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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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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Protekto-Coat® 910 представляет собой сбалансированный 
молекулярный полимер с ингибиторами коррозии, 
специально разработанный для обеспечения внутренней 
защиты от коррозии металлических поверхностей трубных 
изделий.

Protekto-Coat® 910 оставляет слегка липкую пленку, 
которая не высыхает, не трескается, не склеивается, не 
скатывается и не уменьшает внутренний диаметр трубы. 
Наличие ингибитора коррозии в составе этого покрытия 
обеспечивает длительную защиту нефтепромысловых 
трубных изделий при условии надлежащей очистки трубы, 
нанесения на нее покрытия и установки защитных колпаков 
на резьбу. Protekto-Coat® 910 не имеет неприятного запаха, 
как рыбий жир, и легко наносится с помощью обычного 
оборудования для распыления окрасочных составов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Слегка липкое, но не уменьшает внутренний диаметр
• Не приклеивается
• Предотвращает образование ржавчины
• Экономичное
• Безопасное и простое в использовании
• Не имеет неприятного запаха

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
710N  Биоразлагаемое покрытие для защиты внутренних 

поверхностей бурильных труб
725  Внутреннее покрытие
799  Экологически приемлемое внутреннее и внешнее 

покрытие
908  Толстослойное внутреннее покрытие
938  Эластичное внутреннее / внешнее покрытие
690 Aqua Cure Ингибитор коррозии для солевых 

растворов

ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Цвет Янтарный
Запах Слабый запах 

углеводородов
Плотность, фунт/галлон при 77 °F 
(25 °C)

7,38

Относительная плотность при 77 °F 
(25 °C)

0,884

Температура вспышки, ASTM D-93 145°F [63°C]
Вязкость, ASTM D-1200
Воронка Форда № 4 при 77 °F (25 °F) 20 с
Антикоррозионные свойства

ASTM D-3603 при 140 °F (60 °C) Соответствует 
требованиям

Потери от испарения,
ASTM D-972, при температуре 210 °F 
(98,8 °C)

30,7%

Содержание ЛОС, фунт/гал 2,07
Срок хранения (в закрытом контейнере) Один год

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ


