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Учредитель АО «НПО Полицелл», кандидат геолого-минералогических наук

Ноздря Владимир Иванович

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 

ПРОИЗВОДИМЫХ РЕАГЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ТЩАТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА: 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ, СОБЛЮДЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ И КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.

     Акционерное общество «Научно-производственное объединение «ПОЛИЦЕЛЛ» было создано в 2006 
году для удовлетворения потребностей в химических реагентах и материалах ведущих российских нефте-
газовых и сервисных компаний для строительства газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин различ-
ной степени сложности во всех регионах Российской Федерации. Идея создания предприятия принадлежит 
специалистам с многолетним опытом работы в области бурения. 

Объединение практических знаний с научным потенциалом ученых-химиков позволило создать предприятие, 
способное обеспечить нефтегазовые компаний полным комплексом реагентов,  гарантирующее, при этом, 
глубокое понимание нефтепромысловых проблем.

      Производственная деятельность АО «НПО «Полицелл» ведется на двух собственных площадках с раз-
витой инфраструктурой. Общая площадь составляет 6500 м².. За годы работы АО «НПО «Полицелл» 
превратилось в крупнотоннажное производство с объем реализации продукции более 20 тыс. тн в год. С 
2014г. началась реализация буровых реагентов на рынок Туркменистана, Сербии, Вьетнама, Казахстана и 
Белоруссии.

    Постоянный поиск новых решений, гибкий индивидуальный подход к работе с каждым заказчиком, в 
сочетании с инвестированием в развитие производства и ответственным подходом к выпуску и реализации 
производимой продукции позволяют позиционировать АО «НПО «Полицелл» как стабильно развивающуюся 
организацию, занимающую прочные позиции на рынке буровых реагентов и материалов с оптимизмом 
смотрящую в будущее.

Ноздря В.И.

1



Реагенты и материалы 
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Реагенты-стабилизаторы, регуляторы фильтрации и реологических свойств

ÊÌÖ-9H 
ÊÌÖ-9Ñ 
ÊÌÖ-9Â

КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА  

РАЗЛИЧНОЙ  ВЯЗКОСТИ

ТУ 2216-047-97457491-2011

Массовая доля воды, %, не более 10

КМЦ-9Н КМЦ-9С КМЦ-9В

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

КМЦ упаковывают по 20 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами. 

Показатель

волокнистый или порошкообразный 
материал от белого до кремового цвета

КМЦ используется в нефте- и 
газодобывающей промышлен-
ности в качестве понизителя 
водоотдачи буровых растворов 
на водной основе. 

Эффективная вязкость водного раствора 
с массовой долей КМЦ 1%, мПа*с

Показатель статической фильтрации пресного 
бурового раствора с добавкой 
реагента 0,3%, см³/30 мин, не более

Показатель статической фильтрации 
минерализованного раствора с добавкой 
реагента 2,0%, см³/30мин, не более

Внешний вид

не более 20 20-30 не менее 30

10 10
не 

нормируется

10

Карбоксиметилированная целлюлоза способствует формированию тонкой, плотной фильтрацион-
ной корки, снижая проникновение фильтрата в пласт. Влияние реагента на реологические харак-
теристики определяется маркой продукта. КМЦ 9Н оказывает минимальное загущающее действие, 
КМЦ 9В увеличивает вязкость буровых растворов.

Ориентировочный расход реагента составляет 5-15 кг на 1 м³ бурового раствора.

ÏÀÖ-Í

НИЗКОВЯЗКАЯ ПОЛИАНИОНАЯ 

ЦЕЛЛЮЛОЗА

ТУ 2231-032-97457491-2010

ÏÀÖ-Â
ВЫСОКОВЯЗКАЯ ПОЛИАНИОНАЯ 

ЦЕЛЛЮЛОЗА

ТУ 2231-033-97457491-2010

Полианионная целлюлоза 
ПАЦ-В и ПАЦ-Н предназначена 
для снижения фильтрации и 
стабилизации технологических 
жидкостей, используемых для 
бурения и ремонта нефтяных и 
газовых скважин. 

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Массовая доля воды, %, не более 10

Показатель

Внешний вид

ПАЦ-НПАЦ-В

10

Показатель активности ионов водорода раствора с 
массовой долей реагента 1%, рН, не менее

волокнистый или порошкообразный 
материал от белого до коричневого 

или сероватого цвета

8 8

Угол закручивания пружины ротационного вискозиметра, 
при 600 об/мин, водного раствора с массовой долей 
ПАЦ-Н 1%, град

не менее 40 не более 40

Показатель статической фильтрации пресного бурового 
раствора с добавкой 0,3% полимера, см³/30 мин, не более 8 8

Полианионная целлюлоза в качестве понизителя фильтрации эффективна как в пресных, так и в 
насыщенных по хлориду натрия растворах. ПАЦ-Н используется для снижения фильтрации 
буровых растворов без изменения реологических свойств. ПАЦ-В используется для регулирования 
фильтрации и вязкости буровых растворов. Полианионная целлюлоза характеризуется более 
высокой термо- и солестойкостью относительно стандартной карбоксиметилцеллюлозы.

Полианионная целлюлоза – универсальный реагент, улучшающий практически все свойства 
бурового раствора на водной основе. Обработанный ПАЦ раствор сохраняет свои свойства при 
длительном воздействии температур до 120 °C. Рабочие концентрации во многом зависят от 
содержания твердой фазы, поскольку продукт подвержен адсорбции на поверхности частиц.
Ориентировочный расход реагента составляет 5–15 кг на 1м³ бурового раствора. 

ПАЦ упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами.

не 
нормируется

не 
нормируется

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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Реагенты-стабилизаторы, регуляторы фильтрации и реологических свойств

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

ТУ 2262-035-97457491-2010

Термосолестойкий реагент 
КМЦ-ТС представляет собой 
продукт этерификации цел-
люлозы с модифицирующими 
добавками, предназначен для 
регулирования структурно-
реологических и фильтрацион-
ных показателей всех типов 
буровых растворов на водной 
основе. Реагент КМЦ-ТС 
отличается повышенной термо- 
и солестойкостью в сравнении 
со стандартной карбоксимети-
лированной целлюлозой.

Массовая доля воды, %, не более

10

10

ОБРАБОТКА

Ориентировочный расход реагента составляет 5-15 кг на 1м³ бурового раствора.

УПАКОВКА

Внешний вид

Волокнистый или 
порошкообразный 

материал от белого 
до кремового цвета

ÊÌÖ-ÒÑ

ТЕРМОСОЛЕСТОЙКИЙ  РЕАГЕНТ

ТУ 2231-034-9745491-2010

КМЦ-ТС упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами. 

рН 1% водного раствора, не менее 10

Показатель статической фильтрации глинистого бурового раствора с 
массовой долей КМЦ-ТС 1% после прогрева при 100 °С 
в течение 6 ч, см³, не более

Реагент эффективно регулирует водоотдачу буровых растворов, в тои числе при бурении в 
условиях высоких температур и высокой минерализации, придает буровым растворам оптималь-
ные структурно реологические свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ

ÏîëèÊÐ

КРАХМАЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ 

Крахмальные реагенты ПолиКР 
предназначены для регулирова-
ния фильтрационных характе-
ристик и стабилизации техноло-
гических жидкостей используе-
мых в бурении.
Ряд крахмальных реагентов 
представлен следующими 
марками:

ПолиКР-Ф – обладает повышен-
ной устойчивостью к солям Ca 
и Mg;

ПолиКР-К – обладает повышен-
ной загущающей способностью;

ПолиКР-Д – обладает умерен-
ными вязкостными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Крахмальные реагенты ПолиКР легко растворимы в пресной, морской воде и минерализованной 
воде. Реагенты позволяют регулировать параметры технологических жидкостей при температуре 
до 100 °С. Оптимальные технологические свойства бурового раствора достигаются после термо-
обработки при 80–90 °C.

Рекомендуемый расход крахмальных реагентов ПолиКР ~ 5–30 кг на 1 м³ буровой жидкости.

Крахмальные реагенты ПолиКР упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтилено-
выми вкладышами.

Остаток на сите размером ячейки 1 мм, % масс.,
не более

Массовая доля воды, %, не более

Внешний вид

не более 20

Эффективная вязкость пресной 5,5% масс. глинистой 
суспензии, обработанной 1% масс. крахмального 
реагента ПолиКР, мПа·с

Эффективная вязкость соленасыщенной по NaCl 
4,3% масс. глинистой суспензии, обработанной 
3% масс. крахмального реагента ПолиКР, мПа·с

не менее 20 не более 20

Снижение показателя статической фильтрации 
соленасыщенной по NaCl 4,3% масс. глинистой 
суспензии, обработанной 3% масс. крахмального 
реагента ПолиКР, кратность, не менее

Ф К Д

Марки

сыпучий порошок
от белого до кремового цвета

10 10 10

5 5 5

не менее 20 не менее 20 не более 20

4 8 2
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Реагенты-стабилизаторы, регуляторы фильтрации и реологических свойств

КАРАХМАЛ

ТУ 2231-031-97457491-2010

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

ÊÌÊ-ÁÓÐ

Карбоксиметилированный 
крахмал КМК-БУР предназначен 
для снижения фильтрации и 
стабилизации пресных техноло-
гических жидкостей, используе-
мых для бурения и ремонта 
нефтяных и газовых скважин.

Массовая доля воды, %, не более

8

10

Внешний вид

рН 1% водного раствора, не менее 10

Сыпучий порошок
от белого до кремового цвета

Показатель статической фильтрации пресного бурового 
раствора с добавкой реагента 0,5%, мл/30мин, не более

Крахмал КМК-БУР легко растворим в пресной воде. Реагент эффективно снижает фильтрацию 
бурового раствора, эффективен при использовании при температуре до 100 ºС.

Рекомендуемый расход крахмальных реагентов ПолиКР ~ 5–30 кг на 1 м³ буровой жидкости.

Крахмальные реагенты КМК-БУР упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиле-
новыми вкладышами.

5,0

Внешний вид

0,7

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

ДОБАВКА ДЛЯ БУРОВЫХ 

РАСТВОРОВ 

ÑÌÎËÎÏÎËÈÌÅÐ

ТУ 2458-004-97457491-2007
Массовая доля остатка на сите с размером ячейки 15 мм, %, 
не более

Показатель статической фильтрации, см³/30 мин., не более 

Относительный коэффициент скольжения, не более

Сыпучий порошок от 
желтовато-серого до 

черного цвета

5,0

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РЕАГЕНТА СМОЛОПОЛИМЕР 

В БУРОВЫХ РАСТВОРАХ:

эффективно снижает фильтрацию всех типов технологических буровых жидкостей;
регулирует реологические параметры буровых жидкостей, в том числе с высоким 
содержанием твердой фазы и плотностью до 2200 кг/м³;
повышает стабильность буровых растворов в условиях повышенных температур до 
220 °C и минерализации по хлористому натрию и калию до насыщения, по хлористому
кальцию – до 2%;
ингибирует глинистые сланцы;
обладает поверхностно-активными, смазочными и антикоррозионными свойствами.

Ориентировочный расход реагента составляет от 5 до 30 кг на 1 м³ бурового раствора.

Добавку для буровых растворов Смолополимер упаковывают по 25 кг в полипропиленовые 
мешки с полиэтиленовыми вкладышами.

Добавка для буровых жидкостей 
Смолополимер используется 
для стабилизации фильтрации, 
регулирования реологических 
параметров, улучшения смазы-
вающих и антикоррозионных 
свойств буровых растворов на 
водной основе.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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Реагенты-стабилизаторы, регуляторы фильтрации и реологических свойств

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

ПРИМЕНЕНИЕ

ÔÅÐÐÎÕÐÎÌËÈÃÍÎÑÓËÜÔÎÍÀÒ 

ÔÕËÑ

ТУ 2454-028-97457491-2010

РЕАГЕНТ ДЛЯ БУРОВЫХ 

РАСТВОРОВ 

Показатель разжижения, %, не менееФеррохромлигносульфонат 
(ФХЛС) предназначен для 
регулирования реологических 
характеристик технологических 
жидкостей с повышенным 
содержанием твёрдой фазы, 
используемых для бурения и 
ремонта скважин, используется 
как термостойкий понизитель 
забойной фильтрации.

Массовая доля воды, %, не более

40,0

10

Внешний вид

3,0

Сыпучий порошок от светло- 
до темно-коричневого цвета

Водородный показатель pH водного раствора ФХЛС концентра-
цией 1% масс., ед., не менее

ФХЛС является эффективным диспергатором во всех системах буровых растворов в условиях 
щелочного рН. Отрицательно заряженный ион лигносульфоната взаимодействует с положительно 
заряженными ребрами частиц глины, тем самым препятствуя их агрегированию. Введение ФХЛС 
минимизирует высокотемпературное загустевание глинистых буровых растворов. ФХЛС 
обеспечивает вторичный контроль водоотдачи и является хорошим диспергатором нефти. 
Эффективен в качестве разжижителя до 170 °C.

При возрастании температуры и соленасыщенности раствора требуются более высокие дозы 
ФХЛС. Ориентировочный расход реагента составляет 5–17 кг на 1 м³ бурового раствора.

Реагент для буровых растворов ФХЛС упаковываютпо 20 кг в полипропиленовые мешки с полиэти-
леновыми вкладышами.

 ÔÅÐÐÎËÈÃÍÎÑÓËÜÔÎÍÀÒ 

ÔËÑÔ

РЕАГЕНТ ДЛЯ БУРОВЫХ 

РАСТВОРОВ 

ТУ 2458-018-97457491-2009

Реагент Ферролигносульфонат 
(ФЛСФ) предназначен для раз-
жижения глинистых буровых 
жидкостей на водной основе. 
Он обеспечивает снижение 
вязкости, более чем на 50% 
при температурах до 150 °C. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Показатель разжижения, %, не менее

Массовая доля воды, %, не более

40,0

10

Внешний вид

не менее 4

Сыпучий порошок от светло- 
до темно-коричневого цвета

Водородный показатель pH водного раствора ФЛСФ 
концентрацией 1% масс.

Растворимость в воде, %, не менее 90

Действие Ферролигносульфоната (ФЛСФ) на реологические характеристики бурового раствора 
аналогично действию ФХЛС, но в отличие от последнего ФЛСФ не содержит хрома, что позволяет 
использовать его в экологически чувствительных зонах.

Ориентировочный расход реагента составляет 5–17 кг на 1 м³ бурового раствора.

Реагент для буровых растворов ФЛСФ упаковывают по 20 кг в полипропиленовые мешки с полиэ-
тиленовыми вкладышами.
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ПРИМЕНЕНИЕ

ТУ 2454-029-97457491-2010

Показатель разжижения, %, не менее

Массовая доля воды, %, не более

50,0

10

Внешний вид

не менее 3

Сыпучий порошок от светло- 
до темно-коричневого цвета

Водородный показатель pH водного раствора реагента
концентрацией 1% масс.

Реагент для буровых растворов Окзил упаковываютпо 20 кг в полипропиленовые мешки с полиэти-
леновыми вкладышами.

ЛИГНОСУЛЬФОНАТНЫЙ 

РЕАГЕНТ 

ÎÊÇÈË

Лигносульфонатный реагент 
Окзил предназначен для регу-
лирования реологических 
характеристик технологичес-
ких жидкостей, в том числе 
минерализованных, используе-
мых для бурения и ремонта 
нефтяных и газовых скважин. 
Устойчив в широком диапазоне 
температур (до 200 ºС).

Реагент является эффективным понизителем вязкости, в том числе минерализованных по NaCl и 
КСl. Используется в растворах с высоким содержанием коллоидной фазы.

Ориентировочный расход реагента составляет 5–17 кг на 1 м³ бурового раствора.

Реагенты-стабилизаторы, регуляторы фильтрации и реологических свойств

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

ПРИМЕНЕНИЕ

50,0

1,1 - 1,3

Внешний вид
ÏÎËÈÐÅÎÒÈÍ

ТУ 2458-099-97457491-2013 

Полиреотин представляет собой 
гомогенный раствор специально 
подобранных комплексных солей, 
предназначенный для снижения 
вязкостных характеристик 
буровых растворов с высоким 
содержанием твердой фазы.

Прозрачная бесцветная 
жидкость

Плотность, г/см³

Степень разжижения при добавке 0,5% реагента, %, не менее

Водородный показатель рН, ед., не менее 3,5 - 4,5

Полиреотин является эффективным дисперсантом в системах буровых растворов различной 
плотности. Предотвращает загущение утяжеленных буровых растворов с сохранением их 
фильтрационных характеристик. Отсутствие в реагенте хрома позволяет широко использовать его 
в экологически чувствительных зонах.

Расход реагента составляет 2,5–5 кг на 1 м³ бурового.

Полиреотин расфасовывают в пластиковые кубовые емкости по 1100 кг или полипропиленовые 
(полиэтиленовые) канистры по 40 кг.

40

не более 8

Внешний вид

ПРИМЕНЕНИЕ

Водородный показатель ед. рН 

Порошок черного цвета
ÏÎËÈÔÎÑÔÎÒÈÍ 

РАЗЖИЖАЮЩАЯ ДОБАВКА

ТУ 2458-097-97457491-2013 

Полифосфотин предназначен 
для снижения вязкостных харак-
теристик буровых растворов на 
водной основе. 
Вторичное действие реагента 
– контроль фильтрационных 
характеристик. 
Реагент обеспечивает устойчи-
вость стенок скважины.

Разжижающая способность, %, не менее

Полифосфотин является эффективным дефлокулянтом буровых растворов на водной основе.

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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Реагенты-стабилизаторы, регуляторы фильтрации и реологических свойств

ÏÎËÈÔÎÑÊÎÐ 

РАЗЖИЖИТЕЛЬ

ТУ 2458-087-97457491-2013 

Полифоскор предназначен для 
снижения вязкостных харак-
теристик буровых растворов на 
водной основе.

Расход реагента составляет 1–2 кг на 1 м³ бурового раствора.

99,0

3,5 - 4,5

Внешний вид

ОБРАБОТКА

ПРИМЕНЕНИЕ

Полифоскор является эффективным дефлокулянтом буровых растворов на водной основе, способ-
ствует нейтрализации щелочи и ионов кальция и магния.

УПАКОВКА

Полифоскор расфасовывают в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.

Водородный показатель ед. рН 

Растворимость в воде, %, не менее

Порошок белого цвета

Расход реагента составляет 1–2 кг на 1 м³ бурового раствора.

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Полифосфотин расфасовывают в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.

ОБРАБОТКА

ПРИМЕНЕНИЕ

50

8,0

Внешний вид

ÏîëèÐÃÌ

РЕАГЕНТ ГУМАТНЫЙ ДЛЯ 

БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

ТУ 2454-036-97457491-2010

Реагент гуматный ПолиРГМ 
используется в качестве стаби-
лизатора для обработки буро-
вых растворов на водной осно-
ве с целью уменьшения показа-
телей фильтрации, улучшения 
реологических свойств и повы-
шения ингибирующих свойств 
растворов.
Реагент Поли РГМ представлен 
следующими марками, отлича-
ющимися составом свойствами 
и областью применения:

– реагент ПолиРГМ предназна-
чен для пресных буровых 
растворов;

– реагент ПолиРГМ-Ф 
предназначен для буровых 
растворов различной степени 
минерализации.

Показатель фильтрации 20%-ной водной суспензии 
реагента, см³, не более

Водородный показатель рН 1% водной суспензии реагента

Величина снижения фильтрации минерализованной 
глинистой суспензии с массовой долей 
реагента 3%, %, не менее

Показатель ПолиРГМ ПолиРГМ-Ф

порошкообразное вещество от 
светло-серого до черного цвета

9 - 12

не 
нормируется

Реагент ПолиРГМ является разжижителем и понизителем фильтрации глинистых промывочных 
жидкостей при повышенных температурах. Добавка 1% ПолиРГМ обеспечивает снижение 
фильтрации бурового раствора в 1,5–2,0 раза при одновременном снижении реологических 
характеристик буровых растворов на 30–50 %, в зависимости от типа бурового раствора.

Расход реагента составляет 8-25 кг на 1 м³ бурового раствора.

УПАКОВКА

Реагент гуматный для буровых растворов ПолиРГМ упаковывают по 25 кг в полипропиленовые 
мешки с полиэтиленовыми вкладышами.

не 
нормируется
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Реагенты-стабилизаторы, регуляторы фильтрации и реологических свойств

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

ПРИМЕНЕНИЕ

РЕАГЕНТ ДЛЯ БУРОВЫХ 

РАСТВОРОВ 

ÏîëèÒÙÐ

ТУ 2454-042-97457491-2010

Реагент для буровых растворов 
ПолиТЩР — комплексный 
реагент для обработки пресных, 
минерализованных и безглинис-
тых буровых растворов для 
получения аэрированных 
жидкостей пониженной плотнос-
ти и строительства скважин в 
интервалах склонных к поглоще-
ниям.

