N-SEAL™
Материал для борьбы с поглощением бурового раствора

Описание

Состав N-SEAL представляет собой кислоторастворимый материал
для борьбы с поглощением бурового раствора, изготовленный из
экструдированного минерального волокна. Благодаря способности
растворяться в слабых кислотах, материал N-SEAL легко удаляется
из продуктивной зоны.

Применение и
назначение

При применении материала N-SEAL в качестве добавки он
используется в соотношениях до 70 фунт на 100 галлонов (86 кг/м3).

Преимущества

y
y
y
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Типичные свойства

•
•

Рекомендации по
применению

Сертифицирован в соответствии со стандартами NSF/ANSI 60
Растворим в кислоте
Легко смачивается
Неорганический состав, не ферментируется
Внешний вид
Относительная плотность

Волокно серо-белого цвета
2,6

Материал N-SEAL может добавляться непосредственно в приемную
воронку.
y
Для нормальных условий применения добавить 5-20 фунтов
материала на 100 галлонов бурового раствора (6-24 кг/м3)
y

Для приготовления высоковязкой пачки добавить 20-70 фунтов
материала на 100 галлонов бурового раствора (24-86 кг/м3)

N-SEAL растворим в кислотах на 95%. Для растворения 1 фунта
материала N-SEAL его необходимо обработать
y
составом AQUA-CLEAR® MGA массой 1-2 фунта (1-2 кг/кг)
или
y
смесью 10-процентной соляной кислоты и 5-процентной уксусной
кислоты объемом 0,5-1 галлон (1-2 л/кг)
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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.

Упаковка

Материал N-SEAL упаковывается в многослойные бумажные мешки
массой по 30 фунтов (13,6 кг).

Наличие

Материал N-SEAL 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

(800) 735-6075 (бесплатный)

(281) 871-4612

(877) 379-7412 (бесплатный)

(281) 871-4613

