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VULTREX™ Drilling Compounds 
Смазки для бурения 
 

 НАЗНАЧЕНИЕ 
Смазки для бурения, производимые компанией 
Petro-Canada, специально созданы на основе 
алюминиевых комплексов. Vultrex API Modified 
Thread Compound обеспечивают защиту 
резьбы на соединениях, на трубопроводных 
трубах и на трубах с выполненными заодно 
соединениями от задиров, а также 
обеспечивают хорошую герметизацию против 
проникновения бурового раствора. 
Cоответствует документу API RP-5A3-96. 
Vultrex Tool Joint Compound защищает 
роторное резьбовое соединение с упорным 
заплечиком и трубопроводные трубы против 
задирания и обеспечивает хорошую 
герметизацию против давления бурового 
раствора. Cоответствует документу API RP-
7A1-92. 
 
 СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Превосходные герметизирующие свойства к 
проникновению бурового раствора и буровой 
грязи. 

 Увеличивает срок службы составляющих 
компонентов. 

 Превосходит требования  API. 

 Снижает загрязнение продукта. 

 Превосходная защита резьбы, как при 
монтаже, так и при демонтажных работах 

 Снижается вероятность повреждения 
составляющих компонентов при задирании и 
заклинивании.  

 Высокая противозадирная защита.  

 Остается на резьбе, независимо от силы 
момента вращения. 

 Превосходная защита от ржавчины и 
коррозии. 

 Увеличивает срок эксплуатации резьбы на 
соединениях как при хранении, так и при 
эксплуатации. 

 Снижает расходы на техобслуживание. 

 Обеспечивает превосходную адгезию 
смачиваемой нефтью стали. 

 Высокое сопротивление к промывной воде.  

 Защищает резьбу на соединениях, как при 
хранении, так и при эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Увеличивает срок службы стыковочных 
соединений 

 
 ПРИМЕНЕНИЕ 

Смазки для бурения, производимые компанией 
Petro-Canada, пригодны для защиты резьбы и 
герметизации стыков на всех этапах бурильных 
работ при экстремальных температурах и 
условиях давления. Vultrex API Modified Thread 
Compound рекомендуются использовать для 
круглых обсадных труб, для трапециевидных 
обсадных труб, для соединений трубопроводов и 
трубопроводных труб. Не рекомендуется 
использовать для роторного резьбового 
соединения с упорным заплечиком. Vultrex Tool 
Joint Compound рекомендуются для 
использования для резьбы и заплечиков 
роторного резьбового соединения бурильного 
замка. Также пригоден для использования на 
резьбовых соединениях и для бурильной 
колонны. 
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ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ 
 

Показатель Тестовый 
метод 

 
API MODIFIED THREAD 

COMPOUND 

 
TOOL JOINT COMPOUND 

Температура каплепадения, 0С/0F D2265 138/280 196/385 
Пенетрация смешанной смазки, 

@250С D217 325 280 

Тип мыла  Алюминиевый комплекс Алюминиевый комплекс 

Загуститель, % Рассчитывае
тся 8.0 8.0 

Наполнитель, % D128 64 51 

Водное выщелачивание, 166 0С 
(3310F), 2 часа, 1% API 5A3 3.1 3.1 

Способность к очищению щеткой 
(обметание),  
- 18 0С (-10F) 

API 5A3 Годен Годен 

Температура застывания, 0С/0F D97 -15/5 -15/5 

Температура вспышки, , 0С/0F D92 250/482 250/482 

 
Вязкость базового масла 
сСт при 400С/ SUV при  100 0F 
сСт при 1000С/ SUV при 210 0F 
 

D445 
 

103.3/539.1 
11.5/65.4 

 
103.3/539.1 

11.5/65.4 

Индекс вязкости базового масла 
 D2270                       98 98 

Четырёх шариковая машинка 
износ,  диаметр пятна износа, мм  
 D2266 0.6 _ 

Испытание масла на коррозию 
пластинок из меди D4048 1 а 1 в 

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Детальную информацию о продуктах Petro-Canada Вы можете получить у официального дистрибьютора по РФ ООО «Петро-Люб»:  

+7 495 925-00-65, www.petrolube.ru,  info@petrolube.ru  

http://www.petrolube.ru/
mailto:info@petrolube.ru