Реагент ПолиТЩР-1 
предназначен для приготовления 
безглинистых буровых растворов;

Реагент ПолиТЩР-2 
предназначен для обработки 
пресных и минерализованных 
глинистых суспензий.

6

Внешний вид

Показатель фильтрации 10%-ной водной 
суспензии реагента, см³, не более

Водородный показатель рН 1% водной 
суспензии реагента, не менее

Показатель ПолиТЩР-1 ПолиТЩР-2

Волокнистый материал от темно-коричневого 
до черного цвета. Допускается наличие 

белых включений

Остаток на сите с размером ячейки 5 мм, 
% масс., не более

10

9

5

Реагент ПолиТЩР применяется для приготовления буровых растворов на водной основе при 
проходке высокопроницаемых пород, солевых и глинистых отложений, как при обычных, так и при 
повышенных температурах (до 150 °С), в том числе в условиях агрессии высокоминерализованных 
пластовых вод.
Реагент является разжижителем и понизителем фильтрации глинистых промывочных жидкостей, 
как при обычных, так при повышенных температурах. По своему действию на свойства промывоч-
ных жидкостей ПолиТЩР во многом похож на реагент для буровых растворов ПолиРГМ, отличаясь 
относительно меньшей разжижающей способностью, существенно большей кольматирующей 
способностью и минимальным воздействием на проницаемость продуктивных пластов.

Обладая многофункциональными свойствами, является интенсивным пептизатором твердой фазы, 
особенно глинистой, эффективным понизителем вязкости, эмульгатором и реагентом-регулятором 
рН. Он снижает водоотдачу всех видов буровых растворов растворов. Обработка реагентом 
ПолиТЩР также снижает чувствительность глинистых дисперсий к воздействию электролитов, 
минерализованных пластовых вод.
Добавка 1% ПолиТЩР обеспечивает снижение фильтрации в 1,5–2,0 раза в утяжеленном и минера-
лизованном растворе.

При приготовлении безглинистого бурового раствора расход ПолиТЩР составляет ~ 70–100 кг на 
1м³ пресной или минерализованной воды. Расход реагента в качестве добавки в глинистый 
раствор ~ 10–30 кг на 1м³.

Реагент для буровых растворов ПолиТЩР упаковывают по 20 кг в полипропиленовые мешки с 
полиэтиленовыми вкладышами.

ПОЛИМЕРНЫЙ РЕАГЕНТ 

ÏÎËÈÒÅÌÏ

ТУ 2458-075-97457491-2012

Полимерный реагент Политемп 
предназначен для стабилизации 
и снижения водоотдачи буровых 
технологических жидкостей на 
водной основе в условии 
высоких температур от 150 до 
250 ºС. 
Выпускаются марки: 

- Политемп (до 150 ºС); 
- Политемп-200 (до 200 ºС); 
- Политемп-250 (до 250 ºС).

Массовая доля воды, %, не более

Показатель

Внешний вид

Политемп Политемп-200 Политемп-250

порошок от светлого 
до темно-

коричневого цвета

порошок от белого до 
желто-белого цвета

Величина снижения фильтрации 
глинистой суспензии с массовой 
долей реагента 3%, %, не менее

10,0 8,0

60

Полимерный реагент Политемп используется как понизитель фильтрации при бурении глубоких 
наклонно-направленных и субгоризонтальных скважин в составе пресных, известково-гипсовых, 
солевых и утяжеленных буровых жидкостей на водной основе.

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Расход составляет 5–15кг/м ³ в пресных растворах и до 15–30 кг/м ³ в солевых растворах.

Реагент Политемп упаковывают в полипропиленовые мешки по 25кг на паллетах или в биг-бэгах 
по 1 т.

не 
нормируется

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В

12



Реагенты-стабилизаторы, регуляторы фильтрации и реологических свойств

30

Внешний вид

ОБРАБОТКА

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

БИОПОЛИМЕР 

ÁÈÎÊÑÀÍ

ТУ 2458-025-97457491-2010

Высокомолекулярный базовый 
загущающий биополимер с 
высокими реологическими 
характеристиками. Обладает 
высокой загущающей способ-
ностью при низких концентра-
циях, водные растворы прояв-
ляют тиксотропные и псевдо-
пластичные свойства.

Сыпучий порошок
от белого до серого цвета

Угол закручивания пружины ротационного 
вискозиметра при 600 об./мин, град., не менее

Показатель нелинейности, не более

Статическое напряжение сдвига:
1 мин, Па, не менее
10 мин, Па, не менее

Массовая доля влаги (влажность), %, не более

Водородный показатель водного раствора с массовой
долей биополимера Биоксан 0,5%, ед. рН, не менее

Небольшие количества биополимера обеспечивают высокую несущую способность растворов без 
твердой фазы и минимальное осаждение бурового шлама в статических условиях. Биополимер 
благодаря тиксотропии позволяет получать буровые растворы с исключительно низким содержани-
ем твердой фазы и великолепными объемными и суспендирующими характеристиками. Реагент 
может использоваться в большинстве типов растворов на водной основе в широком диапазоне рН, 
минерализаций и температур. Он совместим с большинством других реагентов для буровых 
растворов. Рекомендуется для приготовления растворов при наклонно-направленном и горизонталь-
ном бурении, при зарезке боковых стволов, для вскрытия продуктивных пластов. Реагент эффекти-
вен в различных растворах при капитальном ремонте скважин и в жидкостях гидроразрыва.

Ориентировочный расход реагента составляет 5–15 кг на 1 м³ бурового раствора.

Биополимер Биоксан упаковывают по 20 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкла-
дышами.

0,45

1,5
2,0

10

6

Показатель

10

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ 

ПОЛИМЕР 

ÏÀÀ-Â

ТУ 2216-027-97457491-2010

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПОЛИМЕР 

ÏÀÀ-Í

ТУ 2216-026-97457491-2010 

Полимеры ПАА применяются 
для стабилизации технологи-
ческих жидкостей, используе-
мых для бурения и ремонта 
нефтяных и газовых скважин. 
Кроме того, низкомолекулярный 
полимер ПАА-Н применяется 
для снижения фильтрации, 
высокомолекулярный полимер 
ПАА-В применяется в качестве 
загустителя буровых растворов 
и инкапсулятора выбуренной 
породы.

ПАА-Н ПАА-В

Водородный показатель рН водного раствора с массовой 
долей полимера ПАА 0,5%, ед., не менее

Показатель статической фильтрации пресного бурового раство-
ра с добавкой 0,5 % полимера ПАА, см³/30 мин, не более

Угол закручивания пружины ротационного вискозиметра, при 
600 об/мин, водного раствора с массовой долей высоко-
молекулярного полимера ПАА 0,5 %, град.

6

не менее 40

Реагенты ПАА применяются для регулирования фильтрационных и реологических характеристик 
промывочных жидкостей, снижают интенсивность наработки твердой фазы во время бурения, 
улучшают смазывающие свойства. При вторичной добыче нефти добавки ПАА уменьшают 
подвижность закачиваемой в пласт воды, что способствует лучшему вытеснению нефти из 
пористых пород и повышению нефтеотдачи.

ПРИМЕНЕНИЕ

Ориентировочный  расход реагента  составляет 5–15 кг на 1 м³ бурового раствора для реагента 
ПАА-Н и 1–5 кг на 1 м³ бурового раствора для реагента ПАА-В.

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Полимер ПАА упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами.

не 
нормируется

не 
нормируется
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Смазочные, протовоприхватные и антисальниковые добавки

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

ПРИМЕНЕНИЕ

0,5

Внешний вид

Показатель

минус 20

СМАЗОЧНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ 

БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

ÑÌÝÃ

ТУ 2458-007-97457491-2007 

Жидкие смазочные добавки 
СМЭГ представляют собой 
композиции растительных и 
минеральных масел, модифи-
цированных различными при-
садками. Они предназначены 
для использования в качестве 
добавок в буровые технологи-
ческие жидкости в широком 
диапазоне содержания глинис-
той фазы, утяжелителей и 
минерализации. Смазочные 
добавки СМЭГ обеспечивают 
эффективное снижение коэф-
фициента трения и не оказыва-
ют негативного влияния на 
свойства буровых растворов. 

СМЭГ-3 СМЭГ-5

жидкость от темно-
до светло-коричневого цвета

Относительный коэффициент трения*, не более

Относительный коэффициент скольжения*, не более

Эмульгируемость в глинистом растворе

Температура затвердевания, °C, не выше

0,5

0,6 0,6

однородная эмульсия

минус 30

* При  содержании смазочной добавки 0,5 %

Смазочные добавки СМЭГ обеспечивают эффективное снижение коэффициента трения в 
широком диапазоне температур. Добавка к буровому раствору 0,5% смазочной добавки СМЭГ 
обеспечивает снижение коэффициента трения не менее чем на 50%.
Серия смазочных добавок СМЭГ представлена следующими марками, отличающихся составом, 
свойствами и областью применения:
    СМЭГ-3 предназначена для малоглинистых, утяжеленных буровых растворов и растворов с 
невысокой степенью минерализации; 
    СМЭГ-5 предназначена для малоглинистых, минерализованных и утяжеленных буровых раство-
ров с пониженной температурой замерзания.

Для получения оптимальных результатов, СМЭГ добавляют к буровому раствору непосредственно 
по циклу. Расход смазочной добавки для достижения необходимого эффекта составляет 0,5–2%. 
Реагент СМЭГ совместим со всеми рецептурами буровых растворов. 

Реагент СМЭГ поставляется в металлических бочках вместимостью 190 кг.

Внешний вид

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

СМАЗОЧНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ 

БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

ÏÎËÈÝÊÎËÓÁ

ТУ 2458-044-97457491-2011

Жидкая смазочная добавка 
Полиэколуб представляет 
собой композицию на основе 
природных и синтетических 
масел. Используется во всех 
типах буровых растворов на 
водной основе, наиболее эф-
фективен в пресных системах 
с широким диапазоном плот-
ностей. Реагент Полиэколуб 
не оказывает отрицательного 
влияния на характеристики 
бурового раствора.

Жидкость от темно-коричневого
до светло-коричневого цвета

Относительный коэффициент трения, не более 

Плотность, г/см³

0,6

0,75 - 0,95

Добавка Полиэколуб обеспечивает эффективное снижение коэффициента трения. Добавка к 
буровому раствору 0,5% смазочной добавки Полиэколуб обеспечивает снижение коэффициента 
трения не менее чем на 40%.

Для получения оптимальных результатов смазочная добавка добавляется к буровому раствору 
непосредственно по циклу. Ориентировочный расход смазки составляет 5–20 кг/м³.

Смазочная добавка Полиэколуб поставляется в металлических бочках вместимостью 200 дм³.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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ОБРАБОТКА

СВОЙСТВА

УПАКОВКА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

СМАЗОЧНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ 

БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

ÌÈÊÀÍ-40

ТУ 5725-005-97457491-2007 

Смазочная добавка Микан-40 
предназначена для обеспечения 
смазывающих свойств буровых 
технологических жидкостей при 
подготовке ствола скважины к 
спуску обсадных колонн, а также 
используется в процессе буре-
ния, как противоприхватная 
добавка. 

Внешний вид

Относительный коэффициент скольжения, не более 0,7

0,85 

Порошок серого цвета,
жирный на ощупь

Относительный коэффициент трения при содержании 
добавки 1% масс, не более

Улучшает смазывающие свойства бурового раствора, используется в качестве альтернативы 
графиту.

Ориентировочный расход добавки Микан-40 при обработке буровых жидкостей 10–30 кг на 1 м³.

Продукт упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами.

СМАЗОЧНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ 

БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

ÑÈËÀÍÆ

ТУ 2458-002-97457491-2007 

ОБРАБОТКА

СВОЙСТВА

УПАКОВКА

Внешний вид

Относительный коэффициент трения, не более 0,6

0,7 

Смазочная добавка для буровых 
растворов Силанж предназна-
чена для улучшения смазочных 
и противоприхватных свойств 
технологических жидкостей в 
процессе бурения, а также при 
подготовке ствола скважины к 
спуску обсадных колонн.

Сыпучий продукт
светло-коричневого цвета

Относительный коэффициент скольжения, не более 

* при содержании добавки 0,5% масс.

Обеспечивает улучшение смазывающих свойств бурового раствора, оказывает крепящее действие 
на глинистые породы, не оказывает отрицательного воздействия на параметры бурового раствора.

Ориентировочный расход смазки Силанж составляет 5–10 кг в процессе бурения и 10–30 кг при 
подготовке ствола к спуску обсадных колонн на 1 м³ бурового раствора.

Смазочную добавку для буровых растворов Силанж упаковывают по 25 кг в полипропиленовые 
мешки с полиэтиленовыми вкладышами.

ОБРАБОТКА

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

Внешний вид

900

ÏÎËÈÀÍÒÈÔÐÈÊ

ТУ 2458-088-97457491-2013 
Плотность, кг/м³, не менее

Противоприхватная добавка 
Полиантифрик предназначена 
для профилактики и ликвидации 
прихватов бурового инструмента. 
Реагент может использоваться 
в качестве добавки к буровому 
раствору для улучшения смазы-
вающих и противоприхватных 
свойств, а также в качестве 
компонента жидкости противо-
прихватных ванн. Реагент 
Полиантифрик не содержит в 
своем составе органических 
растворителей, относится к 
четвертому классу опасности.

Жидкость от светло – коричневого 
до темно – коричневого цвета

Реагент Полиантифрик добавляется непосредственно в буровой раствор для улучшения смазыва-
ющих и противоприхватных свойств бурового раствора. Для ликвидации прихвата реагент 
Полиантифрик может применяться в качестве основного компонента жидкости противоприхватных 
ванн.

Для профилактики прихвата рекомендуемое содержание реагента Полиантифрик в буровом 
растворе – до 10 кг на 1 м³.

Полиантифрик поставляется в металлических или пластиковых бочках, вес нетто продукта 180 кг.

Смазочные, протовоприхватные и антисальниковые добавки
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АНТИСАЛЬНИКОВАЯ ДОБАВКА 

ÏÎËÈÄÅÃËÅÍÄ

ТУ 2458-112-97457491-2015 

ОБРАБОТКА

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

Внешний вид

1000 - 1200

6,0 

Жидкость от светло-желтого 
до коричневого цвета

Плотность, кг/м³

Водородный показатель, ед. рН, не менее

Продукт применяется для профилактики сальникообразования при прохождении глинистых 
интервалов. 

Ввод реагента осуществляется непосредственно в бурильные трубы при наращивании или в цирку-
ляционную емкость. Ориентировочный расход реагента: 4–20 кг/м³.

Антисальниковую добавку Полидегленд упаковывают в металлические бочки вместимостью  
200 л, пластиковые канистры по 30 кг. 

Антисальниковая добавка 
Полидегленд снижает адгезию 
глинистых частиц к металли-
ческим поверхностям бурильной 
колонны, позволяет уменьшить 
сальникообразование на долоте 
и элементах КНБК, повысить 
механическую скорость бурения. 
Использование антисальниковой 
добавки Полидегленд повышает 
смазывающие свойства промы-
вочной жидкости.

ÏÎËÈÀÑÔÀÒÈÍ
ТУ 2458-114-97457491-2011

Полиасфатин препятствует 
гидратации и диспергированию 
пород, обладает свойствами 
стабилизатора и понизителя 
вязкости пресных и минерали-
зованных буровых растворов.

ОБРАБОТКА

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

Внешний вид

1,12

Жидкость от светло – желтого до 
черного цвета, допускается появление 

небольшого осадка в процессе хранения

Плотность при 20 ºС, г/см³, не менее

Угол закручивания ротационного вискозиметра при 
600 об/мин, не менее

Водородный показатель, ед. рН, не менее

40

8

Реагент Полиасфатин применяется при строительстве скважин в интервалах залегания активных 
коллоидных глин для профилактики роста реологических характеристик, укрепления стенок 
скважины. Применение реагента позволяет контролировать рост фильтрационных характеристик 
бурового раствора в условиях бурения с высоким содержанием коллоидной глинистой фазы.

Реагент вводится в сухом виде в малоглинистый раствор или в воду в количестве до 25 кг на 1 м³.

Реагент Полиасфатин поставляется в полипропиленовых мешках с полиэтиленовым вкладышем 
по 25 кг.

ÏÎËÈÒÅÊÑÎË

8

Внешний вид

Показатель

40

ТУ 2458-104-97457491-2015 

Реагент Политексол предназна-
чен для стабилизации пластов 
неустойчивых глинистых слан-
цев, предотвращает их осыпа-
ние, значительно улучшает 
смазывающие свойства бурового 
раствора и снижает водоотдачу 
при высоких температурах и 
давлении, обеспечивает созда-
ние тонкой и прочной фильтра-
ционной корки. Политексол 
используется как в пресных, так 
и в минерализованных промы-
вочных жидкостях.

Политексол Политексол-2

однородный черный порошок

Водородный показатель 1% водного раствора, ед. рН, не менее

Содержание растворимого в воде вещества, %, не менее

Массовая доля потерь при высушивании, %, не более

Снижение фильтрации глинистых суспензий при содержании 
реагента 3%, и перепаде давления 0,7 МПа, %, не менее

Ингибирующая способность реагента в динамических условиях, 
%, не менее

70

25

45

40 35

Обработка бурового раствора осуществляется с использованием стандартного оборудования 
(глиномешалки, гидроворонки и т.д.). Ориентировочный расход реагента Политексол ~10–40 кг/м³

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Реагент Политексол упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем. 

Смазочные, протовоприхватные и антисальниковые добавки / Ингибиторы глин

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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Ингибиторы глин

ОБРАБОТКА

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

40 

ÏÎËÈÝÊÎËÜ
ТУ 2458-021-97457491-2010 

Полиэколь – реагент комплек-
сного действия, предназначен 
для улучшения смазочных и 
противоизносных свойств 
буровых растворов на водной 
основе и ингибирования набу-
хания глинистых сланцев. 
Ингибирующая способность
реагента обеспечивается 
предотвращением набухания
и диспергации глинистых 
пород.

После термостатированияДо термостатирования

Степень снижения кажущейся вязкости, 
%, не менее

Степень снижения динамического 
напряжения сдвига, %, не менее

Степень снижения статического 
напряжения сдвига за 1 мин, %, не менее

Степень снижения статического напря-
жения сдвига за 10 мин, %, не менее

50 

60 

50 

25 

45 

55 

30 

Добавка реагента Полиэколь к пресным и минерализованным буровым растворам обеспечивает 
эффективное ингибирование и стабилизацию вскрываемых отложений, предотвращает набухание 
и разрушение глин и глинистых сланцев. За счет высокой ингибирующей способности и поверх-
ностно-активных свойств стабилизирует реологические свойства раствора даже в условиях интен-
сивного бурения. Обладает мягким ингибирующим действием, может применяться при бурении 
активных глинистых отложений, в которых применение неорганических ингибиторов (в том числе 
хлористого калия) недопустимо.

Ориентировочный расход реагента Полиэколь составляет ~10–30 кг на 1 м³ бурового раствора.

Полиэколь поставляется в металлических бочках, вес нетто продукта 200 кг.

ÐÅÀÃÅÍÒ 
ÏÎËÈÝÊÎÑÈË
ТУ 2458-045-97457491-2011

Реагент Полиэкосил представ-
ляет собой композицию на 
основе комплекса быстро-
растворимых неорганических 
силикатов Реагент выпускается 
двух марок: Полиэкосил-Н и 
Полиэкосил-С.

Полиэкосил-Н быстрораство-
римый гидратированный реа-
гент вводится в буровой раствор 
в сухом виде;

Полиэкосил-С премикс, исполь-
зуется в виде водного раствора, 
для равномерного распределе-
ния в технологических 
жидкостях. ОБРАБОТКА

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

0,85

Внешний вид

Показатель

10

Полиэкосил-Н Полиэкосил-С

порошок белого 
цвета

порошок светло-
серого цвета

Насыпная плотность, г/см³, не менее

Водородный показатель 1% водного раствора, 
единиц рН, не менее

Плотность рабочего раствора, г/м³

рН рабочего раствора, ед. рН, не менее

не нормируется

не нормируется

не нормируется

не нормируется 10

1,4

Реагент Полиэкосил предназначен для приготовления малоглинистых и безглинистых силикатных 
буровых технологических жидкостей. Полиэкосил обеспечивает получение силикатных буровых 
растворов с оптимальными реологическими, фильтрационными и смазочными свойствами для 
бурения скважин в интервалах залегания высокоактивных глинистых пород. Применение реагента 
Полиэкосил предотвращает интенсивное диспергирование глины и наработку избыточных объемов 
бурового раствора, повышает устойчивость ствола скважины и качество цементирования.

Реагент вводится в сухом виде в малоглинистый раствор или в воду в количестве от 50 до 70 кг 
на 1 м³.

