IDP-696
Загуститель

Описание

Загуститель IDP-696 представляет
измельченный (200 меш), специально
бентонит для вертикального бурения.
контроль фильтарации и свойства
пресноводной основе.

Использование загустителя IDP-696 обеспечивает:

Применение и
назначение
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Преимущества

Характеристики

Продукт в одном мешке и экономичен
Повышает смазывающую способность раствора
Легко замешивается и быстро достигается максимум вязкости
Приготовление более чем в 2 раза больше бурового раствора аналогичной
вязкости, при той же концентрации, по сравнению с бентонитами стандарта
API.
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Внешний вид
Плотность, г/см3
pH (3% Раствор)

Серо - коричневого цвета
900 кг/м3 ±10 %
8.9

Примечание: Рекомендуется всегда проверять используемую воду для
оценки общей жесткости и pH перед смешиванием. Эта практика поможет
пользователю получить оптимальный выход и производительность
продукта во время использования.
Требования к качеству воды:
Общая твердость: меньше или равна 100 мг / л
Диапазон pH: от 8,5 до 9,5
Предварительно обработайте используемую воду по мере необходимости
с помощью кальценированной соды на основании результатов/испытаний.
Медленно добавляйте кальценированную соду с концентрацией 0,5-1,0 кг /
м3. Через смеситель / перемещиватель с высоким сдвигом для
обеспечения равномерного распределения по всей активной системе

информация

Наличие

Смешивание в пресной воде с образованием бурового раствора с низким
содержанием твердых частиц для бурения
Увеличение вязкости в пресной воде
Контроль фильтрации раствора в грунт и как следствие тонкая
фильтрационная корка с никой проницаемостью
Эффективный вынос грунта и отличные свойства суспензии раствора
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Дополнительная

Упаковка

собой легко смешиваемый, тонко
подобранный натрий - активированный
Загуститель IDP-696 придает вязкость,
гельности для буровых растворов на

IDP-696 поставляется в многослойных мешках массой 25 кг
IDP-696 является продуктом, поставляемым на региональном уровне, и может
быть недоступен во всех розничных центрах буровых продуктов Baroid. Чтобы
найти ближайшего торгового представителя Baroid IDP или свяжитесь с CEBO
Holland.

CEBO Holland, BV
Авторизированный Ретейл,
Baroid IDP
Westerduinweg 4
NL-1976 BV Аймуйден,
Нидерланды
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