BARAZAN D
Загуститель бурового раствора

Описание

Области применения / назначение

Реагент BARAZAN D – это порошкообразный диспергирующийся
биополимер (ксантановая смола); Он предназначен для загущения и
поддержания других добавок во взвешенном состоянии в буровых
растворах на основе пресной и морской воды, а также растворов на
основе бромида натрия, бромида калия, хлорида калия и хлорида
натрия.



Преимущества







Легко диспергирует в пресной воде и соляных растворах
Улучшает тиксотропные и реологические свойства при
различной степени минерализации раствора при низких
концентрациях
Обеспечивает отличное поддержание других добавок во
взвешенном состоянии без применения глин
Снижает риск повреждения продуктивного пласта
Устойчив при температуре до 250F (121С)



Внешний вид




рН (1% водный раствор)
Удельный вес



Типичные свойства

Рекомендуемая обработка

Упаковка

Загущение растворов на пресной воде и рассолов, применяемых
при бурении, проведении фрезеровочных работ, расширении
ствола скважины и для гравийной набивки
Поддержание во взвешенном состоянии кольматирующих
агентов и утяжелителей в буровых растворах на пресной воде и
соляных растворах

Порошок. Цвет от желтого до
белого
6,3
1,6

Реагент BARAZAN D добавляется в концентрации 0,1-2 фунта на
баррель (0,3 - 5,7 кг/м3) по необходимости для получения
необходимой вязкости и параметров поддержания взвешенного
состояния других добавок
Реагент BARAZAN D поставляется в мешках по 25 кг

BARAZAN является зарегистрированной торговой маркой Baroid Technology, Inc.  Авторское право 1995, 1998 Baroid, подразделение Dresser Industries, Inc. 1/98 CFS 011

Поскольку продавец не может контролировать условия применения данного продукта, продажа продукта производится без
гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, и на том условии, что покупатель сам проведет испытания для определения
пригодности продукта для своих целей. Покупатель несет полную ответственность за применение и обращение с данным
продуктом. Замена продукта производится в случае дефекта его изготовления или упаковки, либо повреждения. Кроме случаев
такой замены, продавец не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные в связи с данным продуктом или его
применением. Утверждения и рекомендации, приведенные в данном документе, считаются правильными, однако никакой
гарантии их достоверности не дается.
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