Реагент Полиэкосил поставляется в полипропиленовых мешках с полиэтиленовым вкладышем 
по 25 кг.
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Ингибиторы глин

ОБРАБОТКА

СВОЙСТВА

УПАКОВКА

Внешний вид

25

20 

ÏÎËÈÔÎÁ
ТУ 2458-068-97457491-2012

Реагент многоцелевого действия 
для химической обработки 
буровых растворов с целью 
улучшения их структурно – 
механических показателей при 
бурении нефтяных и газовых 
скважин и как добавка в тампо-
нажные буровые растворы. 
Добавка Полифоб в буровые 
растворы позволяет повысить 
их качество при значительном 
снижении расхода традицион-
ных материалов.

Жидкость от бесцветного до темно-
коричневого цвета. Допускается 

наличие мелкодисперсного осадка

Массовая доля сухого остатка, %, не менее

Массовая доля щелочи в пересчете на NaOH, %, не более

1150-1350 Плотность при 20 ºС, кг/м³

Реагент применятся в качестве модификатора глинистых буровых растворов, предотвращающего 
диспергирование и гидратацию глин, снижает и стабилизирует вязкость буровых растворов. При 
добавлении к тампонажному раствору замедляет схватывание, что позволяет регулировать сроки 
схватывания в широких пределах. Реагент может применяться для придания гидрофобных свойств 
различным материалам и изделиям для защиты от влаги и природного атмосферного воздействия. 

Ориентировочный расход реагента Полифоб составляет 10 - 20 кг на 1 м³ технологического раствора.

Полиаминал поставляется в стальных бочках объемом 200 л или в полипропиленовых канистрах 
по 30 л.

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

ÏÎËÈÀÌÈÍÀË  
ТУ 2458-091-97457491-2013

Реагент Полиаминал является 
жидким ингибитором аминного 
типа, применяемым для предот-
вращения набухания водочув-
ствительных глинистых фор-
маций при контакте с буровыми 
растворами или жидкостями 
глушения на водной основе.

70 
Степень снижения кажущейся вязкости, 
%, не менее

Степень снижения динамического 
напряжения сдвига, %, не менее

Степень снижения статического 
напряжения сдвига за 1 мин, %, не менее

Степень снижения статического напря-
жения сдвига за 10 мин, %, не менее

80 

80 

80 

До термостарения После термостарения

70 

80 

80 

80 

Для данного реагента нет ограничений по применению. Может использоваться во всех типах буро-
вого раствора на водной основе. Позволяет частично, а в некоторых случаях полностью исключить 
применение KCl.

СВОЙСТВА

Ориентировочный расход реагента Полиаминал составляет 5 - 20 кг на 1 м³ технологического 
раствора.

Полиаминал поставляется в стальных бочках объемом 200 л или в полипропиленовых канистрах 
по 30 л.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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Пеногасители

ОБРАБОТКА

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

95,0 

ОБРАБОТКА

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

Внешний вид

ПоказательÏÎËÈÄÅÔÎÌ
ПЕНОГАСИТЕЛЬ 

ТУ 2637-023-97457491-2010 

Пеногасители Полидефом пред-
назначены для предотвращения 
и ликвидации пенообразования 
буровых и технологических жид-
костей при строительстве неф-
тяных, газоконденсатных и 
газовых скважин.

Полидефом – пеногаситель для 
пресных полимерглинистых и 
утяжеленных буровых растворов;

Полидефом-М – пеногаситель 
с улучшенными пеногасящими 
свойствами для утяжеленных 
буровых растворов.

Полидефом Полидефом-М

жидкость от белого до желтого цвета

Показатель пеногасящей способности, %, не менее:
– пресный полимерглинистый буровой раствор*

 – утяжеленный (до 1500 кг/м³) буровой раствор**
95,0
90,0

  –
95,0

  * При добавке 0,1% пеногасителя по массе в буровую жидкость содержащую 5% масс. ФХЛС.
** При добавке 0,2% пеногасителя по массе в буровую жидкость содержащую 5% масс. ФХЛС.

Пеногасители серии Полидефом предназначены для гашения пены, связанной с применением 
лигносульфонатных реагентов и воздухововлекающих добавок при строительстве скважин. Пено-
гасители серии Полидефом практически полностью устраняют пенообразование и не оказывают 
заметного влияния на параметры буровой жидкости.

Ориентировочный расход пеногасителей серии Полидефом: 0,5–1 кг на 1 м³ пресного полимер-
глинистого бурового раствора и 1,5–2 кг на 1 м³ утяжеленного бурового раствора.

Пеногасители серии Полидефом поставляют в металлических бочках по 190 кг.

ÏÎËÈÄÅÔÎÌÅÐ

ПЕНОГАСИТЕЛЬ 

ТУ 2458-039-97457491-2010 

Пеногаситель Полидефомер 
предназначен для предотвраще-
ния пенообразования и гашения 
пены в пресных полимерглинис-
тых и умеренно утяжеленных 
минерализованных буровых 
технологических жидкостях с 
плотностью до 1500 кг/м³.

Внешний вид Жидкость от белого до желтого цвета

Показатель пеногасящей способности, %, не менее

Пеногаситель Полидефомер предназначен для гашения пены, вызванной применением лигносуль-
фонатных реагентов. Реагент Полидефомер обеспечивает снижение пены практически на 100% и 
не оказывает заметного влияния на параметры буровой жидкости.

Ориентировочный расход пеногасителя Полидефомер ~0,5–1 кг на 1 м³ пресного полимерглинис-
того бурового раствора и 1,5–2 кг на 1 м³ минерализованного бурового раствора.

Пеногаситель Полидефомер поставляется в металлических бочках по 190 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

90 

ÏÎËÈÔÎÑÔÎÌ

ПЕНОГАСИТЕЛЬ 

Внешний вид

ТУ 2458-040-97457491-2010

Порошковый пеногаситель 
Полифосфом предназначен для 
гашения пены, образующейся 
при использовании смазочных 
добавок на основе раститель-
ных и минеральных масел, 
углеводородов. 

Показатель пеногасящей активности, %, не менее

Порошок белого цвета

Пеногаситель вводится в буровой раствор одновременно со смазкой или непосредственно после 
нее. Ориентировочный расход пеногасителя Полифосфом 0,5–1 кг на 1 м³ бурового раствора 
независимо от концентрации в буровом растворе смазочной добавки

Пеногаситель Полифосфом упаковывается по 30 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым 
вкладышем.
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Пеногасители / Утяжелители

Показатель пеногасящей 
способности, %, не менее

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

90 

ÏÎËÈÄÅÔÎËÓÁ

ПЕНОГАСИТЕЛЬ 

Внешний вид

ТУ 2458-051-97457491-2012

Пеногаситель Полидефолуб 
представляет собой компози-
ционный материал на основе 
природных масел и кремний-
органических соединений, 
выпускается в жидкой и порош-
кообразной форме. Пеногаситель 
Полидефолуб предназначен для 
гашения пены, образующейся в 
буровых растворах с повышен-
ным содержанием твердой фазы, 
при использовании смазочных 
добавок на основе раститель-
ных и минеральных масел, 
углеводородов, а также для 
уменьшения воздухововлече-
ния в цементных растворах.

Сыпучий порошок от белого 
цвета до темно-желтого цвета

Жидкость от желтого до 
темно-коричневого цвета

Ориентировочный расход пеногасителя Полидефолуб 0,5–1 кг на 1 м ³ бурового раствора незави-
симо от концентрации в буровом растворе смазочной добавки

Пеногаситель Полидефолуб в сухой форме упаковывается по 25 кг в полипропиленовые мешки с 
полиэтиленовым вкладышем, в жидкой форме в полиэтиленовые канистры по 30 кг.

УТЯЖЕЛИТЕЛИ МРАМОРНЫЕ, 
СИДЕРИТОВЫЕ, БАРИТОВЫЕ, 
ГАЛЕНИТОВЫЕ  

ÌÐ, ÑÁ, ÁÊ, ÃÊ

ТУ 5716-003-52817785-03 
ТУ 0711-009-56864391-2007 
ГОСТ 4682-84 
ТУ 1725-011-56864391-2008 

При строительстве газовых и 
газоконденсатных скважин 
самым крупнотоннажным мате-
риалом являются утяжелители 
буровых растворов. В зависи-
мости от плотности и назначе-
ния буровых растворов  
АО «НПО «Полицелл» 
предлагает следующие виды 
утяжелителей:

– мраморный утяжелитель 
(МР-1, МР-2, МР-3, МР-4) 
кислоторастворимый; 

– сидеритовый (СБ-1, СБ-2, 
  СБ-3) кислоторастворимый; 

– баритовый (КБ-3, КБ-5, КБ-6); 

– галенитовый (ГК-1, ГК-2, 
   ГК-3).

ПРИМЕНЕНИЕ

Утяжелители представляют собой мелкодисперсные порошки, не обладающие абразивными 
свойствами, не взаимодействующие с другими компонентами бурового раствора.

Представленные утяжелители позволяют достичь различных значений плотности бурового 
раствора с сохранением прокачиваемости буровыми насосами. Соответствующая плотность 
бурового раствора определяется выбором марки утяжелителя:

     мраморный утяжелитель (МР-1, 2, 3, 4) достигаемая плотность бурового раствора до 1,45 г/см³; 
     сидеритовый (СБ-1, 2, 3) – до 1,6 г/см³; 
     баритовый (КБ-3, 5, 6)     – до 2,4 г/см³; 
     галенитовый (ГК-1, 2, 3)  – до 3,0 г/см³ и выше.

Необходимое количество утяжелителя определяется расчетным путем. Расход  утяжелителей 
при проходке горизонтов с высоким пластовым давлением составляет от 50 до 250 тонн на 
100м³ бурового раствора. Поэтому от качества и количества утяжелителей зависит номенкла-
тура и расход химреагентов, скорость бурения и количество аварийных ситуаций.

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Утяжелители упаковывают в мягкие специализированные контейнеры разового использования 
объемом 1 м³ типа МКР.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
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Нейтрализаторы сероводорода и кислых флюидов

ÏÐÇ-ÑÁÌ
ÑÌÍ-ÑÁÌ
ÆÑ-ÑÁÌ

НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ 

СЕРОВОДОРОДА 

ТУ 5711-012-56864391-2009  
ТУ 5711-024-56864391-2009  
ТУ 2123-004-56864391-2009

Нейтрализаторы сероводорода 
представляют собой добавки к 
буровым растворам при содер-
жании сероводорода в газе до 
50% или при насыщении нефтя-
ного флюида до 5000 мг/л. 
Совместимы с буровыми 
растворами всех типов. В буро-
вом растворе реагенты активно 
взаимодействуют с H S, образуя 
нерастворимые соединения, и 
предотвращает выход свобод-
ного H S.

Нейтрализатор ПРЗ-СБМ (плотность 3,1–3,2 г/см³) характеризуется высокой поглотительной 
способностью и динамикой поглощения по Н S.

Нейтрализатор СМН-СБМ (плотность 3,5–3,7 г/см³) характеризуется высокой поглотительной 
способностью и высокой начальной скоростью поглощения Н S.

Нейтрализатор ЖС-СБМ (плотность до 4,8–4,9 г/см³) характеризуется высокой поглотительной 
способностью и умеренной динамикой поглощения Н S.

2

2

2

2

Плотные тонкозернистые порошки от светло-коричневого до темного цвета. Не растворимы ни в 
воде, ни в нефти.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нейтрализаторы не оказывают влияния на основные характеристики бурового раствора, могут 
применяться в качестве утяжелителя. Реагируют с сероводородом с образованием нерастворимых 
сульфидов или элементарной серы (в зависимости от рН). Таким образом, высокотоксичный газ 
переводится в инертную форму.
Нейтрализаторы  ПРЗ-СБМ и  СМН-СБМ используются в слабо-утяжеленных растворах. 
Нейтрализатор ЖС-СБМ эффективен в приготовлении тяжелых «жидкостей глушения» для борьбы 
с выбросами сероводорода.
Нейтрализатор ПРЗ-СБМ успешно применяется в Уральском и Западно-Сибирском регионе.
Нейтрализатор ЖС-СБМ успешно применяется в Астраханской области.
Нейтрализатор СМН-СБМ применяется в Западно-Сибирском регионе.

ОБРАБОТКА

Количество нейтрализатора рассчитывается исходя из предполагаемой концентрации сероводоро-
да в пластовом флюиде и буровом растворе. 

УПАКОВКА

Нейтрализаторы сероводорода упаковывают в мягкие специализированные контейнеры разового 
использования типа МКР объемом 1 м³.

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

300-1300Насыпная плотность, кг/м³

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÑÈÍÊ

ТУ 2458-106-97457491-2015 

Мелкодисперсный порошок белого цветаВнешний вид

Реагент предназначен для ней-
трализации кислых флюидов.

Массовая доля воды, % не более 0,5

Обработка бурового раствора осуществляется с использованием стандартного оборудования 
(глиномешалки, гидроворонки и т.д.), ввод регента осуществляется в циркуляционную емкость.
Расчетный объем добавки составляет 10-100кг/м³.

Реагент Поликарбосинк упаковывается по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым 
вкладышем.
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Состав для приготовления тяжелый жидкостей / Ингибитор коррозии и солеотложений 

СОСТАВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ТЯЖЕЛЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

ÏîëèÑÒÆ

ТУ 2458-050-97457491-2011

Используется для приготовле-
ния растворов высокой плот-
ности без твердой фазы для 
вскрытия и заканчивания сква-
жин, для глушения, перфорации, 
консервации и ремонтно-восста-
новительных работ в скважинах 
в условиях аномально высокого 
пластового давления (АВПД).

Внешний вид

Марки ПолиСТЖ

1300 1600 1800 2100

сыпучий неоднородный материал от белого 
до кремового цвета

Плотность водного раствора «ПолиСТЖ», 

кг/м³

Массовая доля нерастворимых веществ, 
%, не более

Водородный показатель (рН) водного 
раствора «ПолиСТЖ»

1300±25 1600±25 1800±25 2100±25

0,5

4-9

ПРИМЕНЕНИЕ

Состав для приготовления тяжелых жидкостей предназначен для приготовления тяжёлых техноло-
гических жидкостей повышенной плотности (жидкость глушения, жидкость испытания и др.) без 
твёрдой фазы. Применяется при вскрытии продуктивных горизонтов, для глушения, испытания, 
перфорации и консервации нефтяных и газовых скважин. В сравнении с утяжелёнными глинистыми 
растворами отличительными особенностями жидкости, приготовленной из состава ПолиСТЖ 
являются:
- улучшенные поверхностно-активные свойства рассолов, обеспечивающие сохранение коллектор-
  ских свойств продуктивного пласта, улучшение проницаемости коллектора и сохранение дебита 
  скважин из-за отсутствия твердой фазы;
- значительное снижение затрат на приготовление (может готовиться непосредственно на устье 
  скважины в автономных условиях).

УПАКОВКА

Состав для приготовления тяжелых жидкостей ПолиСТЖ упаковывают по 30–35 кг в полипропиле-
новые мешки с полиэтиленовыми вкладышами или по 0,8–1,0 т в мягкие контейнеры типа МКР.  

Внешний вид

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

ÏîëèÀâåðñîë

РЕАГЕНТ 

ТУ 2458-102-97457491-2014

Реагенты ПолиАверсол предназ-
начены для ингибирования 
процессов солеотложения, кор-
розии и гидратообразования. 
Реагент выпускается четырех 
марок:

ПолиАверсол ТВ – ингибитор 
солеотложений;

ПолиАверсол МЭ – ингибитор 
коррозии и гидратообразования;

ПолиАверсол БР – ингибитор 
коррозии для высоких темпера-
тур, предназначенный для 
солевых жидкостей глушения, 
не содержащих твердую фазу;

ПолиАверсол БН – поглоти-
тель кислорода для применения 
в рассолах высокой плотности.

ПолиАверсол 
ТВ

ПолиАверсол 
МЭ

ПолиАверсол 
БР

ПолиАверсол 
БН

белый кристалл-
лический порошок

Показатель

вязкая 
маслянистая 

жидкость

бесцветные 
кисталлы

порошок от 
белого до светло-

желтого цвета

Водородный показатель рН 
5%-ного водного раствора

Плотность при температуре 
20 °С

Защитный эффект для стали 
марки Ст3 в растворе 
СаBr /znBr при 100 ºС, %, 
не менее

2 2

4,0 – 5,5 4,5-6,5 8-10

не менее 1,0

8,0

Ингибиторы процессов солеотложения и коррозии применяются с целью защиты оборудования 
от возможного агрессивного воздействия различных жидкостей в технологических процессах 
строительства и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Реагенты обладают отличными 
адсорбционными характеристиками по отношению к поверхности оборудования и способны 
адсорбироваться не только на поверхности зародышей кристаллов, но и на металлических 
поверхностях. Реагенты эффективно предотвращает коррозию, обусловленную, как внутрисква-
жинной средой (содержание кислых газов), так и составом технологической жидкости (кислотный 
раствор). Образующаяся тонкая пленка затрудняет доступ кислорода к поверхности металла, 
вследствие чего скорость коррозии металла снижается без отрицательного влияния на другие 
технологические параметры кислотного состава.

ОБРАБОТКА

Ориентировочный расход реагента составляет 10–30 кг на 1 м³ технологического раствора. 

ПолиАверсол ТВ, БР и БН упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым 
вкладышем,  ПолиАверсол МЭ – в металлические бочки по 200 кг. 

не 
нормируется

не 
нормируется

не 
нормируется

не 
нормируется

не 
нормируется

не 
нормируется

не 
нормируется

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В

22



23



Реагенты и 
материалы для 

буровых растворов 
на неводной основе
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Состав для приготовления буровых эмульсий / Эмульгатор / Структурообразователь

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

20 

ÏÎËÈÝÌÓËÜÑÀÍ Внешний вид

УПАКОВКА

0,4

Внешний вид

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

СОСТАВ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

БУРОВЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

ТУ 2458-066-97457491-2012

Полиэмульсан представляет 
собой смесь продуктов олиго-
меризации олефинов и мине-
ральных дистиллятных и 
остаточных масел.

Плотность при 20±2 °С, кг/м³

Угол закручивания ротационного вискозиметра Fann 35SA 
при 600 об/мин при 20±2 °С, не более

Жидкость от светло-коричневого
до темно-коричневого цвета

800-900 

Состав Полиэмульсан предназначен для приготовления инвертного эмульсионного бурового 
раствора используемого для бурения наклонно-направленных скважин, для заканчивания скважин 
и вскрытии продуктивного пласта, для зарезки боковых стволов. Применение инвертного эмуль-
сионного бурового раствора препятствует набуханию глинистых сланцев и способствует сохране-
нию естественной проницаемости продуктивных пластов.

Состав для приготовления буровых эмульсий Полиэмульсан поставляется в емкостях кубических 
объемом 1000 л или в металлических бочках объемом 200 л.

ЭМУЛЬГАТОР 

ÏÎËÈÎÉË×ÅÊ 
ÑÒÀÁ

ТУ 2458-071-97457491-2012

Эмульгатор Полиойлчек Стаб 
предназначен для создания и 
стабилизации эмульсионных 
буровых растворов. Выпуска-
ется несколько марок эмуль-
гатора: 

Внешний вид

ДТ КД РТ ТСПоказатель

Маслянистая жидкость от коричневого 
до темно-коричневого цвета. 
Допускается наличие осадка

Эмульгаторы Полиойлчек Стаб применяются в бурении и ремонте скважин и предназначены:
    Полиойлчек Стаб КД, Полиойлчек Стаб ДТ – первичный эмульгатор для приготовления инверт-
    ных эмульсий, рекомендуется к использованию при забойных температурах ниже 100 ºС;
    Полиойлчек Стаб РТ, Полиойлчек Стаб ТС – для стабилизации термостойких инвертных эмуль-
    сий, может использоваться при температурах выше 100 ºС;
    Полиойлчек Стаб БН – эмульгатор для приготовления прямых эмульсий.

Концентрация эмульгатора составляет от 5 до 25 кг/м³ в зависимости от требуемых свойств конеч-
ной эмульсии и других компонентов системы. 

Продукт поставляется в металлических бочках вместимостью 200 л.

ÏÎËÈÎËÅÎÃÅËÜ

ОРГАНОБЕНТОНИТ 

ТУ 2458-070-97457491-2012

Органобентонит представляет 
собой продукт модификации 
глинистых материалов четвер-
тичной аммониевой солью.

Порошок от светло-серого до желтого цвета

Влажность, % масс, не более

Коэффициент устойчивости органобентонита, 
% не менее 80

Органобентонит (органофильный структурообразователь буровых растворов на углеводородной 
основе) предназначен для регулирования структурно-механических свойств буровых растворов 
на неводной углеводородной основе (РУО), используется при бурении в сложных геологических 
условиях и для вскрытия продуктивных пластов глубоких скважин с забойными температурами 
до 140 °С.

ПРИМЕНЕНИЕ

Органобентонит поставляется по 25 кг в полипропиленовых мешках с полиэтиленовыми вкладышами.

