Центр высокотехнологичных смазочных материалов для
всех отраслей промышленности
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Ингибитор тросовой коррозии
ОПИСАНИЕ ТОВАРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

772 Line Spray, ингибитор тросовой коррозии,
разработан и изготовлен для защиты тросов от
воздействия
агрессивных
химикатов,
обычно
встречающихся в скважинах. Нанесенный на каждый
слой проводного троса, 772 Line Spray защитит всю
плетеную поверхность троса от коррозийного
воздействия кислот, щелочей и большинства
химических веществ. 772 Line Spray повышает защиту
от сероводорода (H2S) и соленой воды. 772 Line Spray
содержит специальные смачивающие вещества,
которые позволяют ему проникать сквозь поверхность
во внутреннюю сердцевину плетения.

Цвет
Запах
Диапазон плотности, фунт /
галлон при 77° F (25° C)
Диапазон удельной массы при
77° F (25° C)
Точка воспламенения, ASTM
D-92
Точка каплеобразования, ASTM
D-97
Вязкость, ASTM D-1200
# 4 чаша Форда @ 77° F (25° F)
Антикоррозионный тест, ASTM
D-3603
Срок годности (при хранении в
закрытом контейнере)

772 Line Spray также обеспечивает смазочный эффект
для троса, тем самым снижая износ, вызванный
непрерывным использованием. 772 Line Spray
предназначен для использования с распылительным
оборудованием, которое обычно устанавливается на
большинстве тросовых грузовиков и на салазочном
навесном оборудовании.

янтарный
мягкий углеводородный
7,00-7,30
0.839-0.875
148 ° F (64 ° C)
> -58 ° F (> -50 ° C)
13–15 сек

2 года

Используйте 772 Line Spray в областях работы,
чувствительных к воздействию окружающей среды

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Защищает от коррозийного воздействия скважинных
химикатов
• Увеличивает срок службы троса
• Увеличивает защиту от H2S
• Проникает вплоть до тросового сердечника
• Легко наносится с помощью стандартного
распылительного оборудования
• Экономный
• Может использоваться как на плетеных, так и гладких
тросах

ПРИМЕНЕНИЕ
772 Line Spray рекомендуется использовать для
обработки оплетки проводов, кабелей и тросов.
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ООО "Олеум ойл" – официальный дистрибьютор
Oil Center Research International, L.L.C.
по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст,
пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей,
защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных
присадок и других материалов на территории Российской Федерации.
Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78
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