IDP-214
Антивибрационная смазка для буровых штанг
Описание:

Назначение /
применение:

Основные
преимущества:

Физические
свойства:
Рекомендации по
применению:

Упаковка:

Наличие:

Антивибрационная
смазка
для
штанг
IDP-214
является
высококачественной смазкой с простым нанесением, которая
разработана для поглощения высокочастотных вибраций буровой
штанги, создаваемых при отборе керна съёмным керноприёмником,
при отсутствии возврата активной жидкости или же при постоянном
уровне жидкости в затрубном пространстве.
 Снижает вибрации буровой штанги
 Снижает момент сопротивления вращению и тормозящее усилие
буровой штанги
 Уменьшает залипание буровой штанги
 Уменьшает износ бурильной колонны
 Улучшает вынос керна
 Способствует увеличению срока службы буровой коронки
благодаря снижению вибраций
 Отличное поглощение вибраций
 Хорошая адгезия к металлу
 Стабильность в широком диапазоне температур
 Высокая
водостойкость
(обеспечивает
хорошую
антикоррозийную защиту)
 Химическая стабильность в использовании и при хранении
Внешний вид
: паста янтарного цвета
0 0
Точка плавления, F, C
: ˃450, (˃232)
Плотность
: 8,3 фунта на галлон (1,0 г/см3)
 Равномерно нанести необходимое количество на наружную
поверхность буровых штанг во время их опускания в отверстие.
Примечание:
Равномерно нанесите антивибрационную смазку DIP-214 на
поверхность буровых штанг. Нанесение избыточного количества
антивибрационной смазки DIP-214 на буровые штанги может
привести к залипанию буровой колонны в скважине.
Антивибрационная смазка DIP-214 поставляется в пластиковом ведре
объёмом 5 галлон (19 литров) со съёмной крышкой и проволочной
ручкой, весом 35 фунтов (15,88 кг).
Антивибрационная смазка DIP-214 распространяется через розничные
магазины компании Baroid Industrial Drilling Products. Чтобы связаться с
ближайшим к вам дистрибьютором Baroid IDP, свяжитесь с Отделом
обслуживания клиентов в Хьюстоне (США) или обратитесь к торговому
представителю компании IDP в вашем регионе.
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Поскольку условия использования данного продукта находятся вне контроля продавца, то продажа осуществляется без явно
выраженной или подразумеваемой гарантии, при условии, что покупатель самостоятельно проводит испытания с целью определения
его пригодности для своих нужд. Покупатель признает все риски, связанные с использованием и транспортировкой данного продукта.
Продукт подлежит замене в случае обнаружения дефектов изготовления или упаковки, а также повреждений. За исключением
случаев, предусматривающих подобную замену, продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный данн ым продуктом или его
применением. Указанные здесь заявления и рекомендации считаются точными. Однако их точность не гарантируется.