Напряжение электро-
пробоя модельной 
эмульсии, В

до термостатирования

после термостатирова-
ния, 100 ºС, 24 часа

Температура потери текучести, ºС, не менее

не менее 300 не нормируется

не нормируется не менее 200

0
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 Гидрофобизатор / Понизитель фильтрации

ПОНИЗИТЕЛЬ ФИЛЬТРАЦИИ 

ÏÎËÈÎÉË×ÅÊ 
ÔÈËÜÒÐ

ТУ 2458-072-97457491-2012

Понизитель фильтрации Поли-
ойлчек Фильтр представляет 
из себя композицию высоко-
молекулярного синтетического 
полимера и природных органи-
ческих материалов. 

Показатель

Внешний вид

800-1000 не определяется

Полиойлчек 
Фильтр

Полиойлчек 
Фильтр ГС

Полиойлчек 
Фильтр АСФ

маслянистая 
жидкость

маслянистая 
жидкость 

черного цвета

порошок 
от коричневого 

до черного цвета

Плотность при 20 ºС, кг/м³ 850-1050

не определяется не менее 300Насыпная плотность, кг/м³

ПРИМЕНЕНИЕ

Небольшая добавка понизителя фильтрации позволяет создать тонкую, эластичную фильтрацион-
ную корку и снизить показатель фильтрации до минимальных значений.
Полиойлчек Фильтр – используется для контроля значения фильтрации эмульсионных растворов 
в том числе при строительстве скважин в условиях высоких забойных температур. 
Полиойлчек Фильтр ГС – отличается от реагента Полиойлчек Фильтр наличием в составе при-
родных органических материалов, которые способствуют дополнительному снижению объема 
фильтрата и формируют более тонкую и прочную фильтрационную корку.
Полиойлчек Фильтр АСФ – мелкодисперсный твердый углеводородный материал (блестящая 
хрупкая разновидность асфальтита), хорошо совместимый с минеральными маслами. Реагент 
эффективно снижает значение фильтрации в растворах на углеводородной основе.

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Рекомендуемое содержание реагента: 2,5 – 17 кг/м³.

Продукт поставляется в металлических бочках вместимостью 200 л или полиропиленовых мешках 
с полиэтиленовым вкладышем по 25кг.

ÏÎËÈÎÉË×ÅÊ 
ÃÈÄÐÎÔÎÁ

950-1000 

0 

800-900 

минус 20 

Внешний вид

Плотность при 20 ºС, кг/м³

Температура потери текучести, ºС

Полиойлчек ГидрофобПоказатель
Полиойлчек 

Гидрофоб АБР

маслянистая вязкая жидкость от светло – 
до темно – коричневого цвета

Добавка применяется в случаях сильного загрязнения инвертной эмульсии твердыми частицами 
или при поступлении в скважину пластовых вод и потенциально возможного увеличения вязкости 
из-за твердых частиц, смоченных водой. Продукт обеспечивает гидрофобизацию любых частиц, 
смоченных водой, и отличную их смачиваемость и совместимость с минеральными и синтетичес-
кими маслами.

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Продукт поставляется в металлических бочках вместимостью 200 л.

Рабочая концентрация реагента варьируется от 3,0 до 14,0 кг/м³.

ГИДРОФОБИЗАТОР 

ТУ 2458-073-97457491-2012

Гидрофобизатор представляет 
собой продукт на основе произ-
водных алифатических, арома-
тических и непредельных жир-
ных кислот, применяемый в 
качестве высокоэффективной 
добавки для инвертных эмуль-
сионных буровых растворов. 
Реагент способствует снижению 
реологических характеристик 
растворов на углеводородной 
основе, контролю значения 
фильтрации, а также устойчи-
вости к загрязнению выбурен-
ной породой. 
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Регулятор вязкости

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

ÏÎËÈÎÉË×ÅÊ 
ÂÈÑ

РЕГУЛЯТОР ВЯЗКОСТИ 

ТУ 2458-074-97457491-2012

Регулятор вязкости Полиойлчек 
Вис применяется для увеличения 
структурно-реологических харак-
теристик раствора на углеводо-
родной основе без увеличения 
плотности. Реагент выпускается 
четырех марок:

Полиойлчек ВИС- универсаль-
ная загущающая добавка для 
буровых растворов на углеводо-
родной основе;

Полиойлчек ВИС - А регулятор -
вязкости для эмульсионных 
буровых растворов; 

Полиойлчек ВИС - АТ- загуща-
ющая добавка для системы 
Полибур-Турбо; 

Полиойлчек ВИС – СД - регу-
лятор вязкости для эмульсион-
ных буровых растворов, 
загущающая добавка для 
системы РУО Полиэмульсан.

Показатель

Внешний вид

Плотность, кг/м³

Насыпная плотность, г/см³

Полиойлчек 
ВИС

Полиойлчек 
ВИС -А

Полиойлчек 
ВИС - АТ

Полиойлчек 
ВИС - СД

маслянистая 
жидкость 

жидкость от 
светло-желтого
до темно-корич-

невого цвета

порошок от 
светло-серого до 

желтого цвета

жидкость от 
желтого до темно-
коричневого цвета

Содержание воды, %, 
не более

Угол закручивания 
пружины вискозиметра 
при 600 об/мин, не более

0,83 - 0,88 не нормируется 0,88 – 0,95

не нормируется не нормируется0,4 - 0,6

не нормируется 8,0 4,0 не нормируется

не нормируется 200

ОБРАБОТКА

Продукт поставляется в металлических бочках вместимостью 200 л.

ÏÎËÈÎÉËÁÀÐÌ Показатель

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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ТУ 2458-128-97457491-2015

Регулятор вязкости Полиойлчек ВИС применяется для регулирования реологических характерис-
тик буровых жидкостей на углеводородной основе, как при первичном приготовлении, так и при 
обработках в процессе бурения скважин. Регулятор вязкости сохраняет свою эффективность в 
широком температурном интервале, благотворно влияет на фильтрационные характеристики 
растворов на углеводородной основе.

Типичная концентрация регулятора вязкости лежит в интервале от 1,7 до 17,0 кг/м³ в зависимости 
от типа масляной фазы, других компонентов системы и требуемых свойств конечной эмульсии.
Перед практическим применением регулятора вязкости рекомендуется провести предварительное 
лабораторное тестирование системы для определения его оптимальной концентрации.

Полиойлбарм представляет 
собой суспензию микронизиро-
ванного барита (размер частиц 
менее 5 мкм) в минеральном 
масле. Плотность состава 
Полиойлбарм может варьиро-
ваться от 1735 кг/м³ до 2500 кг/м³.
Соответственно, выпускаются 
две марки состава: 
Полиойлбарм 1800 и 
Полиойлбарм 2500.

Полиойлбарм 1800 Полиойлбарм 2500

однородная суспензияоднородная суспензия

1800 2500

45 90

отсутствует отсутствует

Внешний вид

Плотность, кг/м³, не менее

Пластическая вязкость, мПа·с, не более

Седиментация

Основная область применения состава Полиойлбарм заканчивание скважин и вскрытие продуктив-
ных горизонтов в условиях аномально высоких пластовых давлений (АВПД). Состав может приме-
няться: для глушения скважин и проведения перфорационных работ в условиях АВПД; в качестве 
буферной жидкости; в качестве надпакерной жидкости. Состав Полиойлбарм характеризуется низкой 
коррозионной активностью и высокой седиментационной устойчивостью, в том числе при темпера-
турах 100 °С и выше.

ПРИМЕНЕНИЕ

Состав Полиойлбарм выпускается готовым к применению. При необходимости получения технологи-
ческих жидкостей с промежуточными или более низкими значениями плотностей готовится смесь двух 
марок Полиойлбарм и базового минерального масла в расчётных соотношениях.

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Продукт поставляется в металлических бочках вместимостью 200 л.
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ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

ÏÎËÈÝÊÎÍÎË

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАС-

НАЯ СИСТЕМА БУРОВОГО 

РАСТВОРА

ТУ 2458-085-97457491-2012

Полиэконол - экологически безо-
пасная система буровых раство-
ров на основе эфиров и спиртов.

«Полиэконол-Аква» – добавка 
с высокими ингибирующими и 
смазочными свойствами для 
технологических жидкостей на 
водной основе для строитель-
ства скважин.

«Полиэконол-Сан» – состав 
для регулирования реологии и 
плотности эмульсионных буро-
вых растворов для строитель-
ства скважин в условиях пони-
женных пластовых давлений, 
состав для освоения скважин.

«Полиэконол-Флора» – универ-
сальный эмульсионный буровой 
раствор для строительства 
скважин во всех типах горных 
пород, устойчивый к различным 
видам агрессии.

«Полиэконол-Кварц» – концен-
трат для приготовления техноло-
гических жидкостей для строи-
тельства скважин, обеспечиваю-
щий повышенное сцепление 
цементного камня.

«Полиэконол-Вассер» – 
концентрат для приготовления 
высокоингибированной системы 
бурового раствора, обеспечи-
вающей устойчивость к диспер-
гации активных глин, к различ-
ным видам агрессии и загряз-
нению цементным раствором.

Внешний вид

Марки системы Полиэконол

Аква Сан Флора Кварц Вассер

жидкость от 
бесцветного до 
темно-коричне-

вого цвета

жидкость от 
желтого до 

коричневого 
цвета

жидкость от 
темно-корич-

невого до 
черного цвета

жидкость от 
коричневого до 
темно-корич-
невого цвета

жидкость 
темно-

коричневого 
цвета

Плотность, г/см³, 
не более

Показатель филь-
трации, см³/30мин, 
не более

Водородный показа-
тель водного раство-
ра состава, ед. рН, 
не более

Угол закручивания 
пружины ротацион-
ного вискозиметра 
при 600 об./мин., 
град., не менее

1,27 1,0 1,09 1,27 1,2

не 
нормируется

не 
нормируется

не 
нормируется

не 
нормируется

не 
нормируется10,0

11
не 

нормируется 11
не 

нормируется

не 
нормируется

не 
нормируется

не 
нормируется

не 
нормируется 20

эфиров, триглицеридов жирных 
кислот и солей жирных кислот 
природного происхождения, 
состоит из двух компонентов:

Компонент 1 – Полибур-Турбо основа

30 

Внешний вид

0,9 

Маслянистая жидкость от 
коричневого до черного цвета

Плотность при 20 °С, г/см³, не более 

Пластическая вязкость, мПа·с, не более

Фильтрация, см³/30мин, не более 5 

Системы и концентраты буровых растворов

ÏÎËÈÁÓÐ-
ÒÓÐÁÎ

ТУ 2458-108-97457491-2015 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАС-

НАЯ СИСТЕМА БУРОВОГО 

РАСТВОРА

Система бурового раствора 
Полибур-Турбо представляет 
собой композицию специально 
подобранных моноалкиловых 

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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Система Полиэконол применяется для  бурения наклонно-направленных скважин в сложных горно-
геологических условиях, для зарезки боковых стволов и вскрытия продуктивных пластов, при 
проведении ремонтно-восстановительных работах..

Полиэконол поставляют в кубовых полимерных ёмкостях вместимостью 1000 л.



Компонент 1 состава Полибур-
Турбо (основа) – используется 
как промывочная жидкость в 
различных геологических усло-
виях бурения скважин.

Компонент 2 состава Полибур-
Турбо (разжижитель) – исполь-
зуется для снижения реологи-
ческих характеристик промывоч-
ной жидкости (Полибур-Турбо – 
основа). 
Рабочие концентрации компо-
нента определяются требовани-
ями, предъявляемым к вязкости 
промывочной жидкости, содер-
жанием твердой фазы, объем-
ным соотношением масло/вода 
и другими факторами. 

Компонент 2 – Полибур-Турбо разжижитель

20 

Внешний вид

0,9 Плотность при 20 °С, г/см³, не более 

Маслянистая жидкость от светло-
желтого до коричневого цвета

Угол закручивания пружины ротационного вискозиметра, 
при 600 об./мин, не более

ПРИМЕНЕНИЕ

Полибур-Турбо поставляют в стальных бочках вместимостью 200 л или в кубовых емкостях вмести-
мостью 1000 л.

УПАКОВКА

Системы и концентраты буровых растворов

КОНЦЕНТРАТ БУРОВОГО 

РАСТВОРА

ÏÎËÈÔÎÐÌ

ТУ 2458-152-97457491-2016

Полиформ – концентрат для 
приготовления высокоингибиро-
ванной системы бурового 
раствора предназначенной для 
проводки стволов номинального 
диаметра в активных глинах и 
аргиллитах, в терригенных и 
хемогенных разрезах в условиях 
переменного порового давления 
высоких температур и АВПД, 
представляет собой композицию 
солей органических кислот, не 
содержащую углеводородов, 
солей поливалентных металлов 
и твердой фазы.

Вязкая жидкость от корич-
невого до темно-коричневого 

цвета

Порошок светло-
коричневого 

цвета

1,2
 

7 

Внешний вид

Водородный показатель рН, 
не более

Плотность при 20 °С, г/см³, 
не менее

Содержание воды, %, не более

не нормируется

не нормируется 7 

Технологическая жидкость на основе концентрата Полиформ по своим ингибирующим свойства 
не уступает углеводородным системам. В отличие от них не содержит в рецептуре глинопорошка, 
в результате чего не образует на стенках скважины трудноудаляемой глинистой фильтрационной 
корки, что минимизирует опасность прихвата, а также способствует качественному креплению 
скважины, имеет низкое значение показателя фильтрации. Полиформ минимизирует опасность 
образования сальников. Высокое значение плотности и термостойкость раствора без твердой 
фазы обуславливает его широкое использование в условиях АВПД.

ПРИМЕНЕНИЕ

Технологическая жидкость готовится путем разбавления водой концентрата Полиформ и обработ-
ки его расчетным количеством полимеров и гуматным реагентом.

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Полиформ поставляется в пластиковых кубовых емкостях объемом 1000 л и в мешках по 25 кг.

29

Буровые растворы на основе системы Полибур-Турбо применяются при бурении скважин в 
условиях аномально низких пластовых давлений (АНПД), они инертны по отношению к выбурен-
ной породе, в том числе к водорастворимым солям, коллоидным глинам, гипсо-ангидритам. 
Использование системы Полибур-Турбо обеспечивает проводку стволов номинального диаметра 
в солевых и аргиллитовых разрезах в условиях переменного порового давления, способствует 
максимальной очистке ствола скважины от выбуренной породы.



ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

Системы и концентраты буровых растворов

ÊÏÑÑ

КОЛЛОИД-ПОЛИМЕРНАЯ 

СУХАЯ СМЕСЬ 

ТУ 2458-008-97457491-2007

Коллоид-полимерные сухие 
смеси КПСС представляют 
собой двухкомпонентные компо-
зиции, предназначенные для 
приготовления коллоид-поли-
мерных буровых растворов, как 
в пресной, так и минерализован-
ной воде.

Характеристики коллоид-полимерных растворов, приготовленных на основе реагентов КПСС. 

Плотность, кг/м³ 

Условная вязкость, с

Фильтрация, см³/30 мин

Статическое напряжение сдвига (СНС1/10), Па

Водородный показатель рН, йод.

Пластическая вязкость, мПа·с

Предельное динамическое напряжение сдвига, Па

1030 – 1440

30 – 80

2,0 – 5,0 ≤ 10,0

0/0 – 3/5

6,7 – 7,0

10 – 50

3,0 – 14,0

Коллоид-полимерные буровые растворы на основе реагентов серии КПСС используются при 
строительстве скважин для вскрытия карбонатных отложений, в том числе, в условиях аномально 
низких пластовых давлений и методом зарезки боковых горизонтальных стволов.

Рекомендуемый расход реагентов для приготовления 1 м³ бурового раствора составляет 55–75 кг.

ОБРАБОТКА

Поставка реагентов осуществляется в полипропиленовых мешках, в которых находятся два 
пакета: основной, содержащий 25 кг сухой коллоид-полимерной смеси и малый пакет, содержа-
щий заданное количество реагента модификатора-активатора.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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Реагенты и 
материалы для 

цементирования
скважин
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ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

МИКРОНИЗИРОВАННЫЙ 

ЦЕМЕНТ 

ÓËÜÒÐÀÖÅÌÅÍÒ

ТУ 5739-019-56864391-2010 

АО «НПО «Полицелл» произво-
дит и поставляет супертонкий 
Ультрацемент (строительный, 
тампонажный, специальный) 
аналогичный особо тонкодис-
персному вяжущему Микродур. 
Промышленно производятся 
следующие марки Ультрацемента:
Ультрацемент-15, Ультра-
цемент-10, Ультрацемент-7, 
Ультрацемент-5.

Показатель

15

Микронизированный цемент  

Ультрацемент-15 Ультрацемент-10 Ультрацемент-7 Ультрацемент-5

Тонкость помола, массовая доля 
частиц крупнее:

-15 микрон, %, не более

-10 микрон, %, не более

- 7 микрон, %, не более

- 5 микрон, %, не более

н.н н.н н.н

н.н 10 н.н н.н

н.н н.н 10 н.н

10н.н н.н н.н

Средний (медианный) размер 
частиц, мкм, не более

7,0 5,0 4,0 3,0

Водоцементное отношение 0,80 0,95 1,05 1,2

Плотность цементного 
раствора, кг/м³

1460–1560 1440–1540 1420–1520 1400–1500

Растекаемость цементного 
теста 44% воды, мм, не менее

300,0 300,0 300,0 300,0

Водоотделение, см³, не более 2,0 2,0 2,0 2,0

Время загустевания при 
22 °С, мин, не менее

240,0 240,0 240,0 240,0

Прочность цементного камня 
при 22 ºС через 1 сутки при 
изгибе, МПа, не менее

3,0 2,5 2,0 1,5

Ультрацемент является тампонажным материалом и предназначен для ликвидации осложнений 
при бурении, при текущем и капитальном ремонте нефтегазовых скважин в следующих случаях:
-  для ликвидации заколонных перетоков по затрубному пространству; 
-  для цементировании высокопроницаемых и слабоустойчивых увлажненных вмещающих пород;
-  восстановление прочности разрушенных цементов;
-  вертикальная и горизонтальная гидроизоляция подземных сооружений;
-  для ликвидации крупных каверн и пустот (до 40÷50 м) с использованием устройств УЛКП макс.
Ультрацемент подается в зону ремонта в виде водной суспензии или в траспортирующем агенте 
(полигликоли, дизельное топливо) или нагнетается инъекционным методом с помощью манжет-
ных инъекторов, при этом происходит проникновение микроцемента в тонкие поры и трещины. 
Суспензия микроцемента обладает высокой подвижностью, сравнимой с текучестью воды 
даже при минимальном В/Ц. Проникающая способность суспензии сопоставима с бездисперсны-
ми вяжущими. Ультрацемент в зависимости от марки исходного цементного сырья затвердевает 
в широких интервалах температур, устойчив к воздействию агрессивных сред, не имеет усадки.
Ультрацемент обеспечивает значительные преимущества при использовании его в качестве 
добавки к тампонажному цементу при установке цементных мостов и цементировании обсадных 
колонн. При введении в рецептуру тампонажного раствора 20% Ультрацемента обеспечивается 
повышение стабильности раствора, значительное увеличение ранней прочности цементного 
камня и его адгезии к металлу и горным породам, даже при низких температурах.

Микронизированный цемент упаковывают в МКР по 900 кг.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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Ультрацемент широко используется для инъектирования и укрепления грунтов, разрушенных 
фундаментов и бетонных конструкций.



Полицем Лайт / Активная минеральная добавка 

ОБЛЕГЧЕННЫЕ ТАМПОНАЖ-

НЫЕ КОМПОЗИЦИИ 

ÏÎËÈÖÅÌ 
ËÀÉÒ

Тампонажные композиции 
«Полицем Лайт» изготавливает-
ся путем смешения микронизи-
рованного цемента «Ультраце-
мент» с облегчающими и специ-
альными добавками и предназ-
начены для цементирования 
обсадных колонн, ликвидации 
поглощений и ремонтно-изоля-
ционных работах в нефтяных и 
газовых скважинах при темпера-
турах от 0 до 110 °С в условиях 
АНПД.  
Преимущества тампонажных 
растворов на базе композиций 
«Полицем Лайт»:
-  низкая теплопроводность 
   цементного камня;
-  низкая проницаемость цемен-
   тного камня за счет добавки 
   микронизированного цемента;
-  высокая прочность, легко 
   регулируемые сроки загусте-
   вания тампонажного раствора;
-  формирование безусадочного 
   цементного камня.

Показатель Полицем Лайт-1 Полицем Лайт-2 Полицем Лайт-3

Водоцементное отношение

Плотность, г/см³

Растекаемость, мм

Водоотделение, мл

Время загустевания при Т = 22°С 
и Р = 15 МПа, мин

Прочность при изгибе, МПа, 
через 24 ч при 22°С

Прочность при сжатии, МПа, 
через 24 ч при 22°С

0,70 0,70 0,75

1,04 1,16 1,26

200 200 220

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

275 265 245

0,9 - 1,2 1,0 - 1,5 1,2 - 1,8

1,5 - 2,0 1,8 - 2,5 2,0 - 3,0

ПРИМЕНЕНИЕ

Тампонажные композиции Полицем Лайт применяются при цементировании обсадных колонн, 
ликвидации поглощений и ремонтно-изоляционных работах в нефтяных и газовых скважинах при 
температурах от 0 до 110 °С в условиях АНПД.
Полицем Лайт-1 – для получения тампонажных растворов плотностью от 1000 до 1100 кг/м³.
Полицем Лайт-2 – для получения тампонажных растворов плотностью от 1100 до 1200 кг/м³.
Полицем Лайт-3 – для получения тампонажных растворов плотностью от 1200 до 1300 кг/м³.

