Drilling Paper
Материал для борьбы с поглощением бурового раствора

Описание

Применение и
назначение

Материал Drilling Paper представляет собой измельченное целлюлозное волокно,
предназначенное для уменьшения потери циркуляции в буровых жидкостях на
водной основе. В сочетании с другими материалами для потери бурового
раствора, состоящими из более крупных волокон, Drilling Paper быстро
соединяется с более крупными частицами волокна и ускоряет образования
уплотнений трещин в пластах, в которых происходит потеря бурового раствора..
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Преимущества
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Drilling Paper может использоваться в различных концентрациях для
закупорки трещин или в качестве добавки в общую систему бурового
раствора.
Улучшение извлечения керна при отборе сменным керноприемником
Быстро диспергирует
Эффективен при использовании в пористых песчаных и гравийных, а также
трещиноватых породах
Совместим с другими материалами для борьбы с поглощением бурового
раствора
Волокно серого цвета
1,4

Типичные свойства

•
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Внешний вид
Относительная плотность

Рекомендации по
применению
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Материал может добавляться непосредственно через воронку Вентури или
приемную воронку высокоскоростного смесителя.
Для нормальных условий применения добавить 10-35 фунтов материала на
3
100 галлонов бурового раствора (12-42 кг/м )
Для приготовления высоковязкой пачки добавить 35-95 фунтов материала на
3
100 галлонов бурового раствора (42-115 кг/м )
Материал Drilling Paper может добавляться в работающую систему при
помощи струйного смесителя Вентури или подаваться в амбар для бурового
раствора работающей системы.
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Упаковка
Наличие

Материал Drilling Paper упаковывается в многостенные бумажные мешки по 40
фунтов (18,2 кг).
Утяжелитель BAROID 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
Служба технической
поддержки
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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.

