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ПРОИЗВОДСТВО  
ХИМИЧЕСКИХ  

РЕАГЕНТОВ 

Облегченный тампонажный материал – цементная смесь низкой и средней плотности, 

содержащая легко дисперсные и тонкодисперсные облегчающие добавки плотностью от 

300 до 2600 кг/м3.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Облегченные тампонажные материалы серии ОТМ обладают следующими преимуществами: 

• повышенная сульфатостойкость; 

• высокая седиментационная устойчивость; 

• низкое водоотделение тампонажного раствора; 

• прочность при изгибе,  в несколько раз превышающая требования ГОСТ 1581-96 уже через 

1 сутки твердения; 

• повышенные адгезионные свойства обеспечивают высокую прочность контакта с металлом 

и горными породами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Предназначен  для цементирования непродуктивных интервалов в скважинах, сложенных 

слабосцементированными, рыхлыми горными породами,  склонных к поглощениям, а также для 

цементирования скважин с аномально низкими пластовыми давлениями. Облегченные 

тампонажные материалы серии ОТМ изготавливаются по ТУ и  разрабатываются в соответствии 

с  ГОСТ 1581-96, ГОСТ  26798.1-96, ГОСТ  26798.2-96, API 10A, API 10B-2. ОТМ может быть 

разработан и доработан специально под конкретные условия заказчика. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Параметры ОТМ-2 ОТМ-3 ОТМ-4 ОТМ-5 

Плотность, г/см3 1,15-1,25 1,25-1,35 1,35-1,45 1,45-1,55 

Растекаемость, мм 250 240 240 240 

Водоотделение, мл 5 5 5 4 

Водоотдача, мл 200 200 150 150 

Прочность при изгибе 
через 24ч. при Т 25℃, МПа 

1-1,5 1,5-2 2,0-2,5 2,0-2,5 

Прочность на сжатие 
через 24ч. при Т 25℃, МПа 

6,0-7,0 7,0-8,0 8,0-8,5 8,0-8,5 

УПАКОВКА 

Продукция упаковывается в многослойные клапанные полипропиленовые мешки по 25 кг 

и в МКР по 850 кг и 1000 кг. По согласованию с заказчиком может упаковываться в 

другую тару. 

Не классифицируется как опасный груз по СГС и может перевозиться любым видом 

транспорта в соответствии с правилами перевозок. 

ТРАНСПОРТ 

ХРАНЕНИЕ 

Продукция хранится в герметичной таре в крытых складских сухих помещениях. 

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев. 
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