Тампонажные композиции Полицем Лайт упаковывают в мягкие специализированные контейнеры 
типа МКР.

УПАКОВКА

ТУ 5732-150-97457491-2015
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АКТИВНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ 

ДОБАВКА 

(облегчающая)

ÇÒÎ-7 

ТУ-2163-006-56864391-2007

АО «НПО «Полицелл» постав-
ляет активную минеральную 
добавку к цементам - ЗТО-7. 
Добавка ЗТО-7 обеспечивает 
увеличение прочности и устой-
чивости к агрессивным средам 
цементного камня, при снижении 
плотности цементного раствора 
до 1350 кг/м³.

2Массовая доля окиси кремния SiO  ,%, не менее 
в т.ч. активной SiO  ,%, не менее

Массовая доля остатка на сите № 008К,%, не более

Насыпная плотность, г/см³, не более

Предел прочности при сжатии*, t-критерий, не менее

Конец схватывания цементного теста* с добавкой ЗТО-7, сут., не более

Водостойкость*, выдерживает, сут., не менее

Расширение * образцов-цилиндров, мм, не более

Массовая доля влаги,%, не более

2

75
40

10

900

2,07

7

3

15

10

* Отмеченные показатели определяются один раз в год по требованию потребителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Кремнеземистые природные материалы используют в качестве активной минеральной добавки в 
тампонажные и строительные цементы до 30% .

УПАКОВКА

Кремнеземистые природные материалы упаковывают в полипропиленовые мешки с полиэтилено-
выми вкладышами по 25 кг или в МКР. 



ÏÎËÈÖÅÌ 
ÌÈÊÑ Ò

ТАМПОНАЖНЫЙ СОСТАВ 

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОГЛОЩЕНИЙ 

Тампонажный состав для ликвидации поглощений

Тампонажный состав Полицем 
Микс Т предназначен для лик-
видации поглощений бурового 
раствора в температурном ин-
тервале 50 - 120 °С. Время 
загустевания  при необходимос-
ти легко регулируется введени-
ем замедлителя схватывания.  
Поскольку тампонажный раствор 
неактивен при комнатной темпе-
ратуре, он перед закачкой может 
храниться в приготовленном 
виде на поверхности в течение 
нескольких часов, что не влияет 
на его загустевание в скважин-
ных условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

Плотность, кг/м³ 

Показатель Величина 

Водоотделение, мл СНС 10 сек/10 мин, Па 

Время загустевания при 90 °С и 30 МПа, мин 

Сроки схватывания при 90 °С (в статическом состоянии), ч-мин 

Прочность цементного камня при сжатии через 24 ч, МПа:
- при 50 °С
- при 90 °С

Кислоторастворимость цементного камня, % (12%-й раствор HCl) 

1200 

0,0 

5,3/18,7 

140 

0-50
1-05 

1,3
1,5 

100 (полное растворение 
за 40 мин) 

СНС 10 сек/10 мин, Па 

Тампонажный состав Полицем Микс Т применяется для ликвидации поглощений бурового раствора 
при строительстве нефтяных и газовых скважин в температурном диапазоне 50 - 120 °С. Состав 
состоит из смеси компонентов, затворяемых на технической воде. Дополнительным свойством 
тампонажного камня является – кислоторастворимость. 

Тампонажный состав Полицем Микс Т упаковывают в мягкие специализированные контейнеры 
типа МКР или в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами по 25 кг.

ÏÎËÈÖÅÌ 
ÔÐÎÑÒ

ТАМПОНАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ 

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ 

ПОРОД 

ТУ 5732-089-97457491-2012

Полицем Фрост представляет 
собой тампонажный материал 
на основе высокопрочного гипса 
и тампонажного портландцемен-
та со специальными добавками, 
предназначенный для цемен-
тирования обсадных колонн в 
интервалах залегания много-
летнемерзлых пород.

Показатель Полицем Фрост Полицем Фрост Лайт

Растекаемость, мм

Плотность, г/см³

Время загустевания при температуре 5 ºС, мин

Сроки схватывания при  0 ºС, ч

Прочность цементного камня через 1 сутки при 
температуре  0 ºС, МПа:
 - при изгибе
 - при сжатии

200 – 230 210 – 240

1800 – 1880 1400 – 1600

100 – 200 140 – 240

1,5 – 3 3 – 5

2,0 – 4,0
3,2 – 7,6

1,2 – 2,0
2,0 – 5,5

ТУ 5732-151-97457491-2015

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В

34



Полицем Гипс

Тампонажные материалы Полицем Фрост и Полицем Фрост Лайт применяются при цементирова-
нии обсадных колонн в интервалах залегания ММП, Полицем Фрост – для получения тампонажных 
растворов нормальной плотности, Полицем Фрост Лайт – для получения облегченных тампонаж-
ных растворов. Применение тампонажных материалов Полицем Фрост и Полицем Фрост Лайт 
обеспечивает следующие преимущества:
-  технологически приемлемые сроки загустевания и схватывания при отрицательных и низких 
   положительных температурах, которые легко регулируются путем изменения дозировки замед-
   лителя схватывания;
-  быстрый набор прочности цементного камня при низких температурах;
-  низкое тепловыделение при гидратации;
-  высокая морозстойкость и водостойкость цементного камня; 
-  высокая седиментационная устойчивость тампонжных растворов.

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

Полицем Фрост упаковывают в МКР или в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми 
вкладышами.

СВОЙСТВА

ÏÎËÈÖÅÌ 
ÃÈÏÑ
ТУ 2458-055-97457491-2012

Состав Полицем ГИПС пред-
ставляет собой двухкомпонен-
тную систему состоящую из 
основы –высокопрочного тампо-
нажного гипса с армирующими 
добавками и замедлителя 
схватывания.

Плотность раствора, кг/м³

Растекаемость, мм, не менее

Время загустевания, при температуре 4 ºС, минут

Водоотделение, мл

Прочность тампонажного камня при температуре 
 4 ºС через 1 сутки, МПа не менее
- при изгибе
- при сжатии

В/Т отношение

0,45 0,50

1780 1750

175 210

130–140 155–160

отсутствует

  4,9
14,2

4,7
9,6

Полицем ГИПС используют в качестве тампонажного материала при ликвидации высокоинтенсив-
ных поглощений промывочных жидкостей в низкотемпературных интервалах и зонах ММП при 
бурении и ремонте нефтегазовых скважин. Для ликвидации негерметичностей колонн и восстанов-
ления герметичности цементного камня, а также водоизоляции при определённых условиях.

Технология ликвидации катастрофических поглощений с использованием тампонажного материала 
Полицем ГИПС заключается в приготовлении жидкости затворения с использованием добавки 
замедлителя с расходом 3,5–5 кг/м³ в зависимости от необходимого времени начала загустевания.
Приготовление раствора Полицем ГИПС производиться в смесительно-осреднительной установке в 
соотношении В/Т=0,7. После полного перемешивания плотность раствора должна быть в пределах 
1500–1550 кг/м³. Далее производят закачку раствора по трубному пространству в требуемый 
интервал на равновесии. Затем поднимают инструмент на безопасную глубину и начинают промыв-
ку в объёме 2–3 м³, закрывают скважину на 3–4 часа для затвердевания смеси. По окончанию ТО 
производят промывку и опрессовку ствола скважины на давление, ожидаемое при дальнейшем 
строительстве, и продолжают бурение. 

ОБРАБОТКА

Полицем ГИПС упаковывают в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.

УПАКОВКА
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Полицем МЦ / Кварц молотый

ÊÂÀÐÖ 

МОЛОТЫЙ ПЫЛЕВИДНЫЙ

ГОСТ 9077-82 

АО «НПО «Полицелл» постав-
ляет кремнеземистую добавку 
к цементам — кварц молотый 
пылевидный. В зависимости от 
содержания примесей и грану-
лометрического состава кварц 
молотый выпускают двух 
марок: А и Б.

Массовая доля окиси кремния (SiO  ), %, не менее 2

Массовая доля металлического железа (Feмет), %, не более

Массовая доля окиси железа (Fe O  ), %, не более2 3

Массовая доля окиси алюминия (Al O  ), %, не более2 3

Массовая доля окиси кальция (СаО), %, не более

Потери при прокаливании, % 

Массовая доля влаги, %, не более

Реакция водной вытяжки

Гранулометрический состав
Остаток на сите, %, не более:

-  № 016

-  № 010

-  № 0063

Просев через сито № 005, %, не менее

Марка А Марка Б

98,0 98,0

0,05 0,25

0,05 0,15

0,5 1,0

0,05 0,15

0,1–0,15 0,1–0,2

2,0 2,0

нейтральная

1,0 2,5

10,0 85,0

1,0 2,5

10,0 82,0

Активатор Полицем МЦ

Внешний вид Сыпучий материал от бесцветного до белого цвета

Плотность водного раствора с 
массовой долей активатора 20 
%, г/см³

1,165–1,250

ПРИМЕНЕНИЕ

Состав Полицем МЦ применяется для приготовления тампонирующих составов, которые, будучи 
закачанными в зоны поглощения в высокопроницаемых трещиноватых и трещинно-кавернозных 
коллекторах, по прошествии определенного времени, необратимо твердеют и надежно ликвиди-
руют поглощения бурового и цементного растворов. Закачка тампонажного раствора на основе 
состава Полицем МЦ производится стандартным способом с применением цементировочного 
агрегата. Объем закачки и продавки рассчитывается исходя из фактической глубины и условий 
возникшего осложнения.

Упаковка продукта осуществляется по согласованию с потребителем в полипропиленовые мешки 
с полиэтиленовыми вкладышами или в МКР.

УПАКОВКА

Сроки загустевания и схватыва-
ния состава могут регулировать-
ся в широком диапазоне от 15 
мин до 5 часов (при необходи-
мости). Цементный камень раз-
рушается при кислотных обра-
ботках. Состав может исполь-
зоваться для проведения 
ремонтно-изоляционных работ 
в зонах рапоносных горизонтов 
или при использовании промы-
вочной жидкости с высокой 
минерализацией.

ÏÎËÈÖÅÌ ÌÖ

СОСТАВ ВЯЖУЩИЙ 

ТУ 2458-109-97457491-2015

Состав Полицем МЦ предназна-
чен для ликвидации зон погло-
щения в высокопроницаемых 
трещиноватых и трещинно-
кавернозных коллекторах. Для 
регулирования скорости тверде-
ния, при затворении состава 
Полицем МЦ, в техническую 
воду вводят активатор и/или 
замедлитель схватывания. 

Состав вяжущий Полицем МЦ

180
 

Внешний вид

Компонент 1 – 
минеральное вяжущее

Компонент 2 – 
замедлитель схватывания

Показатель 

сыпучий материал от 
серого до коричневого цвета

кристаллический порошок 
белого цвета

Растекаемость водной суспензии 
с плотностью 1700-1750 кг/м³ 
по конусу КР-1, см, не менее

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Пластифицирующие добавки предназначены для применения в процессах цементирования 
нефтяных, газоконденсатных и газовых скважин в составе тампонажных растворов с целью 
регулирования их реологических свойств, снижения гидравлического сопротивления цементного 
раствора при закачке в затрубное пространство, уменьшения давления прокачки и продавки.
Добавки могут применяться и в других видах бетонных и цементных растворных смесей при 
изготовлении бетонных и железобетонных конструкций для гражданского, промышленного, 
транспортного и иных видов строительства. Помимо общего марок пластифицирующего действия 
продукт по дополнительным эффектам представлен марками: 

     Полицем Пласт-1 – водоредуцирующая; 
     Полицем Пласт-2 – повышающая прочность; 
     Полицем Пласт-3 – регулирующая кинетику твердения.

Добавки вводят в состав растворной смеси в виде водного раствора совместно с водой затворения. 
Расход добавок устанавливается на основании предварительного подбора состава растворной 
цементной смеси (~0,1–0,4% к массе сухого цемента).

Пластифицирующие добавки к цементным растворам Полицем Пласт упаковывают по 25 кг в 
полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами. 

ÏÎËÈÖÅÌ 
ÏËÀÑÒ

ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЕ 

ДОБАВКИ К ЦЕМЕНТНЫМ 

РАСТВОРАМ 

ТУ 2458-063-97457491-2012 

Комплексные добавки к цемен-
тным растворам, на основе 
карбоксилатов и смесей натри-
евых солей полиметиленнафтал-
инсульфокислот различной 
молекулярной массы, с модифи-
цирующими добавками солей 
лигносульфоновых кислот и 
других органических и неоргани-
ческих веществ.

Показатель

Внешний вид

Насыпная плотность,кг/м³ 

Плотность 30% водного 
раствора, кг/м³

Массовая доля воды, 
%, не более

Водородный показатель 
5% водного раствора, 
единиц рН

Полицем Пласт-1 Полицем Пласт-2 Полицем Пласт-3

порошок от 
белого до 

серого цвета

жидкость от 
бесцветного 

до белого 
цвета

порошок от 
светло-до 

темно-корич-
невого цвета

темно-
коричневая 
жидкость

порошок от 
светло- до 

темно-корич-
невого цвета

темно-
коричневая 
жидкость

400±100 800±100 600±100¯ ¯ ¯

1150±10 1160±10 1170±10

10 70 10 70 10 70

8,0±1,0 8,0±1,0 8,0±1,0

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

Кварц молотый пылевидный используют в качестве минеральной добавки в количестве до 30% в 
тампонажные и строительные цементы. Добавка кварца молотого используется как наполнитель, 
улучшающий прочностные характеристики цементной смеси. Добавка кварца молотого позволяет 
уменьшить расход цемента. 

Кремнеземистые природные материалы упаковывают в полипропиленовые мешки с полиэтиле-
новыми вкладышами по 25 кг или в МКР. 

Пластификатор
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Понизитель водоотдачи / Стабилизирующая добавка

ДОБАВКА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

ВОДООТДАЧИ И ГАЗОПРО-

НИЦАЕМОСТИ ЦЕМНТНОГО

КАМНЯ

ÏÎËÈÖÅÌ 
ÃÀÇÁËÎÊ

ТУ 2458-065-97457491-2012 

Полицем Газблок представляет 
собой реагент на основе синте-
тических сульфированных 
полимеров, предназначенный 
для снижения фильтрации 
тампонажных растворов и 
предотвращения заколонной 
миграции пластовых флюидов.

Внешний вид

Полицем Газблок

порошок от белого до серого цвета

300 – 550

7 – 9

Насыпная плотность, кг/м³

Водородный показатель водного раствора
добавки с массовой долей 1%, единиц pH

Добавка предназначена для применения в технологических процессах крепления нефтяных, 
газоконденсатных и газовых скважин с целью эффективного уменьшения фильтрации цементного 
раствора. Вызывает замедление нарастания предельного статического напряжения сдвига 
тампонажных растворов, способствуя тем самым передаче гидростатического давления на забой 
скважины. В конце периода замедленного нарастания предельного статического напряжения 
сдвига вызывает быстрое схватывание цементного раствора, препятствуя проникновению газа в 
заколонное пространство. Реагент не обладает эффектом замедления сроков схватывания цемен-
тного раствора, сохраняет работоспособность при температурах до 210 °С и не загущает раствор.
Добавка характеризуется высокой устойчивостью к солям одно- и поливалентных металлов, 
эффективно работает с соленасыщенными цементными растворами. 

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

Добавки вводят в состав сухой цементной смеси. При необходимости добавки можно вводить в 
воду затворения тампонажного раствора. Расход добавок устанавливается на основании предва-
рительного подбора состава растворной цементной смеси. Ориентировочные дозировки: в 
пределах 0,3 – 0,5% к массе сухого цемента для эффективного снижения показателя фильтрации 
и 0,6 – 0,8% к массе сухого цемента для предотвращения заколонных перетоков пластовых 
флюидов.

УПАКОВКА

Добавку для снижения водо- и газопроницаемости цементного камня Полицем Газблок упаковывают 
по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем.

Внешний видÏÎËÈÖÅÌ 
ÑÒÀÁ

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ 

ДОБАВКА ДЛЯ ЦЕМЕНТОВ 

ТУ 2458-078-97457491-2012 

Добавка Полицем Стаб предна-
значена для обработки цемен-
тных растворов в технологичес-
ких процессах крепления 
скважин с целью повышения их 
седиментационной устойчивости, 
сокращения сроков схватывания, 
повышения прочности цемен-
тного камня и его адгезии к 
металлу и горным породам.

Порошок от светло-желтого до 
светло-коричневого цвета

800 – 850

5

2

Насыпная плотность, кг/м³

Массовая доля воды, %, не более единиц pH

Водоотделение тампонажного раствора с добавкой
Полицем Стаб, см³, не более

Добавка предназначена для цементирования нефтяных, газоконденсатных и газовых скважин при 
низких, нормальных и умеренных температурах. Рекомендуемый температурный интервал 
применения 15–100 °С.

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

Ориентировочная добавка Полицем Стаб составляет 0,5–1,0 % к массе сухого цемента для тампо-
нажных растворов нормальной плотности и до 2,0 % к массе цемента для облегченных тампонаж-
ных растворов.

УПАКОВКА

Полицем Стаб  упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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ПОНИЗИТЕЛЬ ФИЛЬТРАЦИИ 

ТАМПОНАЖНЫХ 

РАСТВОРОВ 

ÏÎËÈÖÅÌ 
ÏÔ

ТУ 2458-076-97457491-2012 

Добавка для снижения фильтра-
ции тампонажных растворов 
Полицем ПФ основе сульфиро-
ванных синтетических 
сополимеров.

Понизитель водоотдачи / Армирующая добавка

Показатель ПФ-100 ПФ-150 ПФ-200

Внешний вид
порошок светло-

коричневого цвета
порошок светло-

коричневого цвета
порошок светло-

серого цвета

Температурный диапазон 
применения, ºС

Рекомендуемая дозировка, 
% к массе цемента

Вязкость 1%-го водного 
раствора, мПа·с

15 – 100 50 – 150 50 – 200

0,3 – 0,6 0,4 – 0,8 0,2 – 0,8

0,8 – 1,2 7,0 – 10,0 5,0 – 7,0

ПРИМЕНЕНИЕ

Добавка предназначена для применения в технологических процессах крепления нефтяных, газо-
конденсатных и газовых скважин с целью эффективного уменьшения фильтрации цементного 
раствора. В зависимости от марки добавки она может применяться при температурах от 15 до 
200°С.

ОБРАБОТКА

Добавки вводят в состав сухой цементной смеси. При необходимости добавки можно вводить в 
воду затворения тампонажного раствора. Расход добавок устанавливается на основании предвари-
тельного подбора состава растворной цементной смеси. Ориентировочные  дозировки: в пределах 
0,3–0,8% к массе сухого цемента для эффективного снижения показателя фильтрации.

УПАКОВКА

Понизитель фильтрации Полицем ПФ для снижения водо- и газопроницаемости цементного камня 
Полицем ПФ упаковывают по 25 кг полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами.

ÏÎËÈÖÅÌ 
ÀÐÌ
ТУ 2458-079-97457491-2012 

Армирующая добавка к цемен-
там на основе силикатных мине-
ралов с игольчатой формой 
кристаллов и оптимизирован-
ным гранулометрическим 
составом. 

Полицем АРМ-В Полицем АРМ-ЭПоказатель 

Внешний вид порошок белого цвета порошок темно-
зеленого цвета

Размер частиц (толщина), микрон

Характеристическое отношение (длина : толщина)

Плотность, г/см³

Массовая доля влаги, %, не более

0,5-100 1-315

10:1 3:1

2,8 3,5

10 10

Армирующая добавка Полицем-АРМ используется в тампонажных и строительных цементах для 
повышения: прочности, трещиностойкости и морозостойкости. Введение добавки повышает, водо-
непроницаемость, термостойкость и коррозионностойкость цементного камня, уменьшает его 
усадку. Добавки не оказывают влияния на технологические свойства цементных растворов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Полицем-АРМ вводится в сухом виде во время  приготовления тампонажных и строительных 
цементных растворов. Рекомендуемый расход реагента составляет от 50 до 200 кг на 1 т цемента.

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Добавка «Полицем-Арм» - упаковывается по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым 
вкладышем.
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ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

ДОБАВКА РАСШИРЯЮЩАЯ 

ÏÎËÈÖÅÌ ÄÐ

ТУ 2458-077-97457491-2012

Представляет собой тонкои-
змельченную смесь, состоящую 
из специальных неорганических 
компонентов, которые контроли-
руют усадку тампонажного 
раствора при твердении, обеспе-
чивая расширение в пластичном 
и затвердевшем состоянии.

