CORE-LUBE™
Смазка для керноотборника

Описание

Применение и
назначение

Смазка CORE-LUBE представляет собой природное жидкое мыло на
основе льняного семени, используемое для смазки керноотборников при
бурении алмазной коронкой.
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Преимущества
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Рекомендации по
применению

Облегчает прохождение керна во внутренней трубе
Смазывает керноподъемник
Сводит к минимуму истирание во внутренней трубе
Образует незагрязняющий раствор на водной основе для очистки
компонентов внутренней трубы и бурового оборудования
Облегчает подъем керна
Увеличивает длину рейса в разрушенной породе
Продлевает срок службы оборудования, опускаемого в забой

В качестве добавки при подъеме керна
Горсть смоченного состава CORE-LUBE насыпается в нижнюю часть
внутренней трубы перед ее заправкой в буровую трубу. Кроме того,
состав может быть обильно нанесен на детали керноподъемника.
В качестве раствора для очистки компонентов бурового
оборудования
Перемешать одну кварту состава CORE-LUBE с 50 галлонами воды или 5
л состава на 1 м3 воды.

Упаковка

Наличие

Смазка CORE-LUBE упаковывается в плотно закрывающиеся
пластмассовые ведра массой 25 фунтов (11,4 кг) с проволочными
ручками.
Материал CORE-LUBE 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
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