BAROLIFT®
Добавка для промывки ствола скважины

Описание

Применение и
назначение

Добавка BAROLIFT представляет собой особо обработанное, химически
инертное и термически стабильное синтетическое волокно, используемое
при промывке ствола скважины и приготовлении суспензий при
горизонтально-направленном бурении, разведочных работах и других
буровых работах, не связанных с добычей нефти.
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Преимущества
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Типичные свойства

•
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Рекомендации по
применению

Способствует образованию суспензий и повышает несущую
способность промывочных жидкостей без повышения вязкости
Может использоваться при отборе керна с помощью съемного
керноотборника
Уменьшает потерю циркуляции и фильтрацию в пласт
Эффективна в качестве промывочной жидкости и вытесняющего
материла
Повышает несущую способность жидкостей, используемых для
уплотнения обсадной колонны
Не оказывает влияния на химический состав промывочной жидкости
Легко и равномерно перемешивается
Легко удаляется с помощью оборудования удаления твердой фазы,
снабженного сетчатым фильтром
Не повышает вязкости
Не ферментируется
Внешний вид
Длина волокна, дюймы
Относительная плотность

Белый волокнистый материал
0,5
0,91
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Использование в качестве добавки в растворах на водной
основе при горизонтально-направленном бурении

•

1/2 или один мешок материала BAROLIFT массой 3/4 фунтов на 300
галлонов промывочной жидкости
1/2 или один мешок материала BAROLIFT массой 0,34 кг на один куб.
метр промывочной жидкости
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Использование в качестве вытесняющего материала при
отборе керна с помощью съемного керноотборника

•

1/2 или один мешок материала BAROLIFT массой 3/4 фунтов на 10
галлонов вытесняющей жидкости
1/2 или один мешок материала BAROLIFT массой 0,34 кг на 38 л
вытесняющей жидкости

•
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Наименование BAROLIFT является зарегистрированной торговой маркой компании «Халлибуртон»
Поскольку условия применения данной продукции не могут контролироваться продавцом, она продается без гарантии, явной или подразумеваемой, при условии, что
покупатель сам проведет испытания с целью определения ее пригодности для своих нужд. Покупатель принимает на себя все риски, связанные с использованием и
транспортировкой данной продукции. Продукция подлежит замене в случае обнаружения дефектов изготовления или упаковки, а также повреждения. За
исключением случаев, предусматривающих подобную замену, продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный данной продукцией или ее применением.
Информация и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, считаются точными. Однако их точность не гарантируется.

Требования к
перемешиванию и
оборудованию
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Требования к
перемешиванию и
оборудованию
(продолжение)
Упаковка

Наличие

•
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Перед перемешиваем и подачей в систему циркуляции необходимо
снять все сетчатые фильтры, находящиеся в системе промывочной
жидкости
Концентрация материала и его возможности его применения могут
быть ограничены с учетом допусков и ограничений скважинного и
забойного оборудования
Рекомендуется снять оборудование с обратными шаровыми и
пружинными клапанами, поскольку на нем могут аккумулироваться
волокна, что может вызвать нарушение его работы
Диафрагмы, используемые в долотах и расширителях, должны иметь
диаметр не менее 1/4 дюйма (6,35 мм), чтобы избежать закупоривания

Материал BAROLIFT® упаковывается в картонные коробки по десять
мешков массой ¾ фунта (0,34 кг).
Материал BAROLIFT можно приобрести у любого дистрибютера буровых
материалов компании «Бароид». Для получения информации о ближайшем
дистрибютере буровых материалов компании «Бароид» следует обратиться в
сервисный отдел в Хьюстоне или к торговому представителю в
соответствующем регионе.

Baroid Industrial Drilling Products
Product Service Line, Halliburton
3000 N. Sam Houston Pkwy. E.
Houston, TX 77032

Отдел по работе с
заказчиками

(800) 735-6075 (бесплатный)

(281) 871-4612

Служба технической
поддержки

(877) 379-7412 (бесплатный)

(281) 871-4613

