Центр высокотехнологичных смазочных материалов для
всех отраслей промышленности
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922
ЧЕРНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ

Protekto-Coat 922 представляет собой материал черного
цвета на основе асфальта для наружного применения,
предназначенный для обеспечения превосходного
долговременного защитного покрытия на наружных
поверхностях труб в период хранения. Protekto-Coat®
922 обеспечивает экономичную защиту от ржавчины и
коррозии. Рекомендуемое для труб, обсадных колонн,
бурильных труб и трубопроводов, покрытие ProtektoCoat® 922 высыхает до образования прочной долговечной
пленки, которая изолирует поверхность от воздуха, влаги
и других атмосферных факторов.
®

Protekto-Coat® 922 применяется для защиты бурильных
труб, промывочных труб, водоподъемных колонн, рабочих
колонн и в других областях применения, где требуется
среднесрочная защита.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Экономичность
• Скрывает видимые дефекты труб
• Превосходная адгезия с минимальной подготовкой
поверхности
• Стойкость к воздействию влаги и соли
• Предотвращение образования ржавчины

ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Тип
Цвет
Запах
Вязкость, воронка №4 при 77 °F (25 °C)
Плотность, фунт/галлон при 77 °F
(25 °C)
Относительная плотность при 77 °F
(25 °C)
Температура сушки, ASTM D-5895
Температура вспышки, ASTM D-93
Содержание ЛОС, фунт/гал
Срок хранения (в закрытом контейнере)

Асфальтовое
покрытие
Черный
Слабый запах
углеводородов
15-17 секунд
7,00
0,839
10-15 мин
105 °F [40,5°C]
3,89
Один год

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
912
923

Защитное покрытие для наружных поверхностей
труб (прозрачное, глянцевое)
Защитное покрытие для наружных поверхностей
труб (янтарного цвета, глянцевое)

ИНГИБИТОРЫ
РЖАВЧИНЫ И
КОРРОЗИИ
ФИКСАТОРЫ
РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ
ДЛЯ КЛАПАНОВ
СМАЗКИ ДЛЯ
БУРИЛЬНЫХ ЗАМКОВ
И УТЯЖЕЛЕННЫХ
БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

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

