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ЖИДКИЙ ГИЛЬСОНИТ                                                                                                          CHEM LIQUI-GIL 

 

Описание продукта 
CHEM LIQUI-GIL это жидкий модифицированный гильсонит (асфальт), который может быть использован в 
любой буровой системе на основе воды. CHEM LIQUI-GIL обеспечивает стабильность скважины и 
контролирует потерю жидкости, что помогает не допустить засорение трубы при бурении. Продукт 

безопасен для окружающей природы, нетоксичен, не оставляет маслянистую пленку на поверхности воды. 
 
Особенности и преимущества 
CHEM LIQUI-GIL помогает снизить потери жидкости и контролирует засорение трубы за счет 
формирования тонкой, жесткой фильтрующей корки и покрытия поверхности скважины, которое помогает 

изолировать поглощающий воду слой сланцев и глин. Это также способствует смачиваемости поверхности 
металла, тем самым способствует улучшению смазывающей способности, снижению крутящего момента и 
сопротивления и предотвращает прихват под действием перепада давлений. CHEM LIQUI-GIL также 
помогает диспергировать выбуренную породу, контролирует осыпающуюся сланцевую глину и 

предотвращает  управления вспучивающийся сланцев и предотвращает налипание породы на долото. 
 
Применение 
CHEM LIQUI-GIL густая текучая жидкость, которая быстро попадает в систему подачи бурового раствора, 
что дает немедленное улучшение. После использования CHEM LIQUI-GIL контейнер из-под данного 
продукта может быть легко промыт водой для того, чтобы удалить налипший продукт. 
 
Рекомендуемая концентрация 
При нормальных условиях работы рекомендуется применять 0,45-0,9 кг CHEM LIQUI-GIL на баррель. 
 

Типичные физические свойства 
 

Внешний вид Черная жидкость 
Химическое описание Модифицированный гильсонит (асфальт) жидкий 
pH 7.0 – 10.0 
Удельная плотность 1.20 - 1.30 
Растворимость в воде 100% 

 
Меры предосторожности 

Продукт не требует дополнительных мер предосторожности для защиты работника при обращении с 
химическими продуктами. Используйте перчатки, очки и фартук рекомендуется для комфорта и удобства 
работников.  
 
Упаковка 
CHEM LIQUI-GIL упакован в кубовые ёмкости с объемом 55 или 330 галлонов. 
 
Страна происхождения 
США 
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