
ПОКРЫТИЯ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛЕТУЧИХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАРУЖНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ  

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Покрытия Protekto-Coat на водной основе, с низким уровнем 

выделения ЛОС, не содержащие опасных загрязнителей 

атмосферы, предназначены для обеспечения защиты 

нефтепромысловых труб в период хранения. Эти покрытия 

с исключительно низким содержанием летучих 

органических соединений (ЛОС) обеспечивают внешний вид 

поверхности с высоким блеском, практически не выделяя 

при этом ЛОС в окружающую среду. Длительная 

постоянная защита, обеспечиваемая этими 

исключительными покрытиями, сводит к минимуму 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Практически не выделяют ЛОС после

нанесения

 Не содержат опасных загрязнителей

атмосферы

 Покрытия с высоким блеском

 Ударостойкие

 Выпускаются в трех вариантах цвета:

прозрачные, черные и тонированные

 Стойкие к механическим 

повреждениям

 Высокая степень сцепления

 Быстросохнущие

Используйте рабочую колонну без покрытия при набивке 
скважины гравием или в случаях, когда на рабочую колонну 
воздействуют такие соли, как хлорид натрия, хлорид калия, 
хлорид кальция, бромиды и т. д. Сильнодействующие 
химические вещества, используемые при гидравлическом 
разрыве, кислотной обработке пласта или заканчивании 
скважины, могут привести к преждевременному 
отслаиванию покрытия от трубы. 

образование твердых отложений на поверхности трубных 

изделий в течение всего периода, пока труба находится на 

хранении. Эти покрытия выпускаются в трех вариантах по 

цвету: прозрачные, тонированные и черные, отвечая 

потребностям каждого клиента. 

Покрытие 1214 Clear (прозрачное) обеспечивает легкий 

визуальный контроль трубы во время хранения. Оно 

используется в основном на новых трубах и обсадных 

колоннах и позволяет легко различать любую маркировку. 

Покрытие 1222 Black (черное) используется в основном для 

бурильных труб, рабочих колонн и промывных труб. 

Глянцевая, черная отделка обеспечивает длительную 

защиту нефтепромысловой трубы в течение 12 месяцев или 

дольше. 

Покрытие 1223 Tinted (тонированное) используется в 

основном на отработанных трубах. Небольшая тонировка 

позволяет легко различать маркировку трубы после 

нанесения покрытия и улучшает общий вид трубы, 

одновременно покрывая небольшие дефекты на 

поверхности трубы. 

Отделка, обеспечиваемая всеми тремя типами этого 

покрытия, устойчива к растрескиванию, отслаиванию или 

образованию твердых отложений в сложных условиях 

эксплуатации. Все три типа покрытия обеспечивают 

хорошую адгезию, стойкость к механическим повреждениям 

и высокую ударопрочность. 

ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

1214  1222  1223  

Цвет Прозрачный Черный Тонированный 

Блеск Высокий Высокий Высокий 

Продолжительность сушки, ASTM D-5895 5-7 минут 5-7 минут 5-7 минут

Плотность, фунт/галлон при 77 °F (25 °C) 8,48 8,48 8,48 

Относительная плотность при 77 °F (25 °C) 1,016 1,016 1,016 

Температура вспышки, ASTM D-92 >212 °F [>100 °C] >212 °F [>100 °C] >212 °F [>100 °C] 

Вязкость, ASTM D-1200, воронка Форда № 4 

при 77 °F (25 °C) 
19-21 с 19-21 с 19-21 с 

Испытание на прочность сцепления, ASTM 

D-3359
5B 5B 5B 

Стойкость к механическим повреждениям, 

ASTM D-3363 
H7 H7 H7 

Испытание на ударную вязкость, ASTM D-

2794, прямое и обратное 
150/150 150/150 150/150 

ЛОС, фунт/гал (после нанесения) 0,0106 0,0106 0,0106 

Испытание в солевой камере, ASTM B-117 

(более 300 часов) 

Соответствует 

требованиям 

Соответствует 

требованиям 

Соответствует 

требованиям 

Срок хранения (в закрытом контейнере) 6-12 месяцев 6-12 месяцев 6-12 месяцев

Центр высокотехнологичных смазочных материалов  для 
всех отраслей промышленности
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ДЛЯ КЛАПАНОВ

СМАЗКИ ДЛЯ 
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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.
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