок  
• Защита режущего и металлообрабатывающего 
оборудования 
• Защита от флэш-ржавчины и долгосрочные 
варианты защиты различных металлов 
• Высокоэффективная защита 
• Совместимость с большинством биоцидов 
• Защита, доступная в контактной фазе, паровой 
фазе и на границе фаз 
• Отличная защита для гидравлических систем и 
хранения гидравлического оборудования 

 
VpCI® добавки образуют тонкий ингибирующий 
коррозию слой, который адсорбируется на 
мультиметаллических поверхностях, защищая их от 
воды, хлоридов или других коррозионных агентов 
окружающей среды. 
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      Руководство по выбору добавок для металлообрабатывающих и гидравлических жидкостей 
 

M-95: Универсальная водо-
растворимая добавка для 
различных мультиметаллических 
систем, требующих защиты в 
паровой и контактной фазах. 
Малопенная. Упаковка: ведра 
объемом 19 л, бочки 208 л. 
M-235: Предотвращает коррозию 
желтых металлов. Может 
добавляться в гидравлические 
жидкости, специальные смазочные 
материалы, антифризы и жидкости 
для металлообработки. Упаковка: 
ведра 2,3 кг, картонные барабаны 23 
и 45 кг. 
 
M-236: Жидкий ингибитор 
коррозии, специально предназ-
наченный для масел и продуктов на 
основе растворителей, 
контактирующих с желтыми 
металлами. Упаковка: ведра 
объемом 19 л, бочки 208 л. 
 
M-241: Ингибитор коррозии для 
алюминия. Добавка в жидкости 
для металлообработки и охлаж-
дающие на водной основе.  

Упаковка: ведра объемом 19 л, 
бочки 208 л. 

 
M-250: Противокоррозионная 
добавка с эмульгирующими 
свойствами для растворимых масел 
Упаковка: ведра объемом 19 л, 
бочки 208 л. 
 
M-251: Мультиметаллическая 
антикоррозионная защита в 
контактной и паровой фазах для 
синтетических СОЖ и гидравли-
ческих жидкостей на водной основе. 
Упаковка: ведра объемом 19 л, 
бочки 208 л. 
 
M-320: Обеспечивает защиту в 
контактной и паровой фазах для 
масляных систем, таких как 
редукторы. Рекомендуется во время 
простоя.  Упаковка: ведра объемом 
19 л, бочки 208 л. 
 
M-370: Мультиметаллическая 
антикоррозийная добавка в 
жидкости для металлобработки на 
водной основе.  

Предотвращает мгновенную кор-
розию на металлических по-
верхностях и образует гидро-
фобную пленку, которая прак-
тически не видна после высыхания. 
Также доступны версии: A 
(алюминий), NS (не поверх-
ностноактивный), HS (высоко-
поверхностноактивный) и C (до-
полнительная защита для литых 
деталей и шероховатых по-
верхностей). Упаковка: ведра 
объемом 19 л, бочки 208 л. 

 
M-528: Присадка к гидравлическим 
жидкостям для защиты от коррозии 
в подводных системах. Также для 
синтетических охлаждающих 
жидкостей и СОЖ. M-528 L 
включает смазку. Упаковка: ведра 
объемом 19 л, бочки 208 л. 
 
M-415: Мощная ингибирующая 
коррозию добавка для масел и 
жидкостей. Содержит одобренные 
FDA и USDA ингредиенты. 
Упаковка: ведра объемом 19 л, 
бочки 208 л. 
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