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ПРОИЗВОДСТВО  
ХИМИЧЕСКИХ  

РЕАГЕНТОВ 

ПОЛИКОР - стабилизирующий реагент, разработанный специально для приготовления 

буровых растворов на основе воды с высокой минерализацией. Обеспечивает все 

необходимые свойства промывочной жидкости даже в соленасыщенных растворах, 

сохраняя все необходимые технологические параметры.  

Стабилизирующий реагент ПОЛИКОР образует тиксотропные, неньютоновские густые 

растворы, как в пресной, так и в высокоминерализованной воде. Растворы реагента 

ПОЛИКОР особенно эффективны при низких скоростях сдвига, обеспечивая достаточную 

очистку скважины в процессе циркуляции, а также предотвращая застой шлама в статичном 

состоянии благодаря возрастанию прочности геля. 

 

Разработан как взвешивающий агент (удерживающий частицы породы в суспензии) для 

буровых растворов на водной высокоминерализованной основе, эффективен в морской и 

насыщенной солями воде, гипсовых и хлоридно-кальциевых растворах.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Стабильные характеристики вне зависимости от минерализации воды; 

• Извлечение породы, очистка ствола скважины; 

• Улучшение выноса шлама во время бурения; 

• Не токсичен. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Рабочие концентрации подбираются индивидуально в зависимости от сложности участка 

бурения и наличия водоносных слоев. Расход реагента составляет 0,1-0,5%  

(1-5 килограмм на 1 м³ раствора).  

 

Наименование показателя           Требования ТУ 

Внешний вид 
Порошкообразный материал от белого до 

кремового цвета 

Влажность, %, не более 10 

Характеристики раствора, содержащего  
на 1000 мл воды 200г NaCl и 3г реагента Поликор: 

Показатель pH 8 

Вязкость, Brookfield LV, 15 rpm 145 

ТРАНСПОРТ 

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

транспорта в соответствии с правилами перевозок. 

ХРАНЕНИЕ 

Продукция хранится в герметичной таре в крытых складских сухих помещениях. 

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. 

УПАКОВКА 

Продукция упаковывается в многослойные бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым 

вкладышем по 25 кг и в пластиковые контейнеры с плотной герметизированной крышкой по 

10 кг. По согласованию с заказчиком может упаковываться в другую тару. 
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