Полимер MGP
Mining Geo Parts – является дочерней Производственной Компанией SGC Group.

Артикул: Polymer MGP

Контейнер 12/25 кг.
Polymer MGP сложноструктурный быстрорастворимый сополимер с высоким молекулярным весом.
Очень сильный загуститель бурового раствора, высокоактивный ингибитор глин. Является основой
полимерного бурового раствора, рекомендуется для использования в монолитных породах, глинах
и сланца.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Polymer MGP – полимерная добавка к водным растворам. Реагент применим в преснойT и
минерализованнойT воде, и устойчив к высоким температурам. Реагент эффективен в качестве
стабилизатора разбухания глинистых сланцев, обеспечения вязкости, снижения фильтрации,
уменьшения крутящего момента и понижения трения, как в пресных растворах, так и растворах на
основе хлорида калия. Высокая вязкость достигается низкими концентрациями полимера.
Полимер добавляется в воду при замешивании либо с использованием водоструйного насоса и
воронки Вентури, либо подается в раствор под лопастнойT миксер, избегая контакта с лопастями
миксера, либо под струю воды при наполнении емкости водойT.
Polymer MGP может быть также полезен в процессе разделения жидкойT и твёрдойT фаз. Особенно
он рекомендуется для:
-

Коагуляции
Фильтрации
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-

Фильтрации
Гравитационного осаждения
Механического обезвоживания

Применение

ПРЕИМУЩЕСТВА:
-

Улучшает вязкость бурового раствора;
Предотвращает разбухание глинистых сланцев, чувствительных к воде и минимизирует
проблемы на забое;
Уменьшает крутящийT момент и снижает трение;
Уменьшает или устраняет налипание;
Исключает или снижает применение неорганических солей;
Обеспечивает некоторыйT контроль водоотдачи для пресных растворов, содержащих
твердую фазу.
Хорошо выносит буровой шлам
Увеличивает износостойкость буровой коронки, бурового снаряда
Увеличивает выход керна

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
-

При контактах с продуктом не ожидается отрицательного влияния на здоровье.
Для получения дальнейших инструкций по обращению с продуктом ознакомьтесь с
паспортом безопасности.
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Понизитель фильтрации MGP PAC HV Extra
Mining Geo Parts – является дочерней Производственной Компанией SGC Group.

Артикул: MGP-PAC EX

Мешок 25 кг

PAC HV Extra Высовязкий выскодисперсный полимер полианионной Целлюлозы используется в
качестве понизителя фильтрации, загустителя и стабилизатора глин (глинистых сланцев)
Применение:
PAC HV Extra разработан для повышения качества очистки ствола скважины, контроля фильтрации,
увеличения скорости проходки, а также увеличению выхода керна. PAC HV Extra стабилизирует
стенки скважины, обеспечивая минимальную степень проникновения раствора в породу, а также
создает защитный слой на поверхности глин и сланцев, препятствуя их смачиванию
Эта добавка может использоваться вместо части бентонита, для поддержания твёрдой[ фазы на
низком уровне. Применяется для: контроля фильтрации, формирования тонкой[ фильтрационной[
корки, снижения трения, поддержания во взвешенном состоянии выбуренной[ породы и
утяжеляющих материалов.
Применение
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
•
•
•
•
•
•

Легко растворим в пресной[ воде.
Снижает потери раствора.
Эффективный[ контроль фильтрации.
Формирует малопроницаемую тонкую фильтрационную корку.
Обеспечивает стабильность стенок скважины.
Можно добавлять непосредственно в пресную воду или в буровой[ раствор на основе
пресной[ воды.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
•
•

Обращаться с материалом следует как с промышленной химией, используйте СИЗ
Ознакомьтесь с мерами предосторожности, описанными в паспорте безопасности.
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Понизитель фильтрации MGP PAC HV purified
Mining Geo Parts – является дочерней Производственной Компанией SGC Group.

