QUIK-TROL® GOLD LV
Низковязкая высокодисперсная добавка для контроля фильтрации

Описание

Применение/назначение

Преимущества

QUIK-TROL® GOLD LV является легко распускаемой в воде добавкой, которая,
не увеличивая вязкость, эффективно снижает водоотдачу в буровых растворах
на водной основе. QUIK-TROL GOLD LV, представляет собой высокодисперсный
полимер, который при добавлении к раствору AQUAGEL®, QUIK-GEL® или
BORE-GEL®, образует жидкую буровую систему с низкой фильтрацией,
пригодную для бурения в формациях, чувствительных к воде.
Регулирование фильтрации буровых растворов на пресной и морской воде
Снижение водоотдачи без значительного увеличения вязкости
Стабилизация стенок скважины в водочувствительных породах/грунтах
Стабилизация частиц глины и сланцев, предотвращение их набухания и
разрушения
 Снижает вибрацию бурильной колонны, крутящий момент и эквивалентное
циркуляционное давление
 Способствует очистке ствола скважины и увеличивает выход керна
 Улучшает свойства пены, увеличивая выносную способность при
использовании пенных буровых растворов





Легко замешивается и растворяется даже при использовании низкоскоростных
смесительных установок
Эффективен при добавлении в буровые растворы на основе пресной, морской
и жесткой воды
Даже малое количество материала эффективно регулирует фильтрацию
Не дает брожения
Совместим с другими добавками для буровых растворов компании «Бароид»
Устойчив к загрязнениям буровго раствора
Сертифицирован по Стандарту 60 Национального фонда санитарной защиты
(NSF) и Американского национального института стандартов (ANSI).









Характеристики
Рекомендуемая
обработка

Внешний вид
pH ( 1% водный раствор)







Белый легкосыпучий порошок
7.0

Используя смеситель Вентури, или же в вихревой высокоскоростной смеситель
медленно добавляют для равномерного распределения по всей системе
циркуляции
Приблизительное количество добавления QUIK-TROL GOLD LV к
буровым растворам на водной основе
фунт/баррель

фунт/100 галлонов

кг/м3

0.1 – 2.0

0.25 – 4.75

0.3 – 5.7

QUIK-TROL GOLD LV разработан специально для промышленного применения

Примечание:
Соленая вода может потребовать увеличения количества QUIK-TROL GOLD LV до
двух раз по сравнению с пресной водой. Желательно смешивать QUIK-TROL GOLD LV с
пресной водой перед добавлением в очень соленую воду.
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Because the conditions of use of this product are beyond the seller's control, the product is sold without warranty either express or implied and upon condition that
purchaser make its own test to determine the suitability for purchaser’s application. Purchaser assumes all risk of use and handling of this product. This product will be
replaced if defective in manufacture or packaging or if damaged. Except for such replacement, seller is not liable for any damages caused by this product or its use. The
statements and recommendations made herein are believed to be accurate. No guarantee of their accuracy is made, however.

Упаковка

Высокодисперсная низковязкая добавка QUIK-TROL GOLD LV для контроля
фильтрации упаковывается в 40-фунтовые ведра (18.2 кг) и в 20-фунтовые (9.1
кг) ведра с расфасовкой в 10-ти пластиковых пакетах по 2 фунта (0.91 кг). QUIKTROL GOLD LV также выпускается в 50-фунтовых (22.7 кг) многослойных
бумажных мешках.

Наличие

Добавку QUIK-TROL GOLD LV можно приобрести у любого дистрибьютора
компании Baroid Industrial Drilling Products. Адрес ближайшего дистрибьютора
Baroid IDP можно узнать в отделе обслуживания клиентов в г. Хьюстон или же у
местного представителя Baroid IDP.

Baroid Industrial Drilling Products
Справочная служба компании Halliburton
3000 N. Sam Houston Pkwy. E.
Houston, TX 77032
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