QUIK-TROL® GOLD
Высокодисперсная добавка для контроля фильтрации

Описание

Применение/Назначение

Преимущества

Типичные
характеристики
Рекомендации по
применению

QUIK-TROL® GOLD - высокодисперсный полимер из полианионной целлюлозы,
обеспечивающий легкое смешивание и улучшенный контроль над фильтрацией
для большинства буровых жидкостей на водной основе. QUIK-TROL GOLD,
представляет высокодисперсный полимер, который при добавлении к AQUAGEL®,
QUIK-GEL® или BORE-GEL® образует жидкую буровую систему с низкой
фильтрацией, пригодную для бурения в формациях, чувствительных к воде.
 Эффективно диспергируется и гидратируется в низкоскоростных смесителях
 Обеспечивает контроль над фильтрацией для буровых жидкостей на водной





основе
Повышает стабильность стенок скважины в породах, чувствительных к воде
Снижает крутящий момент при бурении и циркуляционное давление
Способствует очищению скважины и увеличению выхода керна
Улучшает свойства пены для лучшей переноски крошки породы при
воздушно-пеногонном бурении






Эффективен в буровых растворах на пресной, морской и жесткой воде
Не ферментируется
Сертифицировано NSF/ANSI Стандарт 60
Совместима с другими добавками к буровым растворам компании Baroid

 Консистенция
 pH (1% раствор)

Светлый гранулированный порошок
6.0 - 8.0

 Используйте смеситель Вентури, или же в вихревой высокоскоростной

смеситель, медленно добавляйте для равномерного распределения по всей
системе циркуляции.
Приблизительное количество QUIK-TROL GOLD Добавка 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 предназначен только для промышленного применения
Примечание:
Соленая вода может потребовать увеличения количества QUIK-TROL GOLD до
двух раз по сравнению с пресной водой. Желательно смешивать QUIK-TROL
GOLD с пресной водой перед добавлением в сильно соленую воду.
Упаковка

QUIK-TROL GOLD упакован в многослойные мешки по 50-фунтов (22,68 кг) и 20
фунтовые (9,1 кг) пластиковые контейнеры с 10 герметичными пластиковыми
мешками. Каждый мешок содержит 2 фунта (0,91 кг).

Поставка

QUIK-TROL GOLDможно привести 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 торгового представителя IDP.
Товары компании Baroid Industrial Drilling Products
Drilling Products Справочная служба, Хэллибуртон
3000 N. Sam Houston Pkwy E.
Houston, TX 77032
Клиентская поддержка

(800) 735-6075 звонки бесплатные

(281) 871-4612

Техническая поддержка

(877) 379-7412 звонки бесплатные

(281) 871-4613
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При этом подразумевается, что покупатель собственными силами проводит испытание с целью определения его пригодности к применению. Покупатель
принимает на себя все риски связанные с использованием данного продукта. Если при изготовлении или упаковке товара возникли какие-либо дефекты или
же повреждения упаковки, товар подлежит замене. Продавец снимает с себя любую ответственность за любой ущерб связанный с продуктом или его
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