Показатель Полицем ДР-50 Полицем ДР-100

Плотность цементного раствора, г/см³

Линейное расширение цементного камня, %

Адгезия к металлу, МПа

Прочность на изгиб через 24 ч при 22 ºC, МПа

Температурный диапазон применения, ºC

1,85–1,92 1,88–1,95

0,5–4,0 1,0–5,0

2,0–4,0 2,0–4,0

4–6 (22 ºC) 6–9 (75 ºC)

15–50 50–100

Добавка расширяющая Полицем ДР предназначена для введения в тампонажные растворы для 
получения расширяющегося тампонажного материала. Добавка обеспечивает объемное 
расширение цементного камня тампонажных растворов при цементировании нефтяных и газовых 
скважин с температурой до 100 °С.

Орииентировочная дозировка составляет до 10% от массы цемента для марки Полицем ДР-50 и 
до 20% от массы цемента для марки Полицем ДР-100.

Полицем ДР упаковывают в МКР или в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами.

Расширяющая добавка / Замедлитель схватывания  

ÏÎËÈÖÅÌ 
ÑÒÏ

ЗАМЕДЛИТЕЛЬ СХВАТЫВА-

НИЯ И ТВЕРДЕНИЯ 

ЦЕМЕНТА 

ТУ 2458-064-97457491-2012

Добавка Полицем СТП пред-
ставляет собой композицию на 
основе синтетических сульфи-
рованных полимеров и солей 
органических кислот.

Показатель СТП-1 СТП-2 СТП-3 СТП-4

порошок от 
белого до 

желтого цвета

порошок 
коричневого 

цвета

порошок от 
белого до светло-

желтого цвета

порошок от 
белого до светло-

желтого цвета
Внешний вид

Насыпная плотность, г/см³

Температурный диапазон 
применения, °С.

Концентрация ионов водоро-
да водного раствора 
Полицем СТП, ед. рН

0,40 – 0,60 0,60 – 0,80 0,95 – 1,15 0,3 – 0,5

15 – 200 15 – 150 (-10) – 50 15 – 200

5,5 – 7,5 8,0 – 10,0 7,5 – 9,0 4,0 – 6,0

Добавка предназначена для обработки тампонажных растворов в технологических процессах креп-
ления скважин с целью замедления их схватывания. Область применения добавок:
     Полицем СТП-1 – высокоэффективный универсальный замедлитель схватывания, работающий 
     в широком диапазоне температур и обладающий дополнительно пластифицирующим эффектом;
     Полицем СТП-2 – замедлитель схватывания, оптимизированный для применения с микронизи-
     рованными цементами при температурах до 150°С;
     Полицем СТП-3 – замедлитель схватывания для гипсовых и гипсо-цементных тампонажных 
     растворов;
     Полицем СТП-4 – замедлитель схватывания практически не влияющий на прочность цементного 
     камня.

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

Добавки вводят в состав сухой цементной смеси. При необходимости добавки можно вводить в воду 
затворения тампонажного раствора. Расход добавок устанавливается на основании предваритель-
ного подбора состава растворной цементной смеси.

УПАКОВКА

Полицем СТП упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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СОСТАВ ДЛЯ ПРИГОТОВ-

ЛЕНИЯ МОЮЩЕЙ БУФЕР-

НОЙ ЖИДКОСТИ 

ÏÎËÈÖÅÌ 
ÑÌ-1

ТУ 2458-060-97457491-2012 

Состав Полицем СМ предназна-
чен для применения в нефтяной 
и газовой промышленности в 
технологических процессах 
крепления и ремонта скважин 
в качестве моющей буферной 
жидкости для подготовки ствола 
скважины перед цементирова-
нием. Полицем СМ представ-
ляет собой концентрированный 
водный раствор поверхностно-
активных веществ и модифици-
рующих добавок.

Внешний вид

ПРИМЕНЕНИЕ

Плотность состава, г/см³ 

Водородный показатель 1% водного раствора, единиц рН

Жидкость от светло-
до темнокоричневого цвета

1,33–1,38

11,0–13,5

Моющая жидкость, приготовленная на основе состава Полицем СМ, служит надежным разделяю-
щим буфером между различными по составу и плотности тампонажными и буровыми растворами. 
Она вытесняет буровой раствор из интервала цементирования, разрушает и удаляет с поверхнос-
ти стенок скважины и обсадных труб глинистую и углеводородную пленку, обеспечивая качествен-
ное сцепление цементного камня с контактирующими поверхностями. Таким образом, обеспечива-
ется качественное цементирование скважин, повышается их герметичность и резко уменьшается 
вероятность заколонных перетоков.

ОБРАБОТКА

Моющая буферная жидкость готовится путем добавления расчетного количества концентрирован-
ного состава  Полицем-СМ  к необходимому количеству  технической  воды. Оптимальная  добавка  
составляет 5–10 кг/м³.

УПАКОВКА

Состав для приготовления моющей буферной жидкости Полицем СМ расфасовывается в канистры 
30 л или бочки вместимостью 200 л.

СОСТАВ ДЛЯ ПРИГОТОВ-

ЛЕНИЯ ВЫТЕСНЯЮЩЕЙ 

БУФЕРНОЙ ЖИДКОСТИ 

ÏÎËÈÖÅÌ 
ÏÁ

ТУ 2458-061-97457491-2012 

Реагент представляет собой 
порошкообразную смесь струк-
турообразователей, специаль-
ных поверхностно-активных 
веществ, пластификаторов и 
дополнительных добавок.

Внешний вид

ПРИМЕНЕНИЕ

Плотность буферной жидкости, кг/м³ 

Вязкость буферной жидкости по воронке ВБР, с

Водородный показатель буферной жидкости, единиц рН

Порошок темно-коричневого цвета

1020–2300

25–60

10,0–11,5

Состав предназначен для приготовления буферной жидкости с целью разделения различных по 
составу и плотности тампонажных и буровых растворов, эффективного вытеснения бурового 
раствора из интервала цементирования и очистки ствола скважины от глинистой корки при цемен-
тировании нефтяных и газовых скважин. Применение состава Полицем ПБ обеспечивает:
-  разделение бурового и тампонажного растворов в процессе цементирования;
-  возможность утяжеления буферной жидкости до 2300 кг/м³;
-  исключение образования седиментационных пробок при смешивании буферной жидкости с утя-
   желенным буровым раствором, а также попадания фильтрата буферной жидкости в продуктив-
   ные пласты;
-  эффективное вытеснение бурового раствора из ствола скважины;
-  гидрофилизацию поверхности труб и улучшение сцепление цементного камня с колонной.

ОБРАБОТКА

Вытесняющая буферная жидкость готовится путем растворения расчетного количества состава 
Полицем ПБ в технической воде. Ориентировочная добавка составляет 70–100 кг/м³.

УПАКОВКА

Состав для приготовления буферной жидкости Полицем ПБ упаковывают в МКР или полипропи-
леновые мешки с полиэтиленовым вкладышем.

Состав для приготовления моющей буферной жидкости 
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ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

ÏÎËÈÖÅÌ 
ÄÅÔÎÌ

ТУ 2458-081-97457491-2012

Реагент Полицем Дефом пред-
назначен для предупреждения 
и ликвидации воздухововлече-
ния при приготовлении цемент-
ных тампонажных растворов. 
Реагент выпускают как в жидком 
виде, так и в виде порошка.

Внешний вид

Массовая доля частиц размером 
менее 0,5 мм, %, не менее

Пеногасящая способность при 
добавке реагента 0,1% масс. в 
стандартный цементный раствор,
%, не менее

Порошок от белого до 
светло-коричневого цвета

Вязкая жидкость от 
бесцветного до белого цвета

90 –

95 95

Введение пластифицирующих и других модифицирующих добавок при приготовлении цементных 
растворов, часто сопровождается повышенным воздухововлечением и, как следствие, снижением 
плотности цементного раствора. Обработка цементного раствора реагентом Полицем Дефом 
обеспечивает восстановление истинной плотности раствора.

Полицем Дефом вводится в цементный раствор в количестве 0,5–2 кг на 1м³.  Добавка реагента 
не оказывает влияния на реологические и фильтрационные показатели раствора.

Реагент упаковывается по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем или в 
металлические бочки по 190 кг.

Состав для приготовления моющей буферной жидкости / Пеногасители 

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

СОСТАВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕ-

НИЯ МОЮЩЕЙ БУФЕРНОЙ 

ЖИДКОСТИ 

ÏÎËÈÖÅÌ 
ÑÌ-ÐÓÎ

ТУ 2458-054-97457491-2012 

Состав Полицем СМ-РУО пред-
ставляет собой композицию 
поверхностно-активных веществ 
и предназначен для приготовле-
ния моющей буферной жидкости 
для подготовки ствола скважины 
перед цементированием при 
использовании буровых раство-
ров на углеводородной основе. 

Внешний вид

Плотность при 20°С, г/см³ 

Водородный показатель 1% водного раствора, единиц рН

Жидкость от светло-желтого
до темно-коричневого цвета

1,06–1,11

6,0–8,0

Моющая жидкость, приготовленная на основе состава Полицем СМ-РУО, эффективно разрушает и 
удаляет с поверхности стенок скважины и обсадных труб глинистую и углеводородную пленку, что 
позволяет повысить качество крепления скважин за счет увеличения адгезии.

Моющая буферная жидкость готовится путем добавления расчетного количества концентрирован-
ного состава Полицем СМ-РУО к необходимому количеству технической воды. Ориентировочный 
расход  реагента: 5–10 кг/м³.

Состав для приготовления моющей буферной жидкости Полицем СМ-РУО упаковывают в канистры 
30 л или бочки вместимостью 200 л.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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Полимерные композиции 

ÏÎËÈÝÊÑÏÀÍ

ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЙ РЕАГЕНТ 

ТУ 2216-024-97457491-2010 

Гелеобразующий реагент Поли-
экспан предназначен для прове-
дения работ по ликвидации 
высокоинтенсивных поглощений 
и водоизоляции в скважинах. 
Представляет собой композицию 
полимеров с армирующими и 
модифицирующими добавками.

Внешний вид

30

Cыпучий порошок светло-
серого цвета

Угол закручивания пружины ротационного вискозиметра,
при 600 об./мин, водного раствора с массовой долей
реагента Полиэкспан 0,5 %, град., не менее

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Возможен выпуск реагента Полиэкспан в виде суспензии в транспортирующей жидкости.

Реагент Полиэкспан, попадая в зону проведения ремонтных работ, при контакте с водой полимери-
зуется и образует крепкий сшитый гель в течение 3–6 часов. При этом происходит необратимое 
закупоривание пор и трещин. Образуемый гель обладает высокой адгезией к поверхности пород. 
После полимеризации материал устойчив к воздействию агрессивных сред.

Средний расход реагента Полиэкспан составляет 0,3–0,5 т. на операцию.

Продукт поставляется в полипропиленовых мешках с полиэтиленовыми вкладышами по 25 кг.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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ÏÎËÈÃÅËÜ-
ÀÑÌ  

ТУ 2458-038-97457491-2010

РЕАГЕНТ 

Реагент Полигель-АСМ исполь-
зуется при проведения ремон-
тно-восстановительных работ,
связанных с укреплением приза-
бойной зоны пласта и предотвра-
щением водопроницаемости 
цементного камня и боковых 
пород. Реагент представлен 
двумя марками: 
Полигель-АСМ-П и 
Полигель-АСМ-КЗ.

Реагент Полигель-АСМ-П – 
композиционный порошок, 
который при взаимодействии с 
водой в регулируемые сроки 
образует гель. 

Реагент Полигель-АСМ-КЗ – 
жидкий состав из двух 
компонентов:

Компонент-1 представляет собой 
раствор соединений кремния, 

Компонент-2 выполняет функцию 
гелеобразователя.

Показатель

Внешний вид

ПРИМЕНЕНИЕ

Полигель-АСМ-П
Полигель-АСМ-КЗ

Компонент-1 Компонент-2

порошкообразный 
материал

серого цвета

опалесцирующая
жидкость

бесцветная 
жидкость

Плотность, г/см³, не менее

Водородный показатель, йод. рН

Концентрация диоксида 
кремния, % масс. 

– 1,13 1,05

3,0–4,0 8,0–11,0 5,0–8,0

– 19,3–31,5 –

Благодаря своим свойствам Полигель-АСМ рекомендуется для следующих работ:
-  восстановление герметичности обсадной колонны при низкой приемистости;
-  водоизоляция отдельных пластов с низкой приемистостью;
-  восстановление герметичности цементного камня;
-  ликвидация межколонных давлений;
-  для консолидации и водоизоляции различных грунтов.

Порошкообразный реагент Полигель-АСМ-П при постоянном перемешивании в течение 2–3 часов 
смешивается с водой в соотношении 1:3–1:4 при температуре 20–40 °С. В регулируемые сроки 
(6–24 часа) Полигель-АСМ-П существует в виде минерализованного раствора с высокой проника-
ющей способностью, который закачивается в зону проведения ремонтных работ и выдерживается 
под давлением в течение не менее 24 часов. При прошествии 24 часов раствор переходит в устой-
чивый гель и происходит необратимое закупоривание пустот и трещин.Жидкий двухкомпонентный 
реагент Полигель-АСМ-КЗ после смешения представляет собой низковязкую легкоподвижную жид-
кость, обладающую высокой проникающей способностью. Реагент предназначен для нагнетания 
под давлением в тонкие стыки и волосяные трещины горных пород для ограничения водопритоков, 
укрепления песчаных пластов и восстановления герметичности цементного камня за обсадной 
колонной в широком диапазоне температур от +5 °С до +120 °С.

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Реагент Полигель-АСМ-П упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым 
вкладышами. Реагент Полигель-АСМ-КЗ упаковывают в металлические бочки объемом 200 л.



РЕАГЕНТ 

ÏÎËÈÁËÎÊ 

(водоизолирующий и 
кольматирующий)

ТУ 2458-037-97457491-2010

Водоизолирующий и кольмати-
рующий реагент Полиблок пред-
ставляет собой химически сши-
тый полимерный материал с 
размером гранул от 0,1 до5 мм. 
Частицы реагента Полиблок, 
попадая в трещины и поры, при 
контакте с водой и водными 
растворами набухают и, кратно 
увеличиваясь в размерах, 
надежно изолируют зону погло-
щения.

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

Внешний вид

0,5

Сыпучий материал от бело-
жёлтого до коричневого цвета

Массовая доля остатка на сите 5 мм, %, не более

Массовая доля воды, %, не более 0,5

Водоизолирующий и кольматирующий реагент Полиблок предназначен для ликвидации поглоще-
ний промывочных жидкостей и водопроявлений при строительстве нефтяных и газовых скважин 
на месторождениях и подземных хранилищах газа. Реагент транспортируется в зоны поглощения 
в безводных углеводородных жидкостях. 

Реагент Полиблок упаковывают по 25–30 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкла-
дышами.

Полимерные композиции 
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ÏÎËÈÃÅËÜ-
ÊÑÌ 

(гелеобразующий)

ТУ 2458-046-97457491-2011

РЕАГЕНТ 

Реагент Полигель-КСМ предназ-
начен для использования при 
водоизоляции и ликвидации не 
герметичности цементного камня 
при ремонте нефтяных, газовых 
и газоконденсатных скважин на 
месторождениях и подземных 
хранилищах газа, устойчив в 
соленасыщенных средах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Внешний вид

0,5

Компонент 1 – белого цвета
Компонент 2 – серого цвета

Насыпная плотность, г/см³

Водородный показатель водного раствора реагента, 
ед. рН, не более

Массовая доля воды, %, не более

1,3-1,5

1,0

Полигель-КСМ является водо- и газоизолирующим материалом и предназначен для ликвидации 
осложнений при бурении, капитальном ремонте и ремонтно-восстановительных работах нефтега-
зовых скважин в следующих случаях:
-  изоляция водоносных горизонтов;
-  ликвидация заколонных перетоков;
-  герметизация и упрочнение разрушенных зон цементирования;
-  объемная водоизоляция;
-  отверждение (загеливание) линз и бассейнов воды в продуктивных структурах.

Реагент Полигель-КСМ представляет собой два сухих порошковых компонента (поставляемых в 
раздельных упаковках). Оба компонента смешиваются и суспендируются в воде (в соотношении 
1:3–1:4) при оптимальных температурах 20–40 °С и постоянном перемешивании в течение 2–3 
часов. В регулируемые сроки (от 6 до 24 часов) Полигель-КСМ существует в виде минерализован-
ного раствора с высокой проникающей способностью. Реагент закачивается в зону проведения 
ремонтных работ и выдерживается под давлением в течение 24 часов, после чего раствор перехо-
дит в устойчивый гель и происходит необратимое закупоривание пустот и трещин. При отверждении 
водосодержащих подземных линз и бассейнов состав подается в концентрированном виде в без-
водном транспортирующем агенте. При достижении необходимого соотношения – реагент : вода 
(1:4) происходит объемное загеливание. Образующийся гель обладает хорошей адгезией и устой-
чив к воздействию агрессивных сред.

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Продукт поставляется в полипропиленовых мешках с полиэтиленовыми вкладышами по 25 кг. 



Полимерные композиции 

Внешний вид

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

ÏÎËÈÒÀÍ
ТУ 2458-025-56864391-2012

Политан – полимерный матери-
ал с низкой вязкостью и высокой 
проникающей способностью, 
характеризующийся высокой 
адгезией к горным породам и 
металлу. Реагент используется 
для ликвидации осложнений 
при бурении и капитальном 
ремонте скважин.

Однородная не прозрачная 
жидкость без механических 

примесей

650

30–50
120–160

12

1100–1120

Вязкость динамическая при температуре +25 C мПа∙с, 
не более

Испытание по технологической пробе:
-  время начала реагирования, с
-  время окончания реакции, с
-  коэффициент расширения, не менее

Плотность, кг/м³

Реагент Политан используется для ликвидации катастрофических поглощений в кавернозно-
трещиноватых отложениях, для блокирования водоносных пластов при бурении, для укрепления и 
связывания водонасыщенных слабых грунтов и горных пород, для заполнения при высоком 
гидростатическом напоре каверн и трещин, пустот значительного объема.

После закачки Реагент Политан при контакте с водой, содержащейся в скважине, отверждается с 
кратным увеличением объема за счет выделяющегося при реагировании газа с образованием 
твердой пористой массы. При этом формируется долговечное, прочное и эластичное герметичное 
соединение с закрытой пористой структурой. Перед  применением  реагент  Политан  выдерживают 
в  тёплом помещении  при  +10–15 °С в течение 12 часов. Необходимое количество реагента 
определяется расчетным путем. 

Реагент Политан упаковывают в металлические бочки по 60 кг.

ТУ 2458-153-97457491-2016 

Внешний вид

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

ÏÎËÈÃÅËÜ 
ÊÎÊ 

ВОДО-, ГАЗОИЗОЛИРУЮЩИЙ

МАТЕРИАЛ 

Полимерный изолирующий 
материал Полигель КОК исполь-
зуется для изоляции сквозных 
дефектов обсадных труб и пов-
торной герметизации их соеди-
нительных узлов. Материал 
представляет собой двух компо-
нентный состав, состоящий из 
основного компонента и отвер-
дителя. Под воздействием ком-
понента 2 кремнийорганический 
полимерный компонент 1 соста-
ва Полигель КОК формирует 
неподвижный прочный резино-
подобный гель во всем объеме. 
Полигель КОК надежно восста-
навливает цементную крепь, 
отверждаясь по всему объему, 
обеспечивая длительный газо- 
и водонепроницаемый эффект 
за счет высокой адгезии к 
металлу и достаточной проч-
ности и гибкости.

Компонент 1: жидкость от 
прозрачного до белого цвета

Компонент 2: жидкость 
желтого цвета

Условная вязкость материала на вискозиметре по ВЗ-1, 
сопло 5,4 мм при t 20 °С, мин

Жизнеспособность (время потери текучести)  
при t 20 °С, мин

9 - 14

30 - 120

Компонент 1 материала Полигель КОК перемешивают с Компонентом 2 в требуемых соотношениях. 
Готовый состав заливают в межколонное пространство устья скважины про помощи воронки или 
насосом. 

Компонент 1 материала Полигель КОК упаковывают по пластиковые ведра по 5 кг, Компонент 2 в 
пластиковые канистры по 5 кг или пластиковые бутылки по 500 мл..

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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Полимерные композиции 

Параметры блок-состава можно регулировать в широком диапазоне варьируя концентрацией 
полимера и вводом утяжелителя для обеспечения требуемой плотности в пределах от 1,02 до 
2,33 г/см³. В качестве наполнителя может применяется мраморная крошка, мел, доломит или 
сидерит, а также при необходимости барит. Блокирующий состав разрушается самопроизвольно 
не менее чем через 48 часов. Для принудительного разрушения можно использовать раствор 
соляной кислоты 12% (об.), при этом время деструкции составляет 10-30 минут.

