FILTER-CHEK™
Полимер для контроля фильтрации

Описание

Применение и
назначение

Преимущества

Полимер FILTER-CHEK представляет собой модифицированный
крахмал и используется для контроля фильтрации/водоотдачи
буровых растворов на основе пресной воды. Полимер FILTER-CHEK
устойчив к бактериальному разложению и не содержит токсичных
консервантов.


Обеспечивает контроль фильтрации/водоотдачи в буровых
растворах на основе пресной и слабоминерализованной воды



Обеспечивает контроль фильтрации/водоотдачи в буровых
растворах при использовании в экологически уязвимых районах.



Обеспечивает контроль фильтрации без критического
повышения вязкости
Минимизирует гидратацию глин и сланцев
Не ферментируется и не требует добавления биоцидов
Совместимость с другими добавками компании «Бароид» для
буровых растворов
Эффективен в буровых растворах на основе пресной воды,
морской воды, соленой воды и в соленасыщенных растворах
Обеспечивает контроль фильтрации при загрязнении раствора
морской водой, гипсом, ангидридом, цементом







Типичные свойства

•
•

Рекомендации по
применению

Упаковка

Внешний вид
pH (1% водный раствор)

Порошок белого цвета
7,75



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



Обработка бурового раствора производится в концентрациях 1,05,0 футов/баррель (2,86 – 14,27 кг/ м3)

Полимер FILTER-CHEK упаковывается в многослойные бумажные
мешки массой по 25 кг.
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Наличие

Материал FILTER-CHEK можно приобрести у любого дистрибьютора
буровых материалов компании «Бароид». Для получения
информации о ближайшем дистрибьюторе 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

(800) 735-6075
(бесплатный)

(281) 871-4612

(877) 379-7412
(бесплатный)

(281) 871-4613