Артикул: MGP-PAC PUR

Мешок 25 кг

PAC HV Purified ВысокомолекулярныйK полимер полианионной Целлюлозы, понизитель фильтрации,
загуститель и стабилизатор глин/сланцев.
Применение:
Реагент позволяет стабилизировать разбухание активных глин и сланцев. В качестве загустителя PAC
HV Purified позволяет получать буровойK раствор с необходимойK вязкостью в минимальных
концентрациях. PAC HV Purified образует тонкую, плотную и непроницаемую фильтрационную
корку, что обеспечивает превосходную стабильность стенок скважины.
Буровая добавка PAC HV Purified также снижает осевые нагрузки и предотвращает вибрацию
бурового снаряда при колонковом бурении с отбором керна. Обеспечивает очистку ствола
скважины, увеличивает проходку на алмазную коронку.
PAC HV Purified улучшает очистку ствола скважины от бурового шлама, снижает фильтрацию
бурового раствора, способствует формированию тонкойK, малопроницаемойK фильтрационнойK
корки, обеспечивает стабильность стенок скважины.
Применение
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
•
•
•
•
•
•

Легко растворим в преснойK воде.
Снижает потери раствора.
ЭффективныйK контроль фильтрации.
Формирует малопроницаемую тонкую фильтрационную корку.
Обеспечивает стабильность стенок скважины.
Можно добавлять непосредственно в пресную воду или в буровойK раствор на основе
преснойK воды.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
•
•

Обращаться с материалом следует как с промышленной химией, используйте СИЗ
Ознакомьтесь с мерами предосторожности описанными в паспорте безопасности.
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Понизитель фильтрации MGP PAC LV purified (низковязкий)
Mining Geo Parts – является дочерней Производственной Компанией SGC Group.

Артикул: MGP-PAC LV PUR

Мешок 25 кг

PAC LV Purified ВысокомолекулярныйK низковязкий полимер полианионной Целлюлозы , понизитель
фильтрации, загуститель и стабилизатор глин/сланцев.
Применение:
Реагент позволяет стабилизировать разбухание активных глин и сланцев. В качестве загустителя PAC
LV Purified позволяет получать буровойK раствор с необходимойK вязкостью в минимальных
концентрациях. PAC LV Purified образует тонкую, плотную и непроницаемую фильтрационную
корку, что обеспечивает превосходную стабильность стенок скважины.
Буровая добавка PAC LV Purified также снижает осевые нагрузки и предотвращает вибрацию
бурового снаряда при колонковом бурении с отбором керна. Обеспечивает очистку ствола
скважины, увеличивает проходку на алмазную коронку.
PAC LV Purified улучшает очистку ствола скважины от бурового шлама, снижает фильтрацию
бурового раствора, способствует формированию тонкойK, малопроницаемойK фильтрационнойK
корки, обеспечивает стабильность стенок скважины.
Применение
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
•
•
•
•
•
•

Легко растворим в преснойK воде.
Снижает потери раствора.
ЭффективныйK контроль фильтрации.
Формирует малопроницаемую тонкую фильтрационную корку.
Обеспечивает стабильность стенок скважины.
Можно добавлять непосредственно в пресную воду или в буровойK раствор на основе
преснойK воды.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
•
•

Обращаться с материалом следует как с промышленной химией, используйте СИЗ
Ознакомьтесь с мерами предосторожности описанными в паспорте безопасности.
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Смазочная добавка для буровых растворов MGP LUBE
Mining Geo Parts – является дочерней Производственной Компанией SGC Group.

Артикул: MGP LUBE

Канистра 20 литров

MGP-Lube Добавка ко всем типам буровых растворов для эффективного смазывания. Обеспечивает
защиту от коррозии бурового инструмента, уменьшает коэффициент трения, предотвращает
налипание разбуриваемой породы.
Применение

Для равномерного распределения медленно ввести в систему циркуляции через воронку миксера
или струйного смесителя Вентури.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
•
•
•

Эффективен при низких концентрациях;
Уменьшение скручивающих и осевых нагрузок на бурильную штангу;
Смазывание бурильных штанг и обсадной\ колонны в стволах скважин с жесткими
допусками;
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•
•
•
•
•

Уменьшает трение металла об металл;
Уменьшение тепловыделения на поверхности бурового долота;
Повышение устойчивости буровых растворов к загрязнению химреагентами;
Сводит до минимума возможность прихват под действием перепада давлений;
Уменьшает коррозию бурильных труб;

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
•
•

Материал экологически безопасен и разрушается под действием микроорганизмов.
При контактах с продуктом не ожидается отрицательного влияния на здоровье.
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Смазка бурильных штанг ROD GREASE PLUS (Канада)
Артикул 9410054

