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Поверхносто – активное  вещество (ПАВ) 

 

Описание 
 

PENETROL® DRY EU является поверхностно - активным веществом,   
используется для противодействия к налипанию глины или сланцев в 
процессе бурения. 
TUNNEL-GEL обеспечивает быстрое развитие вязкости, и  
поддержание стабильности стенок бурового канала, а также 
эффективно снижает фильтрацию бурового раствора на водной 
основе. 

Применение и 

назначение 

 
Использование  PENETROL® DRY EU  обеспечивает: 

 

▪ Уменьшение поверхностного натяжения бурового раствора, за счет 
чего обеспечивается более быстрое удаление частиц твердой 
глинистой породы без ее вторичного перемалывания долотом.  

▪ Повышение эффективности бурения за счет предпочтительного 
смачивания агентом поверхности забойной компоновки и бурильной 
колонны.  

▪ Уменьшение или устранение сальникообразования. 

Преимущества 
 ▪ Сыпучий гранулированный продукт  
▪ Легко смешивается и диспергируется  

▪ Эффективен даже при низких концентрациях 

▪ Минимальное или полное отсутствие пенообразования при 
перемешивании с высоким усилием сдвига или поверхностном 
перемешивании  

▪ Совместим с другими добавками Baroid IDP 

▪ Низкая водная токсичность 

Характеристики 
 
▪ Внешний вид 
▪ Плотность, кг/м3 
▪ pH (1% Раствор) 

Белые гранулы 
641 - 721 
6.5 



Рекомендации по 

применению 

 
▪ Приблизительное количество PENETROL ® DRY EU, добавлять к 

жидкостям на водной основе, кг / м 

0.6 – 3.6 кг/м3 

▪ Рекомендуется добавлять кальцинированную соду  в воду перед 
добавлением поверхностно-активного вещества PENETROL ® DRY 
EU для снижения жесткости и корректировки pH.  

▪  Для введения поверхностно-активного вещества PENETROL DRY 
EU требуется, чтобы пользователь вводил материал в систему 
бурового раствора с помощью воронки Вентури или 
непосредственно в вихревое отверствие высокоскоростной 
мешалки и следовал стандартному порядку добавления. 
PENETROL ® DRY EU следует вводить только после того, как 
бентонит и / или полимеры смешаны и полностью гидратированы.   

▪ Выше приведены обобщенные концентрации поверхностно-
активного вещества PENETROL ® DRY EU для добавления в 
буровые растворы на водной основе. Конечная концентрация 
использования будет зависеть от местной геологии, применения и 
эффективности смешивания. В случае, если необходима 
дополнительная информация, пожалуйста, обратитесь к описанию 
продукта или обратитесь к местному представителю Baroid IDP. 

Упаковка 
 

PENETROL ® DRY EU, поставляется в платстиковых ведрах 9 кг 

Доступность 
 PENETROL ® DRY EU поверхностно-активное вещество является 

продуктом местного производства и может быть доступно во всех 
складах Baroid Industrial Drilling Products. Чтобы найти ближайшего к 
вам розничного продавца Baroid IDP, свяжитесь с CEBO Holland 

 

Цебо Голландия, БВ 

Авторизованный Продавец, Бароид ИДП 

Westerduinweg 4 

NL-1976 BV Ijmuiden 

The Netherland 

Отдел по работе с клиентами: +31 (0) 255-46262 

 

  

 


