
ХАРАКТЕРИСТИКИ
зеленый*

паста
зернистая

не мыльный
LIQUILON

флуоромация

10.15
1.18

>500°F(260°C)
>450°F(232°C)

265-295
170.0

пройден

1.36%

Нулевое

5
2 года

Цвет
Внешний вид
Поверхность
Загуститель
Активный компонент
Производственный процесс
Плотность, фунт / галлон @ 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 cSt @ 40°C
Тест на антикоррозионные свойства,
ASTM D-1743 @ 125 ° F (51°C)
Потери через испарение, ASTM
D-1742 @ 77 ° F (25°C)
Отделение масла, ASTM D-1742 @ 
77 ° F (25°C)
Устойчивость к окислению, ASTM 
D-942 @ 210 ° F (98°C), 72 часа.
Потери PSI
Срок годности (при хранении в
закрытом контейнере)

*При воздействии ультрафиолетовых лучей
поверхность данного продукта может приобрести
коричневатый цвет. Изменение цвета НЕ повлияет
на эксплуатационные свойства данного продукта.

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
104EU Thread Sealant 
304 Superior Thread Sealant

ОПИСАНИЕ ТОВАРА
105EU Thread Sealant широко используется в 
нефтяной промышленности для обслуживания 
насосно-компрессорных, обсадных и трубопроводных 
труб. Этот резьбовой герметик предназначен для 
обработки грубых, сильно корродированных и 
специальных резьб, где требуются уплотнительные 
кольца. 105EU Thread Sealant подходит к резьбе 
любых размеров и типов. Он обеспечивает более 
гладкое соединение и демонтаж резьбы труб, 
включая трубы из стекловолокна, нержавеющей 
стали, алюминия, пластика, железа и специальных 
сплавов. Также может использоваться в других 
отраслях промышленности, таких как 
нефтепереработка на заводах и фабриках, работы на 
судостроительных заводах, электростанциях, 
пищевые заводах и при строительстве.
Уникальной особенностью 105EU Thread Sealant 
является герметизация спирального пути утечки, 
которые часто возникают при износе резьбы, 
оставляя спиральный путь выхода жидкостей между 
внешней и внутренней частью резьбы. Герметик 
решает эту проблему так же, как уплотнение в 
сальниковом устройстве.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• REACH-совместимый
• Включает компонент LIQUILON 
• Подходит для корродированной или изношенной 
резьбы
• Рекомендуется для изношенных насосно-
компрессорных и обсадных труб 
• Водоотталкивающий
• Выдерживает давление более 10 000 фунтов на кв. 
дюйм
• Рабочая температура выше 400°F (204°C) 
• Защищает от заедания и заклинивания

ПРИМЕНЕНИЕ
105EU Thread Sealant не требует смешивания, 
разбавления или прореживания перед нанесением. 
Для достижения наилучших результатов 105EU 
Thread Sealant нужно наносить щеткой как на 
наружную, так и на внутреннюю резьбу. По мере 
соединения герметик равномерно распределяется по 
резьбе и плечам. Если герметизация делается для 
фрезерованных муфт, рекомендуется снять манжету, 
перевернуть её и нанести герметик на оба конца.

105EU
THREAD SEALANT

Резьбовой герметик с компонентом LIQUILON®

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
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Центр высокотехнологичных смазочных материалов  для 
всех отраслей промышленности
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