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126
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КОНСЕРВАЦИОННАЯ 

СМАЗКА ДЛЯ ТРУБ
Для нефтепромысловых трубных изделий

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Высококачественная консервационная смазка для 
труб 126 разработана с использованием самых 
современных компонентов для обеспечения 
максимальной защиты нефтепромысловых насосно-
компрессорных труб, обсадных колонн, бурильных труб 
и утяжеленных бурильных труб. Она изготавливается 
из высококачественной загущенной основы сульфоната 
кальция и дополнительных ингибиторов коррозии и 
H2S для обеспечения максимальной защиты. Составы, 
которые содержат металлические наполнители, могут 
фактически вызвать коррозию на поверхностях резьбы, 
вызывая необходимость в повторном нарезании резьбы. 
Консервационная смазка 126 не содержит металлов, 
которые могут вызывать образование ржавчины или 
точечной коррозии труб в период хранения. Влагостойкая 
пленка, образуемая консервационной смазкой 126, 
обеспечивает надлежащую очистку и смазку резьбы с 
максимально возможной защитой.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высококачественная основа консистентной смазки
• Влагостойкая пленка
• Нетоксичная
• Высокая степень липкости
• Экологически безопасна при использовании
• Не содержит металлов

ПРИМЕНЕНИЕ
126 — консервационная смазка для труб, предназначенная 
для использования на нефтепромысловых насосно-
компрессорных трубах, обсадных колоннах, бурильных 
трубах и утяжеленных бурильных трубах при хранении. 
Позволяет увеличить интервалы повторного нанесения 
при условии надлежащей очистки, смазки и защиты 
резьбы труб специальными колпаками. Для обеспечения 
максимально возможной защиты резьбы необходимо 
обработать ее влаговытесняющим средством 130 перед 
нанесением высококачественной консервационной смазки 
для труб 126. Рекомендуется регулярно осматривать резьбу 
труб,  защищенную высококачественной консервационной 
смазкой для труб 126, на предмет отсутствия признаков 
повреждения резьбы. Консервационную смазку 126 также 
можно использовать в качестве обычного смазочного 
материала, когда требуется длительная защита от 
коррозии.

ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Цвет Сине-зеленый
Текстура Гладкая
Пенетрация, после перемешивания при 
77 °F (25 °C)

290-320

Относительная плотность при 60°F (15°C) 1,02-1,08
Плотность, фунт/гал 8,5-9,0
Температура каплепадения, ASTM D-566 >500 °F [260°C]
Температура вспышки, ASTM D-92 >450°F [232°C]
Испытание в солевой камере, ASTM B-117 Более 2500 ч
Коррозионное испытание,

ASTM D-130, проба на медную 
пластинку

Соответствует 
требованиям

Срок хранения (в закрытом контейнере) Два года

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
118 Консервационная смазка для защиты резьбовых 

соединений
125 Самовосстанавливающаяся консервационная 

смазка Kurex
127 Консервационная смазка для труб
130 Влаговытесняющее средство
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