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Так как продавец не в состоянии контролировать условия  использования его продукции, данная  продукция продается  без какой-либо гарантии, прямой или  
косвенной, при условии, что покупатель самостоятельно определяет пригодность  продукции для ее использования в своих целях.  Покупатель принимает на  
себя  все  риски,  связанные  с  использованием  и  транспортировкой  данной  продукции.  Продукция  может  подлежать  обмену  в  случае,  обнаружения  
производственных дефектов, дефектов упаковки или повреждения продукции. Кроме всего перечисленного продавец не несет ответственности за какой-либо  
ущерб, вызванный самой продукцией или ее использованием. Предполагается, что все указания и рекомендации являются верными. Однако никаких 
гарантий этого не дается.   

Высокодисперсная добавка для контроля фильтрации 

 

Описание  
QUIK-TROL® GOLD LV - высокодисперсный полимер с пониженой вязкостью из 
полианионной целлюлозы, обеспечивающий легкое смешивание и улучшенный 
контроль над фильтрацией для большинства буровых жидкостей на водной основе. 
QUIK-TROL GOLD, представляет высокодисперсный полимер, который при 
добавлении к AQUAGEL®, QUIK-GEL® или BORE-GEL® образует жидкую буровую 
систему с низкой фильтрацией, пригодную для бурения в формациях, чувствительных 
к воде 

Применение и 
назначение 

 Использование QUIK TROL GOLD LV обеспечивает: 
 Эффективно Обеспечивает контроль над фильтрацией для буровых жидкостей на 

водной основе  
 Повышает стабильность скважины в формациях, чувствительных к воде  
 Флакуляция сланцев и противодействует их разбуханию 
 Снижает крутящий момент при бурении и давление жидкости при циркуляции 
 Улучшает очистку ствола и выход керна 
 Улучшает свойства пены для лучшего выноса шлама породы при воздушно-

пенном бурении  

Преимущества 
  Растворяется быстро в воде, даже при малом сдвиге 
 Эффективна в свежей в соленой воде на водной основе буровых растворах 
 Устойчив к суровым условиям и загрязнениям 

 Эффективна снижает контроль водоотдачи, эффективна  даже в малых 
концентрациях  

 Не ферментируется  
 Совместима с другими добавками к буровым растворам компании Baroid  

Характеристики 
  Внешний вид 
 pH (1% раствор)  

Светлый порошок 
6.0-8.0 

Рекомендации по 
применению 

  Медленно вводить материал для равномерного распределения по всей 
циркуляционной системе при помощи струйного смесителя Вентури  

 Примечание: Для соленой воды QUIK TROL GOLD нужно будет вдвое больше 
добавить. И важно в начале перед добавлением в соленую воду растворить в 
пресной воде. 

Приблизительный количества QUIK TROL GOLD LV 
Добавление в растворы на водной основе 

Фунт/баррель 
 

Фунт/100галлонов кг/м3 
0.1 – 2 0.25-4.75 0.3-5.7 

    



Упаковка 
 QUIK-TROL GOLD LV  высокодисперсный полимер с пониженой вязкостью упакован в 

40 фунтов (18.2 кг)  в пластиковых ведрах, и  в 20 фунтов (9.1 кг) в пластиковых ведрах 
в которых содержатся 10 полиэтиленовых мешков Каждый мешок содержит 2 фунта 
(0,91 кг). 

Наличие 
 QUIK-TROL GOLD LV  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.  

Компания «Бароид Индастриал Дриллинг Продактс»  

Отдел обслуживания компании «Халлибуртон»  

3000 N. Sam Houston Pkwy. E.  

Houston, TX 77032 

 
 

Отдел по работе с 
клиентами 

(800) 735-6075 
(звонок бесплатный) 

(281) 871-4612 

 Служба технической 
поддержки 

(877) 379-7412 
(звонок бесплатный) 

(281) 871-4613 

 


