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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 ТОВАРА

Низкотемпературный герметик-смазка Lubon 404LT 
предназначен для использования в арктических 
условиях для труб диаметром от 2 дюймов и меньше. 
Используется для обработки сальниковых устройств, 
уплотнительных колец, технических прокладок. Lubon 
404LT обладает отличной термостойкостью и 
сопротивляемостью коррозии. Применяется при 
работе в скважинных условиях с наличием 
сероводорода (H2S).

В состав Lubon 404LT включен компонент 
LIQUILON®*, который обеспечивает инертность и 
устойчивость к воздействию кислот, масел, щелочей, 
авиационного бензина и обычных растворителей. 
Герметик-смазка выдерживает температуру до -65° F 
(-53° C), демонстрирует один из самых низких 
коэффициентов трения, обладает повышенной 
антипригарной устойчивостью. Lubon 404LT 
обеспечивает длительную защиту обработанных 
деталей, поддерживает оборудование в отличном 
рабочем состоянии долгое время.

Lubon 404 LT рекомендуется использовать для 
оборудования, которое должно непрерывно 
эксплуатироваться в течение длительных периодов 
времени или ни при каких обстоятельствах не может 
быть отключено. Износ работающего в жестких 
условиях оборудования будет снижен, а потеря 
смазки будет остановлена благодаря уникальным 
уплотняющим характеристикам Lubon 404 LT. 
Нанесение Lubon 404 LT обеспечивает наличие 
остаточной смазочной пленки на поверхности, 
которая ликвидирует контакт между металлическими 
деталями и предотвращает появление ржавчины и 
коррозии.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Сохраняет пластичность даже после длительного
использования
• Устойчив к сероводороду
• Может наноситься на смазанные маслом трубы
• Уменьшает трение, покрывает шестерни и 
внутренние детали
• Ликвидирует протечки (в большинстве случаев)
• Увеличивает плавность работы всех движущихся 
частей, уменьшая износ
• Рабочая температура до >400° F (>204° C)
• Рабочее давление до 10 000 фунтов на 
квадратный дюйм
ПРИМЕНЕНИЕ

Lubon 404LT можно наносить на резьбовые 
соединения, прокладки, редукторы и цепные приводы, 
буровые лебедки, прямые поворотные приводы, 
нижние узлы подвесных двигателей, запорные краны, 
скважинное оборудование, шарнирные соединения и 
универсальные шарниры, насосы и клапаны, заднюю 
ось грузовиков.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Поверхность
Активный компонент
Производственный процесс
Плотность, фунт / галлон при 77° F 
(25° C)
Удельный вес при 77° F (25° C)
Точка каплеобразования, ASTM 
D-2265
Точка воспламенения, ASTM D-92
Проникновение, ASTM D-217 при
77° F (25° C)
Вязкость базового масла
сСт, 40° C
Испытание на антикоррозионные
свойства, ASTM D-1742 при 125° F
(51° C)
Вымываемость водой
ASTM D-1264 при 100° F (37° C)
Потеря через испарение,
ASTM D-972 при 210° F (98° C)
Отделение масла, ASTM D-1742
@ 77° F (25° C)
Устойчивость к окислению,
ASTM-942 210° F (98° C), 72 часа
потеря PSI
Срок годности (при хранении в
закрытом контейнере)

ПРИМЕЧАНИЕ: Lubon 404LT имеет низкий коэффициент 
трения. После смазывания необходимо отрегулировать 
крутящий момент оборудования перед его запуском. 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Lubon 404EU All-Purpose Lubricant and Sealant Lubon
404SYNEU Synthetic Lubricant and Sealant




