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Wireline 

Phillips 66® Wireline – это высококачественная липкая вязкая смазка с высоким 
индексом вязкости, специально разработанная для смазывания и герметизации 
плетеных канатов и кабелей, используемых в нефтяных и газовых скважинах для 
каротажа (геофизического исследования) в обсаженных стволах, извлечения труб, 
перфорации на насосно-компрессорных трубах, каротажа эксплуатационных скважин 
и пластовых испытаний. 

Смазка Wireline применяется в одноэтапном рабочем цикле. Wireline поддерживает 
уплотнение вокруг движущегося каната в условиях высокого давления и 
предотвращает попадание коррозионных жидкостей и газов из ствола скважины 
между внешним диаметром каната и внутренним диаметром расходной трубы. 
Смазка обеспечивает отличную защиту от коррозии, в том числе коррозии из-за 
соленой воды, а также предотвращает ржавление каротажных кабелей при 
хранении. Она также обладает отличной текучестью при низких температурах, что 
предотвращает заедание и поломку кабелей в холодную погоду.  

Wireline соответствует требованиям к отсутствию образования масляной 

пленки, установленным Агентством по охране окружающей среды США / 

Береговой охраной США (Федеральный регистр, т. 58, №41). Продукт также 

соответствует критериям Методики испытаний 302D ОЭСР как «биологически 

разлагаемый по своей природе». 

 

Применение 
 

• Плетеные канаты и кабели, используемые в нефтяных и газовых скважинах 

• Каротажные работы в обсаженном стволе 

• Обслуживание, подъем трубопровода 

• Перфорация на насосно-компрессорной трубе с откачкой жидкости из ствола 

• Каротаж эксплуатационных скважин 

• Пластовые испытания 
 

Примечание: этот продукт не предназначен и не должен использоваться для стальных 

тросов. 

 

Особенности и преимущества 
 

• Чистый светлый цвет 

• Легко наносится в теплую и холодную погоду 

• Липкая, остается на месте нанесения и не капает  

• Отличная защищает от коррозии 

• Отличная низкотемпературная текучесть 

• Высокий индекс вязкости 

• Отличная прокачиваемость для использования в установке смазки для кабеля 

• Биологически разлагаемый продукт 
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смазка и герметик 
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Дистрибьюция и техническая поддержка 
в РФ: www.us-packaging.ru 

Email: 
info@us-packaging.com 

Телефон: 
+7 (423) 245-61-41 

http://www.us-packaging.ru/
mailto:info@us-packaging.com


 
 

 
Wireline 

 

Типичные показатели 

Класс вязкости ИСО 46 68 220 460 680 

Удельный вес при 60°F 0.866 0.865 0.863 0.862 0.860 

Плотность, фунт/галлон при 60°F 7.22 7.21 7.19 7.17 7.16 

Цвет, ASTM D1500 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Температура вспышки в открытом тигле 
(COC), °C (°F) 

172 (342) 225 (437) 225 (437) 225 (437) 225 (437) 

Температура потери текучести, °C (°F) -52 (-62) -39 (-38) -39 (-38) -36 (-33) -36 (-33) 

Вязкость       

сСт при 40°C 46.0 68.0 220 460 680 

сСт при 100°C 9.2 10 28 55 76 

Индекс вязкости 187 131 164 187 193 

Испытание на антикоррозионные свойства, 
ASTM D665 B 

выдержано выдержано выдержано выдержано выдержано 

Температурный диапазон применения      

°C от -40 до -15 от -34 до -7 от -26 до 4 от -18 до 16 от -12 до 24 

°F от -40 до 5 от -30 до 20 от -15 до 40 от 0 до 60 от 10 до 75 

Класс вязкости ИСО 1500 5000 7500 10000 12000 

Удельный вес при 60°F (15,6ºC) 0.859 0.855 0.855 0.853 0.852 

Плотность, фунт/галлон при 60°F (15,6ºC) 7.15 7.12 7.12 7.10 7.10 

Цвет, ASTM D1500 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Температура вспышки в открытом тигле 
(COC), °C (°F) 

225 (437) 225 (437) 225 (437) 225 (437) 225 (437) 

Температура потери текучести, °C (°F) -36 (-33) -30 (-22) -27 (-17) -24 (-11) -24 (-11) 

Вязкость      

сСт при 40°C 1,500 5,000 7,500 9,500 12,000 

сСт при 100°C 154 500 660 850 990 

Индекс вязкости 218 283 286 303 303 

Испытание на антикоррозионные свойства, 
ASTM D665 B 

выдержано выдержано выдержано выдержано выдержано 

Температурный диапазон применения      

°C от -4 до 38 от 13 до 38+ от 18 до 38+ от 24 до 38+ от 29 до 38+ 

°F от 25 до 100 от 55 до 100+ от 65 до 100+ от 75 до 100+ от 85 до 100+ 

 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Информация о безопасности для здоровья, хранения и транспортировки для этого продукта находится 

в Паспорте безопасности материала на сайте http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. 
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Типичные показатели – это средние значения, не составляющие спецификации. Небольшие отклонения, не влияющие на рабочие характеристики продукта, допускаются при 

нормальном производстве и в зависимости от места смешивания. Рецептура продукта может быть изменена без уведомления. 

© Phillips 66 Company. Phillips 66
®
 и соответствующие продукты и логотипы являются торговыми знаками Phillips 66 Company в США и других странах. 
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