TUNNEL-GEL™ SW
Загуститель

Описание

Загуститель TUNNEL-GEL™ SW является специально разработанным
бентонитом для солоноватых и соленых вод.
TUNNEL-GEL™ SW обеспечивает поддержание стабильности стенок бурового
канала, снижает фильтрацию и улучшает выносную способность в бурении
шахтным методом, в туннелировании, ГНБ и в других строительных работах.
Использование загустителя TUNNEL-GEL™ SW обеспечивает:

Применение и
назначение





Эффективный загуститель в соленой воде
Улучшает выносные-суспензионные характеристики
Контроль фильтрации раствора и стабильность бурового канала

Преимущества





Позволяет использовать соленую воду для замещивания
Обеспечивает смазывающую способность раствора
Обеспечивает стабильность раствору в соленой среде

Характеристики





Внешний вид

Рекомендации по

Светло серого цвета
3

Плотность, г/см

2.4

Для увеличения эффективности использования TUNNEL-GEL™ SW, в воду
для приготовления раствора необходимо добавлять кальцинированную
3
соду в концентрации 0.5 – 1.0 кг/м для удаления избыточного кальция
(жесткости) ≤100 мг/л, и доведения pH воды до значений 8.5 – 9.5.

применению

Приблизительный количества TUNNEL-GEL PLUS
Добавление в растворы на водной основе

Упаковка

Наличие

3

фунт/баррель

фунт/100галлонов

кг/м

8.4 – 14.7

20 – 35

24 – 42

TUNNEL-GEL™ SW поставляется в многослойных мешках массой 22,7 кг
(50 фунт).
TUNNEL-GEL™ SW можно приобрести у любого дистрибьютора компании
«Бароид
Индастриал
Дриллинг
Продактс».
Чтобы
узнать адрес
ближайшего к вам дистрибьютора, свяжитесь с отделом по работе с
клиентами в Хьюстоне или с торговым представителем компании «Бароид
Индастриал Дриллинг Продактс» в вашем регионе.
Компания «Бароид Индастриал Дриллинг Продактс»
Отдел обслуживания компании «Халлибуртон»
3000 N. Sam Houston Pkwy. E.
Houston, TX 77032
Отдел по работе с
клиентами
Служба технической
поддержки
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Так как продавец не в состоянии контролировать условия использования его продукции, данная продукция продается без какой-либо гарантии, прямой или
косвенной, при условии, что покупатель самостоятельно определяет пригодность продукции для ее использования в своих целях. Покупатель принимает на
себя все риски, связанные с использованием и транспортировкой данной продукции. Продукция может подлежать обмену в случае, обнаружения
производственных дефектов, дефектов упаковки или повреждения продукции. Кроме всего перечисленного продавец не несет ответственности за какой-либо
ущерб, вызванный самой продукцией или ее использованием. Предполагается, что все указания и рекомендации являются верными. Однако никаких
гарантий этого не дается.