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Реагент Поликарбоблок при хранении не слёживается, не смерзается, не токсичен и не оказывает 
вредного влияния на окружающую среду, 4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Продукт постав-
ляется в полипропиленовых мешках с полиэтиленовыми вкладышами по 25 кг. Срок хранения 
12 месяцев. Хранить в неогнеопасном крытом сухом помещении при температуре хранения не 
выше 40 °С, исключающих воздействия прямых солнечных лучей.

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÁËÎÊ

ТУ 2458-105-97457491-2015

Двухкомпонентный состав на 
основе гуаровых смол и крос-
склинкера, образующих полиса-
харидный гель. Плотность блок-
состава регулируется вводом 
кислоторастворимого наполни-
теля. Деструкция геля может 
происходить при взаимодей-
ствии с кислотными составами 
и может корректироваться по 
времени.

Состав Поликарбоблок может применяется для ликвидации поглощений промывочных 
жидкостей в интервалах продуктивных пластов, при щадящем глушении скважин склонных к 
высокой фильтрации основной жидкости глушения, а также для временной консервации скважин 
при спуске ВСО. Дополнительно блок-состав может использоваться в качестве «жидкого пакера» 
при бурении в интервалах рапопроявляющих пластов, создающего дополнительное 
противодавление при СПО бурильного инструмента. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Плотность, г/см³

Эффективная вязкость, мПа*с

Время гелеобразования, мин.

Пластическая прочность геля, кПа

Время деструкции, ч

Время разрушения, HCl 12%, мин.

1,02 - 2,33

34-148

5-20

15-90
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ÏÎËÈÈÇÎËÈÒ

ПОЛИМЕРНЫЙ ИЗОЛИРУЮ-

ЩИЙ МАТЕРИАЛ 

ТУ 2458-093-97457491-2013 

Полимерный изолирующий мате-
риал ПолиИзолит применяется 
для ликвидации негерметичнос-
ти колонных головок и резьбовых 
соединений обсадных колонн 
нефтяных и газовых скважин.

Внешний вид Текучая жидкость от светло-желтого 
до темно-коричневого цвета

30

3

24

Условная вязкость по ВЗ-4 при 20 ºС, секунд, не более 

Время потери текучести при 80 ºС, часов, не менее

Время потери текучести при 20 ºС, часов, не более

Непосредственно перед закачкой готовится состав смешением основного компонента с отвердите-
лем в соотношении 3:1.

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

Для исключения аварий с насосным оборудованием и для ремонта резьбовых соединений исполь-
зуются взрывные желонки, которые спускаются в скважину на каротажном кабеле. При ремонте 
колонных головок используются малогабаритные насосные установки высокого давления. После 
обработки насосное оборудование промывается специальным растворителем (метилацетат).

УПАКОВКА

Полимерный изолирующий материал ПолиИзолит поставляется в стальных бочках объемом 100,
200 л или в полипропиленовых канистрах по 30, 40 л.
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 Кольматанты

СЛЮДЯНЫЕ КОЛЬМАТИРУЮ-

ЩИЕ НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ 

БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

Ê, ÊÔ, ÊÔ-Ö

ТУ 5725-008-56864391-2007 

Слюдяные наполнители (коль-
матанты) предназначены для 
профилактики и ликвидации 
поглощений бурового раствора. 
АО «НПО «Полицелл» произво-
дит несколько марок кольматан-
та с модифицирующими добав-
ками, обеспечивающими 
упрочненное заполнение пор, 
трещин и каверн.
Марочные обозначения:
     КФ-0,63, 1, 2, 3, 5, 10, 20 – 
     слюдяной кольматант;
     КФ-1Ц, 3Ц, 5Ц, 10Ц – слюдя-
     ной кольматант, с добавкой 
     модифицированных лигно-
     целлюлозных волокон.
Гранулометрический класс и 
тип маркируются следующим 
образом:
 -  КФ-1 – 95 % частиц имеют 
    размер менее 1 мм;
 -  КФ-5 – 95 % частиц имеют 
    размер менее 5 мм.

0,63 1 5 10

Насыпная плотность кг/м³, не менее 250 250

Массовая доля остатка на сетках после 
сухого просеивания, %, не более:

10,0 мм

5,0 мм

1,0 мм

0,63 мм 10,0

5,0

н.н.5,0

5,0

н.н.н.н.

н.н.н.н.

н.н.

Наименование параметров

Кольматанты используются для профилактики потерь промывочных жидкостей и ликвидации частич-
ных и средней интенсивности поглощений бурового раствора. Марка используемого кольматанта 
определяется в соответствии с конкретными условиями бурения.

Слюдяные кольматирующие композиции весьма эффективны в качестве основного наполнителя 
вязко-упругих составов (ВУС), закачиваемых в скважину для ликвидации поглощений бурового 
раствора. Расход реагента составляет ~11–17 кг на 1 м³ бурового раствора.

Слюдяные кольматанты упаковывают в  полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами  
по 20–25 кг или в МКР по 800–1000 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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К, КФ-Ц

250 250 300

3,0 мм

Массовая доля воды, % не более

5,0

н.н.

н.н. н.н. н.н.

20,0

0,63 1 5 10

Насыпная плотность кг/м³, не менее 600 600

Массовая доля остатка на сетках после 
сухого просеивания, %, не более:

10,0 мм

5,0 мм

1,0 мм

0,63 мм 10,0

5,0

н.н.5,0

5,0

н.н.н.н.

н.н.н.н.

н.н.

Наименование параметров
3

КФ

600 600 700

3,0 мм

Массовая доля воды, % не более

5,0

н.н.

н.н. н.н. н.н.

5,0



Кольматанты 

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

ÊÔ-Ð

КОМПЛЕКСНЫЕ КОЛЬМАТИ-

РУЮЩИЕ НАПОЛНИТЕЛИ 

ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

(КОЛЬМАТАНТЫ)

ТУ 2458-052-97457491-2012

Комплексные кольматирующие 
наполнители (кольматанты) 
состоят из пластинчатого карбо-
ната кальция, в виде кристаллов 
кальцита органического проис-
хождения, и зернистых мине-
ральных наполнителей и моди-
фицирующих добавок. Предназ-
начены для профилактики и 
ликвидации поглощений буро-
вого раствора. Комплексные 
кольматирующие наполнители 
представлены двумя марками: 
КФ-30Р и КФ-5Р.
Гранулометрический класс и 
тип маркируются следующим 
образом:
-   КФ-5Р – 95 % частиц имеют 
    размер менее 5 мм;
-   КФ-30Р – 95 % частиц имеют 
    размер менее 30 мм.

Показатель КФ-5Р КФ-30Р

белый, кремовый, серый

10

8-9

99

Цвет

Массовая доля воды, %, не более

Водородный показатель рН водной вытяжки при 4 % содержании 
реагента-наполнителя, йод.

Растворимость в 15% растворе НСl, %, не менее

Кольматанты имеют широкий фракционный состав: КФ-5Р – от 0,04 до 10 мм, КФ-30Р – от 0,04 до 
30 мм. Деление по маркам обусловлено удобством выбора оптимального размера кольматирующих 
частиц для закупоривания трещин проницаемых пород. Комплексные кольматирующие наполнители 
эффективно закупоривают проницаемые пласты, оказывают минимальное воздействие на реологи-
ческие свойства бурового раствора и являются кислоторастворимыми кольматантами, что позволяет 
их использовать при вскрытии продуктивных пластов склонных к поглощениям промывочных жид-
костей. Марка используемого кольматанта определяется в соответствии с конкретными условиями 
бурения.

Обработка кольматирующими наполнителями бурового раствора в количестве 2–4% от его массы 
приводит к снижению момента страгивания на границе фильтрационная корка-диск на 100%.
Для профилактики поглощений и фильтрационных потерь бурового раствора рекомендуется 
использовать комплексные кольматирующие наполнители в количестве 5–20 кг/м³ бурового 
раствора. Для ликвидации уже возникших поглощений бурового раствора расход необходимо 
увеличить до 30–50 кг/м³ в составы ВУС.

Комплексные кольматирующие наполнители упаковывают в полипропиленовые мешки с полиэти-
леновыми вкладышами по 50 кг или в МКР по 800 кг.

ÏÎËÈÔÈÁÐ  

АРМИРУЮЩИЙ 

НАПОЛНИТЕЛЬ

ТУ 2458-058-97457491-2012

Полифибр  используется в 
качестве наполнителя во всех 
типах растворов для создания 
первичного каркаса тампониру-
ющего состава для предупреж-
дения и ликвидации поглощений 
промывочных жидкостей. Арми-
рующий наполнитель исполь-
зуется в качестве модификатора 
цементных композиций. 
Полифибр представляет собой 
модифицированное полимерное 
волокно. В зависимости от 
длины волокна выпускаются 
Полифибр-6, Полифибр-12. 

Показатель Полифибр-6 Полифибр-12

Средний диаметр волокон, мкм

Длина волокон, мм

20–30

6 ±10% 12 ±10%

Попадая в трещины, волокна Полифибр осаждаются на шероховатостях и неровностях стенок 
породы, создавая сетчатую структуру для удержания более мелких наполнителей, которые форми-
руют непроницаемый барьер.  Ориентировочная концентрация 5% масс. Полифибр в цементных 
составах улучшает показатели вибростойкости, гидростойкости, морозостойкости, ударопрочности 
цементного камня. За счет блокировки волокнами капилляров бетона снижается водопроницаемость 
и водопоглощение бетона, повышается прочность на сжатие и на изгиб.

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

Армирующий наполнитель Полифибр упаковывают по 15 кг в полипропиленовые мешки с полиэти-
леновым вкладышем.
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ÏÎËÈÏËÀÃ

РЕАГЕНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ 

ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 
ТУ 2458-043-97457491-2010 

Реагенты-наполнители серии 
Полиплаг предназначены для 
профилактики и ликвидации 
поглощений бурового раствора. 
Реагенты-наполнители Полиплаг 
состоят из волокнистых и чешуй-
чатых материалов органического 
происхождения, зернистых 
минеральных наполнителей и 
полимерных модификаторов 
природного и синтетического 
происхождения, обеспечиваю-
щие упрочненное заполнение 
пор, трещин и каверн и ускорен-
ную глинизацию формирующе-
гося экрана. Реагент-наполнитель 
равномерно распределяется по 
всему объему технологической 
жидкости, не всплывая вверх и 
не оседая на дно.

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Гранулометрический состав реагента может быть скорректирован под конкретные требования потребителя. 

Реагенты-наполнители Полиплаг используется для предотвращения и ликвидации поглощений буро-
вого раствора при разбуривании дренированных и высокопроницаемых гранулярных и смешанных 
гранулярно-трещиноватых коллекторов, а также для снижения вероятности дифференциальных 
прихватов бурильной колонны. Реагенты-наполнители серии Полиплаг эффективно закупоривают 
проницаемые пласты, оказывают минимальное воздействие на реологические свойства бурового 
раствора. В отличие от минеральных кольматирующих наполнителей реагенты-наполнители серии 
Полиплаг имеют низкую плотность, что делает возможным их использование в различных составах 
облегченных буровых растворов и пенных системах.

Расход реагента составляет ~ 10–30 кг на 1 м³ бурового раствора. Для профилактики поглощений и 
фильтрационных потерь бурового раствора рекомендуется использовать реагенты-наполнители 
серии Полиплаг в количестве 5–20 кг/м³. Для ликвидации уже возникших поглощений бурового раст-
вора расход необходимо увеличить и вводить реагенты-наполнители в количестве до 40–60 кг/м³.
Реагенты-наполнители серии Полиплаг эффективны в качестве основного наполнителя вязко-упругих 
составов (ВУС), закачиваемых в скважину в виде блокирующих пачек для ликвидации поглощений 
бурового раствора.

Реагенты-наполнители для буровых растворов Полиплаг марок 1–5 упаковывают по 15–20 кг, марок 
Б10–Б30 упаковывают по  7–7,5 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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Кольматанты 

1 3 5 10  Б 10 Б 30

–

–

–

–

10

–

–

–

50

–

– –

Марки реагента-наполнителя Полиплаг

Насыпная плотность кг/м³, не менее

Показатель

Содержание волокнистой фракции, 
% масс., не менее

Массовая доля остатка на сетке (мм), %, 
не более:

1

3

5

10

30

Водородный показатель рН водной 
суспензии при содержании кольматанта 
10% масс.

Растворимость в 15% растворе НСl, 
%, не менее

Содержание влаги, % масс. 

10

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

10

–

100 90

70

8,0 – 9,0

30

25–45 не более 25
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Реагенты и материалы для РИР и КРС

ÏîëèÏÀÂ

РЕАГЕНТ 

ТУ 2458-067-97457491-2012

Реагент ПолиПАВ представляет 
собой композицию высокоэф-
фективных поверхностно-актив-
ных веществ, представленных 
марками: 
-  ПолиПАВ-ВН (водораствори-
   мый неионогенный ПАВ); 
-  ПолиПАВ-РИР (маслораство-
   римый ПАВ-эмульгатор);
-  ПолиПАВ-МН (маслораство-
   римый неионогенный ПАВ-
   эмульгатор);
-  ПолиПАВ-МГ(маслораство-
   римый анионогенный ПАВ-
   гидрофобизатор).

Показатель

Внешний вид

Реагент 
ПолиПАВ-ВН

Реагент 
ПолиПАВ-РИР

Реагент 
ПолиПАВ-МН

Реагент 
ПолиПАВ-МГ

прозрачная 
маслянистая 
жидкость от 

бесцветного до 
желтоватого 

цвета

маслянистая 
жидкость от 

светло-коричне-
вого до темно-
коричневого 

цвета

прозрачная 
маслообразная 

жидкость от 
желтоватого до 

коричневого 
цвета

вязкая жидкость 
от светло-

коричневого до 
темно-

коричневого 
цвета

Плотность, г/см³

Водородный показатель 
(pH) водного раствора с 
массовой долей ПолиПАВ 
1% масс., ед.

Водородный показатель 
(pH) водного-спиртовой 
эмульсии с массовой долей 
ПолиПАВ 1% масс., ед.

Межфазное натяжение 0,1% 
масс. ПолиПАВ в дистил-
лированной воде на границе 
с керосином ТС-1, мН/м², 
не более

Межфазное натяжение 0,1% 
масс. ПолиПАВ в геросине 
ТС-1 на границе с водой, 
мН/м², не более

1,04–1,05 0,80–1,00 1,01–1,03 0,75–0,95

6,0–8,0 –

6,0–8,0

6

5 8 20

– –

–– –

– – –

–

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Реагент ПолиПАВ-ВН понижает межфазное натяжение на границе раздела фаз углеводород – 
вода, позволяет повысить подвижность смеси, повысить степень замещения углеводорода на 
воду и повысить прочность получаемого цементного камня. Применяется для приготовления угле-
водородных суспензий микроцемента марки «Ультрацемент-5».
Реагент ПолиПАВ-РИР понижает поверхностное натяжение на границе раздела фаз углеводород 
– вода, применяется в качестве эмульгатора-стабилизатора инвертных (обратных) эмульсионных 
растворов. 
Реагент ПолиПАВ-МН применяется в качестве эмульгатора для получения обратных эмульсион-
ных тампонажных растворов.
Реагент ПолиПАВ-МГ применяется в качестве диспергатора, уменьшает углеводород – цементное 
отношение углеводородных суспензий цемента, увеличивает подвижность смеси. Применяется 
для приготовления углеводородных суспензий микроцемента марки «Ультрацемент-5».

Реагент ПолиПАВ применяется в качестве поверхностно-активного вещества при приготовлении 
суспензий и эмульсий. Расход реагента может изменяться от 0,1 до 0,25% для ПолиПАВ-ВН и 
ПолиПАВ-МГ при приготовлении углеводородных суспензий микроцементов или цементов, для 
эмульгаторов типа ПолиПАВ-РИР и ПолиПАВ-МН – от 1,5 до 5,0%.

Реагент ПолиПАВ поставляется в металлических бочках вместимостью 200 л.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЖИДКОСТЬ 

ТУ 2458-089-97457491-2013

ÏîëèÐÈÐ

Состав ПолиРИР применяется 
в качестве буферной жидкости 
при проведении ремонтно-вос-
становительных и ремонтно-
изоляционных работ в нефтяных 
и газовых скважинах, представ-
ляет собой смесь органических 
компонентов и специальных 
добавок.

Показатель

Внешний вид

Плотность, г/см³

ПолиРИР НФ ПолиРИР НФ-А ПолиРИР НФ-АЦ

бесцветная 
жидкость без 

осадка

жидкость от 
бесцветного до 
светло-жёлтого 

цвета 

жидкость от 
бесцветного до 

светло-
жёлтого цвета 

Растворимость в воде

Угол закручивания пружины 
ротационного вискозиметра при:
- 600 об./мин, град., не более
- 300 об./мин, град., не более

0,700 – 0,780 0,710 – 0,790 0,780 – 0,810

не растворяется не растворяется растворяется

15
10

12
9

10
5

Составы ПолиРИР НФ и ПолиРИР НФ-А используют в качестве буферных жидкостей для предотвра-
щения смешения несовместимых жидкостей. Ориентировочный расход – от 0,2 до 1,0 м³. Состав 
ПолиРИР НФ-АЦ применяется в качестве промывочной жидкости при проведении селективной изо-
ляции водопритоков, а также для обработки скважин в технологии предотвращения выноса песка. 

ОБРАБОТКА

Технологические жидкости ПолиРИР упаковывают в металлические бочки объемом 200 л .

УПАКОВКА

ПОЛИМЕРНЫЙ СОСТАВ 

ÏÎËÈÑÊÐÅÏ 

ТУ 2458-086-97457491-2013

Полимерный состав «Полискреп» 
предназначен для проведения 
ремонтно-восстановительных 
работ, связанных с укреплением 
призабойной зоны пласта, для 
предотвращения выноса песка 
в газовых и нефтяных скважинах. 
Для проведения работ исполь-
зуется смесь двух компонентов 
состава «Полискреп», приготов-
ление рабочей композиции 
осуществляется непосредствен-
но перед использованием. 

Внешний вид

Компонент 1 Компонент 2

бесцветная или слабо-
окрашенная жидкость

жидкость от бесцветного 
до светло-жёлтого цвета

Показатель 

Плотность, г/см³

Массовая доля нелетучих веществ, 
%, не менее

Условная вязкость, с, не более

Коэффициент преломления

1,000±0,005 0,940–0,960

30

–

20

–

–

1,415–1,430

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Компонент 2 в количестве 2,5–3,0 % масс. смешивается с Компонентом 1 непосредственно перед 
обработкой скважины. Готовый состав Полискреп закачивается в продуктивный пласт, предваритель-
но обработанный специальным буферным составом ПолиРИР, после чего пласт продувается газом.

Расход составляет от 50 до 200 литров на один погонный метр в зависимости от проницаемости 
коллектора. 

Полимерный состав Полискреп упаковывают в металлические бочки объемом 200 л.
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ТАМПОНАЖНАЯ СУХАЯ 

СМЕСЬ 

ÏîëèÒÃÏ

ТУ 2458-010-97457491-2007

Тампонажная сухая смесь 
ПолиТГП предназначена для 
приготовления тампонирующих 
составов для ликвидации зон 
поглощений в высокопроница-
емых трещиноватых и трещинно-
кавернозных коллекторах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Внешний вид

Компонент 1 - Сыпучий материал 
от серого до коричневого цвета
Компонент 2 – кристаллический 
порошок светло-желтого цвета

Растекаемость водной суспензии с плотностью 
1400–1460 кг/м³ по конусу КР-1, см, в пределах

Водоотдача водной суспензии с плотностью 
1400–1460 кг/м³, см³/30 мин, в пределах

17–20

14–20

Тампонажная сухая смесь ПолиТГП применяется для приготовления тампонирующих составов 
растворением Компонента 1 в пресных или минерализованных водных растворах с последующим 
смешением с раствором Компонента 2 над зоной или непосредственно в зоне поглощения. После 
смешивания растворов в зоне поглощения по прошествии определенного времени необратимо 
твердеет и образует тампон с пластической прочностью более 30 кПа. Таким образом, надежно 
ликвидируется поглощение бурового или цементного растворов. Количество приготавливаемого 
тампонирующего состава определяется мощностью вскрытой зоны поглощения и гидродинамичес-
кими характеристиками поглощающего интервала.

Тампонирующий материал ПолиТГП упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиле-
новым вкладышем, содержащем расчетное количество Компонента 2.

УПАКОВКА

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

РЕАГЕНТ 

ТУ 2458-041-97457491-2010

ÏîëèÐÐ

Разглинизирующий реагент 
ПолиРР предназначен для 
разрушения глинистых корок и 
пробок с целью восстановления 
проницаемости продуктивных 
пластов.

Внешний вид
Кристаллический порошок или 

гранулы от белого до кремового 
цвета

Массовая доля воды, %, не более

Насыпная плотность, г/см³, в пределах

1,5

0,55–0,95

По заказу возможна поставка жидкого реагента ПолиРР. 

