CON DET®
Смачивающий агент

Описание

Применение и
назначение

Материал CON DET представляет собой фирменную смесь анионных
поверхностно-активных веществ, предназначенную для применения в
качестве смачивающего агента в растворах на пресной и соленой воде,
а также с низким содержанием твердых веществ.
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Преимущества
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Типичные свойства
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Рекомендации по
применению

Очистка бурового долота
Медленное разрушение бурового шлама в межтрубном
пространстве при его откачке на поверхность
Снижение способности глин к прилипанию, уменьшение налипания
шлама, скругливания долота, закупорки и образования глинистых
корок
Способствует оседанию бурового шлама на поверхности в системах
промывки скважин с низким содержание твердых веществ
Эффективен в низких концентрациях
Легко перемешивается с водой
Биоразлагаемый
Совместим с другими материалами компании «Бароид»
Внешний вид
Относительная плотность
pH (1% раствор)
Температура вспышки в
закрытом тигле, °F (°C)
Температура застывания, °F
(°C)

Прозрачная жидкость красного цвета
1,03
8,9
210 (99)
28 (-2.2)

Примерное количество CON DET, добавляемого в пресную и
соленую воду
Требуемое состояние /
результат
Для очистки долота и
осаждения бурового
раствора
Для снижения липкости глин

Кол-во на
100
галлонов

Кол-во на
1 баррель

2 – 4 пинты 1 – 2 пинты
1 – 6 пинт

1–3
кварты

л/м3

2–5л
5 – 12 л
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Наименование CON DET 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.

Упаковка

Материал CON DET® упаковывается в пластмассовые контейнеры по 5
галлонов (19 л).

Наличие

Материал CON DET 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

