
 
 

ТРАНСМИССИОННЫЕ 
МАСЛА HYPOSEAL 

Изготавливается с использованием LIQUILON® 
 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Hyposeal 528 эффективно уменьшает или полностью 
устраняет утечки в насосно-компрессорных трубах, 
обсадных колоннах, поверхностных элементах, фланцах 
устьев скважин, производственных линиях и 
оборудовании для контроля устьевого давления, 
используемых в нефтедобывающей, нефтехимической и 
общей промышленности. Уплотнение может быть 
обеспечено даже в тех случаях, когда определить точное 
место утечки невозможно. При использовании этого 
продукта внутренний диаметр (ID) линии не уменьшается. 

Hyposeal 528 изготавливается с использованием состава 
LIQUILON, который обеспечивает уплотнение, 
устраняющее утечку в системах управления. Состав 
LIQUILON инертен и не подвержен воздействию кислот, 
масел, едких веществ, щелочей, обычных растворителей 
или экстремальных условий в скважине. 

Уплотнения Hyposeal 528, работая при перепаде 
давления, никогда не становятся хрупкими, но 
обеспечивают гибкое, постоянное уплотнение, которое не 
ограничивает технологический поток.  Кроме того, они 
обеспечивают герметичность под высоким или низким 
давлением и остаются эффективными при высоких 
температурах в скважине. Благодаря своим 
эффективным уплотняющим способностям Hyposeal 528 
исключает простои и отключения оборудования. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

▪ Превосходно устраняет утечки в системах 
трубопроводов 

▪ Устраняет утечки в системах управления 

▪ Исключает простои и отключения оборудования 

▪ Легко смешивается с пресной или соленой водой 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  

Hyposeal 528 рекомендуется использовать для отверстий 
диаметром до 0,20 дюйма (0,5 см) (большие утечки), при 
этом на насосно-компрессорных трубах диаметром 2⅜ 
дюйма (6,04 см) рекомендуется устанавливать один 
комплект через каждые 2500 футов (762 м). Установка в 
один этап, позволяющая экономить время, устраняет 
необходимость в монтаже при капитальном ремонте 
скважины, подъеме насосно-компрессорных труб или 
демонтаже технологического оборудования. Уплотнение 
эффективно на нефтяных или газовых скважинах и в 
процессе эксплуатации на нефтеперерабатывающих 
заводах и установках. Его уплотняющие характеристики 
дополняются перепадом давления, обеспечивающим 
герметизирующее действие изнутри, приводящее к 
долговечному уплотнению. 

 ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Внешний вид Гелеобразная форма 

Цвет Бледно-зеленый 

Запах Незначительный 

Активный компонент LIQUILON 

Производственный процесс Фторирование 

Плотность, фунт/галлон при 77 °F 

(25 °C)) 
9,8 

Относительная плотность при 77 °F 

(25 °C) 
1,17 

Температура вспышки, ASTM D-92 118°C (245°F) 

Точка замерзания -40°C (-40°F) 

Срок хранения (в закрытом 
контейнере) 

Один год 

 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ  

Hyposeal 527 

 
Спрашивайте герметик GX® Safety Seal для 

предохранительных клапанов гидравлически 

управляемых наземных и подземных систем 

обеспечения безопасности. 

 
Также доступен гель-герметик GX 818 для 

предохранительных клапанов кабель-шланговых связок. 

 

 

 

 

МОТОРНЫЕ МАСЛА 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
МАСЛА 

ЗАЩИТНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ ТРУБ 

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ 
РЕЗЬБЫ 

СМАЗКИ ДЛЯ 
ПОДШИПНИКОВ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СМАЗКИ 

РЕЗЬБОВЫЕ СМАЗКИ 

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ 
НАСОСНЫХ ШТАНГ 

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ 
СМАЗКИ ДЛЯ 
НАРУЖНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 

КАНАТНЫЕ СМАЗКИ 

ОЧИСТИТЕЛИ И 
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ 

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ 
СМАЗКИ ДЛЯ ТРУБ 

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 

 

528 

Центр высокотехнологичных смазочных материалов для 
всех отраслей промышленности 

http://www.oleum-oil.ru/
mailto:contact@oleum-oil.ru