Ведро 18,9 литров
Наше основное смазочное покрытие для буровых штанг. Это липкое и сверхпрочное смазочное
покрытие для буровых штанг, предназначенное для обеспечения превосходной защиты штанг при
алмазном колонковом бурении в самых экстремальных и сложных условиях наземного или
подземного бурения.
Липкая текстура гарантирует максимальную адгезию смазки и покрытие буровых штанг. Это
сверхпрочное, липкое смазочное покрытие обеспечивает непревзойденную устойчивость к
вымыванию водой и центрифугированию.
Продукт Rod Grease Plus предотвращает вибрацию и заклинивание буровых штанг во время их
нахождения в скважине и содержит высококлассные антикоррозионные добавки для
поддержания штанг в первоклассном состоянии в процессе хранения. Не теряет своих свойств при
высоком давлении, сохраняя нагрузочную способность.
Применение
Rod Grease Plus (+) наносится на внешнюю поверхность буровой штанги перед ее введением в
скважину. Продукт уже готов к использованию.
Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Увеличивает производительность бурения
Превосходная адгезия почти при любых условиях
Устойчив к жесткой, соленой воде
Устойчив к перепадам температур и высокому давлению
Допускает нанесение на мокрые поверхности
Уменьшает износ
Снижает вибрации и крутящий момент
Повышает отдачу пласта
Защищает металлические поверхности
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Упаковка и хранение
Rod Grease Plus (+) хранится в полиэтиленовом пакете внутри ведра объемом 5 галлонов/18,9 л.
Это облегчает использование смазочного материала и утилизацию тары.
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
•
•

При контактах с продуктом не ожидается отрицательного влияния на здоровье.
Для получения дальнейших инструкций по обращению с продуктом ознакомьтесь с
паспортом безопасности.

2/2

Льняное мыло TIME
Артикул 420-31

Ведро 23 кг.
Поставляется в уникальной пастообразной консистенции, которая идеально подходит для
использования в горнодобывающей промышленности. Это непрозрачная паста янтарного цвета,
состоящая из калийных солей, насыщенных и ненасыщенных жирных кислот.
Применение
Льняное мыло Linseed Soap является очень эффективным экологически чистым смазочным материалом,
главным образом, используемым в горнодобывающей и буровой промышленности в качестве
смазочного материала для извлечения керна.
Оно повсеместно применяется в пресноводной среде в качестве нетоксичной, биоразлагаемой замены
смазочных материалов на минеральной основе в определенных областях.
Способ применения: небольшая часть смазки наносится на нижнюю часть внутренней трубы.
Преимущества
•
•
•
•
•

Не содержит фосфатов и биологически разлагаемое; органический продукт на основе льняного
масла
Проще в использовании, чем обычные липкие средства на водной основе
Легко смывается с образцов и полностью растворяется в воде
Считается превосходной разделительной смазкой для пресс-форм из резины и стеклопластика
Ввиду своих свойств биоразлагаемости, разливы и утилизация продукта не представляют
никаких проблем

•
•
•
•

Предотвращает подклинивания
Увеличивает длину рейса в разрушенной породе
Продлевает срок службы колонкового набора
Может применятся в качестве раствора для очистки элементов бурового оборудования (5л/м3)

Резьбовая смазка ZN 50
Артикул: 420–60
Поставляется в ведрах: 4,54 кг или 18,9 кг

ZN 50
Смазка с содержанием цинка для всех вращающихся резьбовых соединений с заплечником, используемых
при бурении.
ЦВЕТ
ВЯЗКОСТЬ
ВЕС ГАЛЛОНА
ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
ТЕКУЧА ДО
ПАРАМЕТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

серый
290-310 (ASTM D 217)
14,5 фунтов на галлон
350° F/ 177° C
400° F/ 204° C (минимальная)
10° F/ -12° C
Обеспечивает смазку/защиту до температуры 350° F/ 177° C

КОЭФФИЦИЕНТ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
СОСТАВ

1.0 (согласно API RP 7A1)*
Цинк и иные неметаллические добавки

ZN 50 – смазка для резьбовых соединений, изготовленная на основе тонкоизмельченного цинка. Содержит 50%
цинка, а также добавки, защищающие от воздействия H2S и окисления. Отвечает требованиям API RP SPEC 7:
«Спецификация для Элементов Буровой Колонны на Роторе».
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ – замков БТ, УБТ, головок бура и буровых коронок.
*API RP 7A1: «Рекомендуемая практика проверки резьбовой смазки для соединений, используемых при бурении».
ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с большим разнообразием операций и оборудования, для которых применяется данный
вид смазки, рекомендованный объем рассчитывается на основании практического опыта применения на буровых
платформах.

BESTOLIFE ZN 50 ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ПРИМЕНЯЕМЫМ СТАНДАРТАМ API И IADC.
ДАННЫЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА КИСЛОРОДНЫХ ЛИНИЯХ И В СРЕДАХ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОРОДА.

