
ООО "Олеум ойл"  – официальный дистрибьютор
Oil Center Research International, L.L.C.   

Центр высокотехнологичных смазочных материалов  для 
всех отраслей промышленности

w  w  w  .  o  l  e  u  m  - o  i  l  .  r  u

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 Веб-сайт: www.oleum-oil.ru E-mail: contact@oleum-oil.ru

690С
AQUA CURE

Концентрат ингибитора коррозии для солевых растворов
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

690C Aqua Cure представляет собой концентрированный, 
экономичный, водорастворимый ингибитор коррозии для 
трубных изделий, подвергаемых воздействию соленой 
воды и других солевых растворов. При смешивании с 
водой 690C Aqua Cure обеспечивает быструю временную 
защиту трубы, используемой при бурении и операциях 
по увеличению дебита скважин. Прозрачная пленка 690C 
Aqua Cure обладает быстродействующими свойствами, 
которые значительно замедляют воздействие соленой 
воды и других солей, таких как хлориды и бромиды, на 
трубные изделия.

Имеются убедительные документальные подтверждения, 
что обычные рассолы оказывают чрезвычайно сильное 
коррозийное действие при эксплуатации скважин. Ясно, 
что хлорид натрия (NaCl), хлорид кальция (CaCl2), бромид 
натрия (NaBr), бромид кальция (CaBr2), хлорид калия (KCl), 
бромид калия (KBr) и бромид цинка (ZnBr2) являются очень 
агрессивными солями. Совместное действие этих солей 
значительно ускоряет коррозию (мгновенное ржавление) 
труб. Кроме того, температура в скважине выше 200 °F 
(93 °C) и давление в скважине значительно увеличивают 
степень и скорость коррозии.

Ингибитор 690C Aqua Cure предотвращает коррозийное 
воздействие различных солей в водных растворах на 
поверхности черных металлов. Ингибитор 690C Aqua 
Cure специально разработан для предотвращения или 
замедления воздействия этих очень агрессивных рассолов 
на трубы. Он предназначен для применения сразу после 
укладки труб на стеллаж после извлечения из скважины.

690C Aqua Cure не содержит хлоридов. 690  Aqua Cure
900  Wonder Rust Remover and Paint Primer (Средство для 

удаления ржавчины и грунтовка)
905/1 Rust End One Rust Converter (Преобразователь 

ржавчины)
1114  Premium (Не содержащее опасных загрязнителей 

атмосферы, прозрачное, глянцевое наружное защитное 
покрытие для труб)

1122 Premium (Не содержащее опасных загрязнителей 
атмосферы, черное, глянцевое наружное защитное 
покрытие для труб)

710N (Биоразлагаемое внутреннее защитное покрытие для 
бурильных труб)

799 (Внутреннее/краткосрочное наружное защитное покрытие)

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Концентрат
• Не загрязняет трубы
• Замедляет коррозийное действие солей
• Растворяется в воде
• Не загрязняет окружающую среду
• Не токсичный
• Негорючий
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СМАЗКИ ДЛЯ ТРУБ
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РЖАВЧИНЫ И 

КОРРОЗИИ

ФИКСАТОРЫ 
РЕЗЬБОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ
СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ 

ДЛЯ КЛАПАНОВ

СМАЗКИ ДЛЯ 
БУРИЛЬНЫХ ЗАМОВ 

И УТЯЖЕЛЕННЫХ 
БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

pH 9-10
Цвет Синий
Запах Незначительный
Вязкость, ASTM D-1200

воронка Форда № 4 при 77 °F (25 °C) 14-16 секунд
Плотность, фунт/галлон при 77 °F (25 °C) 8,47
Относительная плотность при 
температуре 77 °F (25 °C)

1,015

Температура вспышки, ASTM D-93 Нет
Температура воспламенения, ASTM D-92 Нет
Растворимость в воде Выполнение
Срок хранения (в закрытом контейнере) Два года

ПРИМЕНЕНИЕ
Удалить с поверхности трубы резьбовой герметик и 
консистентную смазку для труб. Развести одну часть 
ингибитора 690C Aqua Cure одной частью воды. 690C Aqua 
Cure можно наносить распылением с использованием 
пневматического или безвоздушного оборудования, 
погружением, шваброй или щеткой, как только труба 
поступит на склад. Для достижения наилучших результатов 
следует оставить 690C Aqua Cure на трубе на несколько 
дней, а затем смыть пресной водой или водой под 
давлением. Затем трубу следует тщательно очистить с 
помощью автоматической машины для очистки труб перед 
нанесением покрытия по наружному диаметру трубы. 
Ингибитор 690C Aqua Cure растворим в воде и не засоряет 
отверстия в оборудовании для распыления.


