
Официальный дистрибьютор TM STARKRAFT в России 

ООО «СТАРКРАФТ ЦЕНТР». Юридический адрес: 

121099, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новый Арбат,13/12 

Телефоны: +7 (499) 391 49 52, +7 (985) 977 22 00 
 www.starkraft.su 

                       e-mail: info@starkraft.su 

 
 

 
STARKRAFT DRILL HD 

 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Соответствует и превосходит требования: 
 
NLGI: 1 
 

 

 

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: 
 

STARKRAFT DRILL HD специальная водостойкая высокотехнологичная резьбовая смазка с 
рабочим диапазоном в пределах -60…+6000С. Изготовлена на основе полусинтетических базовых 
масел с высоким индексом вязкости, алюминиевого комплекса (Al-Complex), с применением 
графита, меди и эффективного пакета присадок. 
 

STARKRAFT DRILL HD обеспечивает надежную герметичность резьбовых соединений при 
многократном свинчивании. Предотвращает задиры, пригорание, приваривание и образование 
окалины на протяжении длительного времени в условиях высоких давлений и температур. 
Чрезвычайно устойчива к воздействию кислот, щелочей, воды и надежно защищает от коррозии. 
 

STARKRAFT DRILL HD специально разработана для защиты и герметизации резьбовых 
соединений буровых штанг установок горизонтального бурения, смазки замковых соединений 
бурильных труб, герметизации обсадных, насосно-компрессорных труб, в том числе из 
хромсодержащих марок сталей. Рекомендуется использовать в качестве консервирующего состава 
при хранении бурового инструмента и оборудования. Предназначена для использования на 
нефтяных, газовых, газоконденсатных и сильно обводненных месторождениях, в том числе в 
условиях арктического климата. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

 Обладает прекрасными  противозадирными и адгезионными свойствами. 

 Создает сверхпрочную, устойчивую защитную пленку на рабочих поверхностях. 

 Отличные уплотнительные свойства. 

 Прекрасная водостойкость и сопротивляемость вымыванию водой, в том числе морской. 

 Гарантирует надежную защиту от коррозии. 

 Устойчива к высыханию, отвердению и окислительным процессам. 

 Сохраняет свои свойства при воздействии кислот, щелочей, высоких температур и нагрузок. 

 Позволяет увеличить межсервисные интервалы и снизить затраты на ремонт и техническое 

обслуживание. 

 Предотвращает преждевременный износ резьбы. 

 Широкий диапазон рабочих температур. 
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     ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  STARKRAFT DRILL HD 
 

 

Показатели STARKRAFT DRILL HD Метод 

Класс консистенции NLGI 1 DIN 51818 

Загуститель Al-Complex (Алюминиевый комплекс)  

Антифрикционные присадки Медь, графит  

Тип базового масла  Полусинтетическое масло  

Внешний вид смазки  Мазь золотистого цвета Визуально 

Диапазон рабочих температур, 0С -60+600  

Пенетрация при 250С с 
перемешиванием Pw60, мм в предел. 

290-320 DIN ISO 2137 

Пенетрация при -70С с перемешиванием 
Pw60, мм не менее. 

        250   

Пенетрация при -200С с перемешиванием 
Pw60, мм не менее. 

        200   

Коррозия на медной пластинке                                     1b и лучше  ASTM D4048 

Нанесение в холодном состоянии 
кистью при -20°С 

Может наноситься  

Нанесение в холодном состоянии 
кистью при -40°С 

Может наноситься  

Нанесение в холодном состоянии 
лопаткой при -60°С 

Может наноситься  

 
Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при 
производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация 
может быть изменена без предварительного уведомления. 

 
  
 
 
 
 

http://www.starkraft.su/
mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20e-mail:%20info@starkraft.su

