
IDP-605 

 

 
 

 

© Copyright 2017 Halliburton  

 

IDP-605 является продуктом Halliburton 

 

Ред. 6/2017 · IDP 605 

 

Поскольку условия использования этого продукта не подпадают под контроль продавца, продукт продается без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, и при 

условии, что покупатель сам проведет проверку, чтобы определить пригодность для применения покупателем. Покупатель принимает на себя все риски использования и 

обращения с этим продуктом. Этот продукт будет заменен, если он имеет производственные дефекты или дефекты упаковки, либо поврежден. За исключением такой 

замены продавец не несет ответственности за любые убытки, вызванные этим продуктом или его использованием. Утверждения и рекомендации, сделанные в данном 

документе, считаются точными. Однако гарантии их точности не предоставляются.  

РЕАГЕНТ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТРЕНИЯ 

 

Описание  Реагент для снижения трения IDP-605 представляет собой специально 
разработанный водный раствор, предназначенный для уменьшения трения 
и улучшения смазочных характеристик буровых растворов на водной 
основе. Реагент для снижения трения IDP-605 может использоваться в 
горизонтально направленном бурении, микротоннелировании, 
строительстве и вертикальном бурении, чтобы помочь уменьшить крутящий 
момент, отталкивающие усилия или силы подъема при использовании в 
качестве компонента буровых растворов на водной основе. 

Применение и 

назначение 

 Использование реагента для снижения трения IDP-605 помогает и 

способствует следующему: 

 Улучшение смазочных свойств в большинстве буровых растворов на 

водной основе 

 Снижение крутящего момента и сопротивления на бурильные трубы во 

время бурения 

 Потенциальное уменьшение дифференциального прихвата 

 Снижение крутящего момента при непрерывном взятии проб грунта 

канатной техникой 

Преимущества   Легко перемешивать 

 Эффективное снижение крутящего момента в широком диапазоне 

геологических условий 

 Экономичность при умеренных и низких концентрациях 

 Экономичность при умеренных и низких концентрациях 

Типичные свойства  Внешний вид 

Удельный вес при 20 ˚C pH раствора 

Удельный вес при 20 ˚C 

Растворимость 

Жидкость светло-янтарного цвета 

1,0 

1,1 

Смешиваемый с водой 

Рекомендуемая 

обработка 

 Использовать смеситель Вентури или в вихревой части высокоскоростной 

мешалки, медленно и равномерно добавлять во всю циркуляционную 

систему. 

Приблизительное количество реагента для снижения трения IDP-605, 

добавления к буровым растворам на водной основе 

% по объему Кварта/100 галлонов л/м
3
 

0,25-2,0 1,0 – 8,0 2,5 – 20,0 
 

Упаковка  Реагент для снижения трения IDP-605 упаковывается в 5-галлонные (19-

литровые) пластиковые контейнеры. 

 



Доступность  Реагент для снижения трения IDP-605 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. 
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