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Центр высокотехнологичных смазочных материалов  для 
всех отраслей промышленности

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.
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607

VALVE PLUS
Смазка-герметик с сопротивлением к CO2

ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Смазка-герметик 607 Valve Plus производится для 
смазки и герметизации клапанов. 100% синтетическая 
смесь обеспечивает превосходную смазку и 
уплотнение клапанов, подверженных воздействию CO2 
и других свойств, обеспечивая при этом отличную 
коррозионную стойкость. Он нерастворим в воде, 
соляном растворе и соляной кислоте. 607 Valve Plus не 
впитывает влагу и обладает отличной герметичностью 
даже при воздействии сероводорода, бензина, сырой 
нефти и дизельного топлива. 607 Valve Plus обладает 
превосходными когезионными свойствами и не 
вымывается даже в неблагоприятных условиях, что 
обеспечивает максимальную герметизацию клапана. 
Это позволяет производить непрерывную работу 
устройств и не производить замену смазки в течение 
длинных интервалов. 607 Valve Plus не содержит 
бентонитовых или мыльных загустителей, которые 
могут вызвать накопление в корпусе клапана и 
помешать работе деталей. 607 Valve Plus 
обслуживается при температуре от -50 ° F до> 500 ° F 
(от -45 ° C до 260 ° C).

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ

▪ Устойчив к СО2 (углекислому газу)
▪ 100% синтетический материал
▪ Диапазон температур: от -45°C до 260°C
▪ Нерастворим в воде, соляном растворе
и соляной кислоте
▪ Устойчив к вымыванию водой
▪ Отличная коррозионная стойкость
▪ Отличная герметичность
▪ Не содержит бентонита или мыла

ПРИМЕНЕНИЕ
607 Valve Plus рекомендуется для таких 
отраслей, как производство клапанов, 
трубопроводные компании, коммунальные 
предприятия, сборочные системы, устройства 
для восстановления клапанов, химическая 
переработка и нефтеперерабатывающие 
заводы. 
Поверхности для обработки: клапаны, шаровые 
краны, клапаны трубопроводов сырой нефти, 
клапаны систем сбора, клапаны с 
электроприводом и ручным управлением, 
клапаны высокого или низкого давления. 

Белый
Гладкий

Белая сажа

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Структура
Загуститель 
Плотность, lb/gal @ 77°F (25°C)

8.0
8.14

NLGI 1.5 
      NLGI 2.5 
Удельный вес, @ 77°F (25°C)

NLGI 1.5 0.959
NLGI 2.5 0.975

Точка падения, ASTM D-2265 >500°F (>260°C) 
Точка возгорания, ASTM D-92 based on oil >500°F (>260°C) 
Пенетрация, ASTM D-217

250–260
170–200

4733

Сдан

Ноль
0.21%

В рабочем состоянии
В нерабочем состоянии

Смесь, вязкость базового 
масла, cSt @ 40°C 
Антикоррозионные свойства,

ASTM D-1743 @ 125°F (52°C)
Характеристики вымывания воды,

ASTM D-1264 @ 100°F (37°C)
Испарение, 
ASTM D-972 @ 210°F (99°C)
ASTM D-1742 @ 77°F (25°C)
Маслоотделение Ноль

3
Окисление,

ASTM D-942 @ 210°F (99°C),  72 hrs. psi  loss 
Срок годности Два года

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
607L Valve Plus with LIQUILON®

Центр высокотехнологичных смазочных материалов  для 
всех отраслей промышленности
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