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Oil Center Research (OCR) was established in 1958. The company 
began manufacturing and distributing polymers for the petroleum 
industry. The product line has expanded to include over 1,000 products 
for various industries such as oil & gas, petrochemical, agricultural, 
marine and fishing, transportation, medical and healthcare research, 
and government agencies.

In the early 1960’s a need for a superior oilfield tubing and casing 
thread sealant was recognized. As a result the Liquid-O-Ring® 
product line was developed to meet the necessity.  Through extensive 
research several other products, including pump and valve packings 
were developed. These products were introduced to the international 
market. The research with PTFE® resins proved that conventional 
material had some shortcomings and with further research 
LIQUILON®, a more durable version of PFTE® was developed, and 
is now a permanent part of the Liquid-O-Ring® product line.

The mid to late 1960’s saw many new products added to the 
expanding Liquid-O-Ring® product line. Oil Center Research became 
the center of one of the most phenomenal success stories to hit the 
toy industry. The product was called “Super Stuff”. Within 90 days 
after its introduction, sales zoomed to over $20,000,000! This made 
“Super Stuff” the most successful toy ever introduced by Wham-O-
Manufacturing. Sales exceeded two of their earlier successes—the 
Hula Hoop and Super Balls.

During the following decade further expansions to OCR’s product line 
was achieved. This included basic oilfield compounds, pipe coatings, 
valve lubricants, along with new industrial products. The company 
continued to grow and rapidly out grew its small work force and facility. 
Oil Center Research now employs over 150 people, which includes 
management, manufacturing personnel, account managers, office 
personnel, and chemists. The administrative office and manufacturing 
facility are located in Lafayette, Louisiana. The international company, 
Oil Center Research International, L.L.C. (OCRI) is also located in 
Lafayette, Louisiana. OCRI has agents and distributors all over the 
world and sells to over 60 countries. Sales and distribution divisions 
are in Houston, Midland, and Longview, Texas, and Yukon, Oklahoma.

The growth has continued from the 1980’s into the new millennium. 
Today, OCR continues to stand out as a leader in the manufacturing 
industry. With environmental regulations becoming increasingly 
stringent, Oil Center Research included in its product line biodegradable 
versions.  This included lead and metal free products as well as many 
other biodegradable products.

OCR has served nearly every type of oil & gas, agricultural, medical, 
petrochemical, mining and marine business with the Liquid-O-Ring® 

product line. In fact, some of their products even went to the moon! 
In less than 50 years OCR has become a major market influence with 
specialty valve lubricants and sealants, pipe yard products, electric 
wireline products, preventative maintenance and biodegradable 
products that are recognizable around the world and OCR strives to 
continue its leadership, success, and growth.
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Oil Center Research International, L.L.C. – 
компания, нацеленная на предоставление 
высококачественных услуг и продуктов для 
экологически гармоничного мирового рынка. 

Oil Center Research International, L.L.C.
800.549.2407 | 337.993.3559

info@liquidoring.com
www.liquidoring.com

OIL CENTER RESEARCH INTERNATIONAL, L.L.C.

Компания Oil Center Research (OCR) была основана в 1958 году. 
Сначала OCR занималась производством и распространением 
полимеров для нефтяной промышленности. С тех пор ассортимент 
значительно расширился и сейчас включает более 1000 
наименований продукции для различных отраслей промышленности, 
в частности, нефтегазовой, нефтехимической, судостроительной, 
рыбодобывающей и транспортной, сельского хозяйства, медицинских 
исследований и исследований в области здравоохранения, а также 
правительственных организаций.

В начале 1960-х  годов существовала потребность  в 
высококачественном герметике для резьбовых соединений обсадных 
и насосно-компрессорных труб для нефтяной промышленности. 
Для ее удовлетворения была разработана линия продукции Liquid-
O-Ring®. В результате обширных исследований появились другие 
продукты, в частности, уплотнители труб и распределителей. Эти 
товары вышли на международный рынок. В ходе исследований 
смол ПТФЭ® выяснилось, что традиционный материал имеет 
определенные недостатки, поэтому после дополнительных 
изысканий была создана более долговечная версия ПТФЭ® под 
названием LIQUILON®, которая в настоящее время используется во 
всех продуктах линии Liquid-O-Ring®.

С середины до конца 1960-x годов в линии Liquid-O-Ring® появилось 
множество новых продуктов. Компания Oil Center Research стала 
сенсацией в мире игрушечной промышленности благодаря 
созданию игрушки, получившей название “Super Stuff”. За 90 дней 
после выхода на рынок выручка от ее продаж составила более 
20 000 000 долларов! Это сделало “Super Stuff” самым успешным 
проектом Wham-O-Manufacturing. Объем продаж превысил 
результаты двух предыдущих удачных разработок – обруча “Hula 
Hoop” и мячиков “Super Balls”. 

В течение следующего десятилетия ассортимент продукции OCR 
был существенно расширен. В него вошли основные компаунды, 

применяемые в нефтяной промышленности, защитные покрытия 
труб, смазки для клапанов, а также новая промышленная 
продукция. Компания продолжала расти, а ее потребности в 
рабочей силе и помещениях быстро увеличивались. Сейчас 
в Oil Center Research работает более 150 человек, включая 
менеджеров, заводских рабочих, торговых представителей, 
технический персонал и химиков. Административное управление 
и производственные мощности находятся в городе Лафейетт, 
штат Луизиана. Международная компания Oil Center Research 
International, L.L.C. (OCRI) также расположена в городе Лафейетт, 
Луизиана. OCRI имеет представителей и дистрибьюторов по всему 
миру и продает свою продукцию более чем в 60 странах. Отделы 
продаж и распространения находятся в Хьюстоне, Мидленде и 
Лонгвью, штат Техас, а также в Юконе, Оклахома.

Рост продолжался с 1980-х годов до нового тысячелетия. 
Сегодня OCR по-прежнему занимает лидирующее положение в 
обрабатывающей промышленности. Поскольку экологические 
стандарты становятся все более жесткими, компания Oil Center 
Research включила в свой ассортимент биологически разлагаемые 
виды продукции, куда, кроме всего прочего, вошли продукты, не 
содержащие металла и свинца.

O C R  о бе с п еч и ва ет  п оч т и  вс е  т и п ы  н е фте газо в ы х , 
сельскохозяйственных, медицинских, нефтехимических, горных и 
судостроительных предприятий продукцией линии Liquid-O-Ring®. 
Более того, некоторые продукты этой компании даже побывали на 
Луне! Менее чем за 50 лет OCR стала одной из самых влиятельных 
компанией на рынке благодаря специализированным смазкам для 
клапанов и герметикам, продукции для строительства трубопроводов, 
электрических линий связи и проведения профилактического 
обслуживания, биоразлагаемой продукции, которая признана во 
всем мире. OCR стремится сохранить лидирующее положение, 
продолжать добиваться успехов и развиваться.
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