EP MUDLUBE®
Смазка для работы при высоких давлениях

Описание

Применение и
назначение

Смазка EP MUDLUBE представляет собой жирную кислоту таллового масла,
предназначенная для придания смазочных свойств буровым жидкостям, используемым при
высоких давлениях. Материал EP MUDLUBE легко адсорбируется открытых поверхностях,
создавая пленку, способствующую снижению трения металла об металл.
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Уменьшение скручивающих и осевых нагрузок на бурильную штангу
Смазывание бурильных штанг и обсадной колонны в стволах скважин с жесткими
допусками
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

Преимущества
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Эффективен при низких концентрациях
Уменьшает трение металла об металл, что позволяет уменьшить крутящий момент
При соблюдении правильной последовательности добавления совместим с другими
добавками к буровым жидкостям компании «Бароид»

Типичные свойства
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Внешний вид
Температура вспышки в закрытом тигле, °F (°C)
Относительная плотность

Рекомендации по
применению
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Медленно ввести в систему циркуляции (для равномерного распределения) при помощи
струйного смесителя Вентури или через воронку высокоскоростной мешалки.

Густая жидкость, темного цвета
146 (63)
0,94

Примерные рекомендуемые нормы расхода материала EP MUDLUBE при добавлении в
буровые жидкости на водной основе
Кварты на 100
Рекомендации по применению
кварт. /барр.
л/м3
галлонов
y
При добавлении в бентонитовые или
0,75 – 3,5
2–8
5 – 20
полимерные буровые жидкости
y
При закупорке трещин для уменьшения
величины крутящего момента в
2 – 4 кварты (2-4 л) добавляются
непосредственно в трубу
проблемных интервалах и искривленных
стволах скважины

Упаковка

Материал EP MUDLUBE упаковывается в пластиковые контейнеры по 5 галлонов (19 л) и
бочки по 55 галлонов (208 л).

Наличие

Материал EP MUDLUBE 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.

