
ПРОВЕРКА: Через месяц после нанесения на резьбу  
смеси 236 следует в случайном порядке снять несколько 
резьбовых протекторов и проверить их на предмет 
коррозии.  Последующие проверки рекомендуется 
проводить каждые три месяца.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Не содержит металлов
• Не загрязняет поверхности и окружающую среду
• Защищает от заедания и заклинивания 
• Устойчива к вымыванию 
• Ингибирует коррозию 
• Коэффициент трения 1,0 по API

ХАРАКТЕРИСТИКИ
черный
гладкая

8.73
1.05
>500°F(260°C)

>400°F(204°C)

295-325

360

пройден

1.2%

0,1%

5

Нулевая

1.0

1000 + часов
-18°C(0°F)
От 20 ° F до > 450°F 
(от -6°C до >232°C)

2 года

Цвет
Поверхность

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

Удельный вес при 77 ° F (25°C)
Точка каплеобразования, ASTM 

D-2265
Точка воспламенения, ASTM D-92 

Проникание, ASTM D-217 при @ @ 
77°F (25°C)

Вязкость базового масла, cSt @ 77° 
F (25°C)

Тест на антикоррозионные свойства, 
ASTM D-1743 @ 125 ° F (51°C)

Потеря через испарение, ASTM 
D-972 @ 210 ° F (98°C)

Отделение масла, ASTM D-1742 @ 
77 ° F (25°C)

Устойчивость к окислению, ASTM 
D-972 @ 210 ° F (98°C) 72 часа. 

Потери PSI
Вымываемость водой, ASTM D-1264 

@ 100 ° F (37°C)
Коэффициент трения, API RP 5A3 

Приложение I
Коррозионная стойкость, ASTM 

B-117
Наносимо до

Температурный диапазон

Срок годности (при хранении в 
закрытом контейнере)

236 
METAL-FREE TOOL JOINT AND DRILL COLLAR COMPOUND
Неметаллическая смесь для буровых воротников и замков

с  ингибитором коррозии

ОПИСАНИЕ ТОВАРА 
236 Metal-Free Tool Joint and Drill Collar Compound 
обеспечивает максимальную защиту буровой 
колонны. 236 предотвращает заедание, 
заклинивание, повреждение резьбы и её чрезмерный 
износ, что приводит к увеличению срока службы 
бурового соединения и бурового манжета. Смесь 
устойчива к вымыванию, не затвердевает и не 
высыхает. 
236 Metal-Free Tool Joint and Drill Collar Compound, не 
содержит металлов и обеспечивает легкое 
формирование и разрушение всех соединений, а 
также необходимую защиту резьбы и бурового упора 
в различных условиях эксплуатации. Отсутствие 
металлов и наличие ингибиторов коррозии делают 
236 превосходным замковым соединением и буровой 
смесью.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ПОДГОТОВКА РЕЗЬБЫ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА 
РЕЗЬБЕ НЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
НАНОСИТЬ 236 перед проведением 
кондиционирования труб, подвергавшихся 
воздействию H2S, CO2 или внутрискважинных 
химикатов. Тщательно прочистите резьбу с помощью 
Aqua Cure™ 690 для удаления солевых отложений, 
остаточного хлора, грязи и жира. Используйте 
жесткую или проволочную щетку для удаления 
ржавчины и коррозии. ПОЛНОСТЬЮ ВЫСУШИТЕ 
ТРУБЫ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ СМЕСИ. Вся 
остаточная вода, оставшаяся после процедуры 
очистки, операций по восстановлению резьбы или 
гидростатических испытаний, должна быть 
полностью удалена вытеснителем влаги, таким как 
130 Water Displacer and Corrosion Inhibitor.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 236 Metal-Free 
Tool Joint and Drill Collar Compound должна быть 
нанесена с помощью щетки № 2 или другого 
оборудования, специально разработанного для 
использования с резьбовыми соединениями (не 
используйте кисть для нанесения краски). 
Используйте щетку, чтобы нанести смесь внутрь 
резьбы. Позаботьтесь о том, чтобы покрыть всю 
область резьбы. ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР. Для 
оптимальной защиты наносите смесь 236 также и на 
резьбовые протекторы. В противном случае 
возможна коррозия. 
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Центр высокотехнологичных смазочных материалов  для 
всех отраслей промышленности
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