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ПРОИЗВОДСТВО  
ХИМИЧЕСКИХ  

РЕАГЕНТОВ 

Ингибитор глин Стабфло-250 - полимерный реагент, высокоэффективный понизитель 

фильтрации буровых растворов, не оказывающий влияния на реологические свойства 

раствора, устойчивый в условиях высоких температур (до +250°С), высокой минерализации 

и воздействию кальция и магния.  

Продукт совместим со всеми существующими полимерами и может использоваться во многих 

буровых растворах как самостоятельный, так и вспомогательный реагент для снижения 

водоотдачи.    

 

Реагент является особенно эффективным в растворах высокой плотности, когда увеличение 

вязкости является крайне нежелательным.   

 

В буровых растворах на углеводородной основе (РУО) реагент Стабфло-250 является 

эффективным эмульгатором и стабилизатором (структурообразователем).  

ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Сохраняет свои свойства в условиях высоких температур (до +250°С); 

• Эффективно понижает водоотдачу в сложных забойных условиях; 

• Не оказывает значительного влияния на реологические свойства раствора;  

• Снижает склонность раствора к избыточному гелеобразованию;  

• Улучшает качество фильтрационной корки; 

• Повышает смазочную способность раствора; 

• Устойчив к воздействую загрязнителей. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование показателя                 Требования ТУ 

Внешний вид Порошок темно-коричневого цвета 

Температура размягчения, 0С 100-120 

Остаточная щелочность, % 10-11 

Массовая доля воды, % не более 8 
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Величина добавки Стабфло-250 определяется в зависимости от требуемых параметров 

промывочной жидкости и составляет 0,5-3% (5-30 килограмм сухого реагента на 1 м3 

бурового раствора). 

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 20 и 30 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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