
JET MARINE - 2571 MODIFIED 

Смазка

Применение: • Хорошее сохранение состояния деталей нефтепроводов между 

производственным цехом и зоной использования требует применения двух 

дополнительных средств:

- защита от коррозии,

- защита от ударов.

- JET MARINE 2571 Modified на основе безводного мыла кальция обеспечивает 

такую защиту от коррозии и гарантирует высокую производительность смазки а 

также хорошее сохранение исходного состояния труб независимо от внешних 

условий окружающей среды.

Свойства:
- Низкая склонность к размягчению.

- Полностью нечувствительна к вымыванию водой (в том числе морской водой). 

- Нанесение и удаление  смазки JET MARINE 2571 Modified были изучены с целью 

оптимизации условий реализации. 

- JET MARINE 2571 Modified окращена краской со специальной очень плотной 

пигментацией для легкого обнаружения, даже в тонкой пленке нанесения. 

- Смазка особенно адгезивная, но «не липкая» она проникает в поры металла и 

обеспечивает постоянную защиту даже при малой толщине пленки. 

- Смазка показана к применению в VAM уплотнениях, где подходит для всех типов 

соединений. 

- Не содержит свинец.

- Пределы рабочих температур: - 20 до + 115 ° С

- Температура нанесения: от - 10 до + 70 ° С

Характеристики Методы Единицы JET MARINE 2571 

Цвет Визуально - Оранжево красный

Температура вспышки NFT 60-118 ⁰С >160

Растворитель - без

Пенетрация 60 ударов ISO 2137 0,1 мм 310 - 330

Устойчивость к разрушению смазочной 

пленки
- отлично

Использование нанесения кистью -

Отлично на металле  с или без 

обработки поверхности

Солевой туман на стальной пластине

полная обработка

Толщина пленки  нанесения 100 микрон

NFX 41002 
Не образует ржавчины (ReO)

до 1500 ч

Температура каплепадения NFT 60-627 ⁰С >140

Тест Климатрон

10 циклов 6 часов при 80 ° C

10 циклов 6 ч при 10 ° C

Влажность 85% с УФ

Прошел

Прошел 

При использовании настоящего смазочного материала по назначению и в соответствии с нашими рекомендациями, оно не представляет никакой опасности.
Данные о безопасности вещества в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм спрашивайте у местного торгового представителя.
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