Разглинизирующий реагент ПолиРР предназначен для интенсификации притока нефти из скважин, 
призабойная зона которых загрязнена глинистыми или силикатными образованиями, а также как 
реагент для ликвидации прихватов бурильного инструмента, восстановления продуктивного пласта. 
Реагент рекомендуется для удаления кольматационной корки, образующейся при бурении на 
полимер-глинистом растворе, с использованием технологии динамической кислотной ванны. 
Реагент обеспечивает восстановление проницаемости призабойной зоны пласта за счет разруше-
ния (деструкции) кольтамационного экрана, образующегося из остатков бурового раствора и набух-
ших глинистых частиц в поровом пространстве.

Разглинизирующий реагент ПолиРР поставляется в полипропиленовых мешках с полиэтиленовыми 
вкладышами по 25 кг.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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ТАМПОНИРУЮЩИЙ 

МАТЕРИАЛ 

ТУ 2458-048-97457491-2011

ÏÎËÈÔÈËÜÒÐÎË

Тампонирующий материал 
Полифильтрол представляет 
собой композицию на основе 
органических волокон с различ-
ными неорганическими моди-
фицирующими добавками. 
Применяется в нефте- и газо-
добывающей промышленности 
при ликвидации средне- и 
высокоинтенсивных поглощений 
во время бурения скважин, а 
также для снижения приёмис-
тости пластов при проведении 
водоизоляционных работ. 

Внешний вид Сыпучий материал от серого до 
коричневого цвета

300,0Время фильтрации, с, не более

Тампонирующий материал Полифильтрол предназначен для изоляции поглощающих пластов 
поровых коллекторов, ликвидации зон поглощений смешанного трещиновато-порового типа и 
каналов перетока в цементном камне за колонной. Может использоваться для закупорки перфора-
ционных каналов перед установкой отсекающих цементных мостов. 

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

Полифильтрол затворяется на технической воде или солевом растворе с получением суспензии с 
высоким содержанием твердой фазы, которая характеризуется высокими значениями мгновенной 
фильтрации. Ориентировочная рабочая концентрация реагента от 30%. Закачка суспензии произ-
водится по трубному пространству непосредственно в зону поглощения при загерметизированном 
затрубном пространстве.

УПАКОВКА

Тампонирующий материал Полифильтрол упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с 
полиэтиленовым вкладышем.

СОСТАВ ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ 

СКВАЖИН 

ÏÎËÈÀÝÐÎÃÅËÜ

ТУ 2458-131-97451491-2015

Состав Полиаэрогель предназ-
начен для глушения газовых 
скважин с аномально низкими 
пластовыми давлениями. 
Реагент представляет собой 
двухкомпонентный состав:
гелеобразователь и сшиватель.

Внешний вид

Гелеобразователь

Массовая доля воды, %, не более

Насыпная плотность, г/см³, в пределах 

рН водного раствора, в пределах

Вязкость 1,0% раствора, при 20 об/мин, мПа*с, более

 Порошок от белого до светло-
желтого цвета

12

0,55–0,95

5,5-7,0

5000

Сшиватель

Внешний вид

Рн раствора-

Плотность, г/см³, в пределах

 Прозрачная жидкость светло-
желтого  цвета

11,0-11,5

1,1–1,2

Приготовление раствора гелеобразователя.
В отдельной емкости  готовится раствор гелеобразователя в пресной технической воде с концен-
трацией 6-8,0 кг на 1,0 м³. В другой емкости готовится раствор сшивателя в пресной воде из 
расчета 6-8 литров концентрата на 1,0 м³ воды. В зимнее время для приготовления растворов 
можно использовать водно-спиртовой раствор или раствор хлорида калия или натрия. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Технология применения. 
Для глушения скважины необходимо использовать два насосных агрегата и азотный компрессор. 
В линию глушения ставится два тройника для подачи азота и сшивателя.

УПАКОВКА

Гелеобразователь поставляется в полипропиленовых мешках с полиэтиленовыми вкладышами 
по 25 кг. Сшиватель поставляется в канистрах по 25 кг.
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ÏÎËÈÁËÎÊÀÒÎÐ-
ÊÎÌÁÈ 

СОСТАВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОГЛОЩЕНИЙ 

ТУ 2458-113-97457491-2015

Состав Полиблокатор-Комби 
представляет собой специально 
подобранный состав кольматан-
тов, цементов и специальных 
регулирующих добавок. Техно-
логическая смесь упаковывает-
ся в пластиковые контейнеры 
цилиндрической формы 
объемом 0,5 л. 

Внешний вид

Массовая доля воды, %, не более

Насыпная плотность, кг/м³, не менее

5

Сухая смесь серого цвета, 
упакованная в пластиковые 

контейнеры по 0,5 л

1000

ПРИМЕНЕНИЕ

Пластиковые контейнеры с составом для ликвидации поглощений Полиблокатор-Комби вводятся 
в открытый ствол с устья. После спуска КНБК, при вращении инструмента, пластиковые 
контейнеры разрушаются, состав контактирует с водой и необратимо твердеет, образуя прочную 
перемычку.

Упаковка пластиковых контейнеров осуществляется в МКР.

УПАКОВКА

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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Реагенты специального назначения 

ДОБАВКА ДЛЯ БУРОВЫХ 

РАСТВОРОВ 

ÏÎËÈÏÐÎÍ

ТУ 2458-049-97457491-2011

Добавку для буровых растворов 
Полипрон выпускают в сыпучей 
и жидкой форме. Добавка для 
буровых растворов Полипрон в 
сыпучей форме предназначена
для эффективного растворения 
карбонатно-полимерной корки и 
восстановления естественной 
проницаемости продуктивного 
коллектора. Добавка для буро-
вых растворов Полипрон в жид-
кой форме предназначена для 
эффективного снижения жидко-
фазной кольматации продуктив-
ного коллектора при вскрытии 
его системами буровых раство-
ров на водной основе.

Внешний вид

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Условная вязкость, с

Поверхностное натяжение фильтрата 
бурового раствора с добавкой 1% 
реагента Полипрон, мН/м, не более

Плотность 10 % водного раствора 
добавки Полипрон, г/см³

Вязкая жидкость
темно-коричневого цвета

Сыпучий порошок 
белого цвета

200–250 –

20 –

– 1,04–1,07

Добавка Полипрон в сыпучей форме представляет собой композиционный продукт, компоненты 
которого предварительно смешиваются и вводятся в промывочную жидкость непосредственно 
перед закачкой в скважину. Добавка Полипрон в жидкой форме рекомендуется для обработки 
бурового раствора при заканчивании скважин и вскрытии продуктивного пласта с целью сохранения 
естественной проницаемости призабойной зоны. Компоненты добавки гидрофобизируют повер-
хность пор коллектора, а также эффективно снижают межфазное натяжение на границе фильтрата 
бурового раствора и углеводородной фазой пластового флюида. Добавка Полипрон в жидкой 
форме обладает детергирующим и смазочным эффектом, способствует снижению скорости и 
величины гидратации глинистых пород и сохранению естественной проницаемости продуктивных 
пластов.

Рекомендуемая добавка Полипрон:
– в жидкой форме составляет до 10 кг/м³ бурового раствора;
– в сыпучей форме составляет до 100 кг/м³ бурового раствора.

Добавка Полипрон в жидкой форме упаковывают в стальные бочки вместимостью по  200 л. Добавка 
Полипрон в сыпучей форме упаковывают в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем 
по 25 кг.

ÏÎËÈÎÉËÔËÅÊÑ
ТУ 20.59.59-156-97457491-2017

Реагенты-флегматизаторы серии 
Полиойлфлекс предназначены для 
повышения температуры вспышки 
и самовоспламенения легко вос-
пламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), 
представляют собой смеси алицик-
лических углеводородных соедине-
ний и сложных эфиров фосфорной 
кислоты. Реагенты рекомендуется 
вводить в ЛВЖ (товарную нефть 
или др. углеводородные жидкости) 
на пункте подготовки нефти, на рас-
творном узле или непосредственно 
на скважине перед применением в 
качестве добавки технологических 
жидкостях (буровые растворы, 
жидкости глушения и др.). Реко-
мендуемая рабочая концентрация 
реагентов-флегматизаторов в 
обработку.

Внешний вид

Полиойлфлекс ТМ (С)

Плотность, кг/м³

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура замерзания (гелеобразования), °С

Угол закручивания пружины ротационного вискозиметра (20°С) при:
60 об./мин, град., не более
30 об/мин, град., не более

Жидкость коричневого цвета

0,93-0,96

более 200

не более +5

110
60

Полиойлфлекс ЭФ (Р)

Внешний вид

Плотность, кг/м³

Температура вспышки в открытом тигле, °С

Температура замерзания (гелеобразования), °С

Угол закручивания пружины ротационного вискозиметра (20 °С) при:
600 об./мин, град., не более
300 об/мин, град., не более

более 200

не более -15

120
70

Жидкость от желтого до 
светло-коричневого цвета

0,88-0,92

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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Реагенты специального назначения 

ÏÎËÈÊÎÐÐÅÊÒ

ТУ 2458-130-97457491-2015

ЗначениеПоказатель

Технологическая жидкость Поли-
коррект предназначена для 
испытания, освоения и глушения 
нефтегазовых скважин, пробу-
ренных с использованием, как 
водных, так и неводных раство-
ров. Концентрат Поликоррект 
имеет низкую температуру 
замерзания (до минус 50 ºС), 
при этом водные растворы 
снижают температуру гидрато-
образования на 10-15 ºС. 

Технологические жидкости на основе Поликоррект являются экологически безопасными и имеют 
высокую температуру вспышки (в открытом тигле более 200 ºС). Состав Поликоррект характеризу-
ется отсутствием твердой фазы в растворах и низким межфазным натяжением, что позволяет 
сохранять исходные ФЕС пород-коллекторов. 

Плотность ρ, г/см³

Кинематическая вязкость, мм²/с 

Показатель концентрации водородных ионов рН 

Скорость коррозии при 90 ºС , мм/год (сталь Ст.3) 

Массовая доля нерастворимых веществ, % не более 

Температура кристаллизации при 35%-ой конц., С 

Межфазное натяжение жидкости на границе с керосином при 20 °С, мН/м 

Снижение температуры гидратообразования, С 

Совместимость с фильтратом буровых растворов, % 

ПРИМЕНЕНИЕ

1,03-1,25

 2,07 

5-6 

0,05 

0,030 

Минус 19 

7-8 

10-15 

100 

Приготовление ТЖ производится с использованием концентрата Поликоррект и технической воды. 
Рекомендованная концентрация – 28 % (об.) 

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Технологичекая жидкость Поликоррект поставляется в емкостях кубических объемом 1000л или
металлических бочках объемом 200л.

ÏÎËÈÄÅÃÈÄÐÀÒ

ТУ 2458-127-97457491-2015

Ингибитор гидратных отложений 
Полидегидрат, являющийся 
ингибитором кинетического типа, 
применяемый в нефтегазодобы-
вающей промышленности, 
предназначенный для предот-
вращения образования гидрат-
ных отложений при добыче и 
транспортировке углеводород-
ных флюидов.

Внешний вид

Норма

однородная жидкость

Показатель

Плотность при 20°С, кг/м³, в пределах

Вязкость кинематическая, мм²/с, не более

900-1000

50
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СМАЗКА ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕС-

КИХ ФОРМ 

ÁÅÒÎÍÎË

ТУ 2458-019-97457491-2009

Смазка Бетонол предназначена 
для обработки металлических 
форм при изготовлении бетон-
ных и железобетонных изделий. 
Смазка обладает высокой 
адгезией к поверхности метал-
лических форм и обеспечивает 
гладкую поверхность бетонных 
изделий без жировых пятен.

Внешний вид

Устойчивость рабочих 10–20% составов эмульсии в 
течение 5 суток, %, не менее

Расход (покрытие форм) рабочего состава, г/м², не более

Водородный показатель 10%-ной эмульсии применения

Вязкая текучая жидкость 
серо-коричневого цвета

100

15–20

6–8

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка Бетонол представляет собой пастообразную текучую массу, которая легко наносится на 
поверхность растиранием или разбрызгиванием под давлением. Высокая адгезия к поверхности 
металлических форм обеспечивает нанесение смазки тонким слоем равномерной толщины. Нане-
сение смазки производится как в холодном, так и в горячем состоянии. Бетонол не расслаивается 
при длительном хранении и требует лишь кратковременного перемешивания в течение 1–2 минут 
перед использованием. Использование смазки Бетонол обеспечивает хорошее отделение железо-
бетонных изделий от опалубки, ровную и гладкую поверхность бетонных изделий без жирных 
пятен, ухудшающих внешний вид и требующих материальных затрат для их удаления. Бетонол 
исключает коррозию металлических форм.

УПАКОВКА

Смазку Бетонол поставляют в стальных бочках вместимостью 200 л или в кубовых емкостях вмес-
тимостью 1000 л.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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Реагенты специального назначения 

ÏÎËÈÄÅÝÌÓËÜÇÎË

ТУ 2458-101-97457491-2014 

Реагент Полидеэмульзол пред-
назначен для разрушения водо-
нефтяных эмульсий, загрязняю-
щих продуктивный пласт, 
способствует очистке призабой-
ной зоны от кольматирующих 
частиц, что в конечном итоге 
приводит к увеличению прони-
цаемости пород-коллекторов.
Реагент Полидеэмульзол 
выпускается трех марок: М, Б, Э.

Показатель
М Б Э

Внешний вид

ПРИМЕНЕНИЕ

Норма

жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета

Плотность, кг/м³

Совместимость с дистиллирован-
ной водой при 20 °С

Показатель преломления (N  ), отн. ед.

960–970 890–910 925–935

неограниченная

1,400–1405 1,410–1,430 1,406–1,409

неограниченная неограниченная

20

D

Реагент применяется при заканчивании и освоении скважин, ремонтных работах для повышения 
проницаемости продуктивного пласта и увеличения дебитов.

ОБРАБОТКА

Ввод реагента Полидеэмульзол в технические жидкости не требует специализированного обору-
дования.

УПАКОВКА

Полидеэмульзол поставляется в стальных бочках вместимостью 200 л или в полимерных канистрах 
вместимостью 30 л.



Внешний вид

Массовая доля воды, % масс., не более

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

СВЯЗУЮЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ 

БРИКЕТИРОВАНИЯ 

ÑÓÁÐÈÊ

ТУ 5743-003-9093190-2015

Реагент Субрик представляет 
собой композиционный связую-
щий материал на основе природ-
ных полимерных материалов. 

Сыпучий порошок от светло – 
желтого до коричневого цвета 

10

20Условная вязкость 0,5% раствора, с , не менее

Реагент Субрик характеризуется высокой клеящей способностью, применяется в качестве связую-
щего в производстве брикетов, гранул и пеллет из угольных отсевов, шлама, торфа, древесных 
опилок. Реагент хорошо растворим в воде. 

ОБРАБОТКА

Ориентировочный расход реагента Субрик  5–20 кг на 1 т угольного порошка, торфа, древесной 
муки или опилок. Расход реагента зависит от природы и фракционного состава брикетируемого 
материала.

Реагент Субрик упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами.
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ÏÎËÈÁÀÊÖÈÄ
ТУ 2458-092-97457491-2013 

Реагент представляет собой 
многофункциональный бактерицид 
и предназначен для применения 
в нефтяной и газовой промышлен-
ности с целью предотвращения 
бактериального разложения 
органических компонентов 
буровых растворов на водной 
основе. 

Внешний вид

Плотность при 20 °С, г/см³

Показатель активности водородных ионов, рН 1%-ного 
водного раствора

Бецветная или светло-
жёлтая жидкость без 

видимых механических 
примесей со 

специфическим запахом

1,0 - 1,1

4,0 - 8,0

Предотвращает бактериальное разложение органических компонентов буровых растворов на водной 
основе, вызванное целлюлозоразлагающими, аэробными и анаэробными бактериями. Эффективен в 
борьбе с сине-зелёными водорослями и микроскопическими грибами. Подавляет жизнедеятельность 
сульфатвосстанавливающих бактерий, вызывающих коррозию оборудования.

СВОЙСТВА

УПАКОВКА

Реагент добавляется в буровой раствор при его приготовлении. Концентрация при первичной обработке 
0,3 кг/м³. В процессе бурения необходимо периодически обрабатывать бурового раствора. Полибакцид 
не оказывает отрицательного воздействия на параметры бурового раствора.

ОБРАБОТКА

Многофункциональный бактерицид Полибакцид упаковывают в стальные бочки по 200л. Мелкая фасовка 
поставляется в канистрах по 30-40кг.

Реагенты специального назначения 
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РЕАГЕНТ 

ÏÎËÈÃÈÄÐÎÑÈË 

(гидрофобизатор)

ТУ 2458-111-97457491-2015

Полимерный реагент Полигидро-
сил используется для гидрофо-
бизации песчаных коллекторов 
призабойной зоны эксплуатаци-
онных скважин. Реагент пред-
ставляет собой двухкомпонент-
ный состав, состоящий из рас-
твора кремнийорганического 
полимера в органическом рас-
творителе и отвердителя. После 
смешения компонентов в опреде-
ленном соотношении и закачки в 
песчаный пласт, полимерная 
основа реагента химически 
адсорбируется на поверхности 
кварцевой породы предавая ей 
гидрофобные свойства. При 
этом проницаемость обработан-
ной реагентом зоны песчаного 
коллектора по воде уменьшается 
минимум в два раза, а по 
органическим флюидам 
возрастает. 

Компонент 1

Внешний вид

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

Бледно-желтая прозрачная жидкость

Плотность, г/см³ не более 0,95 

Наличие механических примесей отсутствие

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 20

Условная вязкость по ВЗ-4, сек. не более 15

Компонент 2

Внешний вид

Плотность, г/см³

Коэффициент преломления

Жидкость от бесцветного до 
светло-жёлтого цвета

0,94 - 0,96

1,415 - 1,430

Краевой угол смачивания на границе стекло - 
дист. вода - воздух, град. более 90

Состав (100 масс. ч. Компонента 1 + 2 масс. ч. Компонента 2)

Компонент 1 состава Полигидросил перемешивают с Компонентом 2 в требуемых соотношениях 
непосредственно перед применением. Готовый состав закачивается в призабойную зону скважины 
через НКТ или колтюбинговой установкой с помощью насоса. 

Компонент 1 материала Полигидросил упаковывают по пластиковые канистры по 30 л, Компонент 2 
в пластиковые канистры по 5 л или пластиковые бутылки по 1000 мл.

Реагенты специального назначения 
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Катионный полимер / Флокулят / Сорбирующий агент

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

ÏÎËÈÔËÎÊ

БУРОВОЙ РЕАГЕНТ 

ТУ 2458-069-97457491-2012 

Буровой реагент Полифлок – 
это высокомолекулярный кати-
онный водорастворимый поли-
мер, выпускается в жидкой и 
порошкообразной форме. В 
жидкой форме марка «Полифлок 
Плюс-30», в форме порошка – 
марка «Полифлок Плюс-20» и 
«Полифлок Плюс-100».

Показатель

Внешний вид

Полифлок Плюс- 20 Полифлок Плюс-30 Полифлок Плюс-100

порошок от белого 
до светло желтого 

цвета

однородная вязкая 
жидкость от бесцвет-
ного до желтого цвета

порошок от белого 
до светло желтого 

цвета

Плотность продукта, кг/м³

Насыпная плотность, кг/м³

Водородный показатель рН, 
йод.

– 1100–1200

400–500 – 300–500

5,0–8,0

Буровой реагент Полифлок применяется для регулирования реологических и фильтрационных 
свойств бурового раствора, снижает интенсивность наработки твердой фазы в процессе бурения, 
повышает устойчивость стенок скважины, пробуренной в глинистых породах. 
Полифлок Плюс применяется при регенерации углеводородных растворов.

Буровой реагент в порошкообразной форме упаковывают в МКР или полипропиленовые мешки с 
полиэтиленовым вкладышем. Буровой реагент в жидкой форме упаковывают в стальных бочках 
вместимостью 200 л.

ТУ 2458-094-97457491-2013 

ÏÎËÈÐÅÎÖÈÒ

Полиреоцит представляет из 
себя органоминеральный ком-
плекс, абсорбируясь на повер-
хности частиц дисперсной фазы, 
объединяет частицы в агломе-
раты (глобулы), способствуя их 
быстрому осаждению.

Внешний вид
Порошок от белого до светло-

зеленого цвета

2,0 – 2,5Водородный показатель 1% водного раствора 
Полиреоцита рН, ед.

ПРИМЕНЕНИЕ

ОБРАБОТКА

УПАКОВКА

Используется в качестве флокулянта при утилизации и регенерации буровых технологических жид-
костей на неводной основе.

Ориентировочный расход реагента: 0,1–0,5 кг/м³.

Поставляется в полипропиленовых мешках с полиэтиленовым вкладышем.

РЕАГЕНТ 

ÏÎËÈÖÅÌ 
ÝÊÎÑÎÐÁ

ТУ 2458-084-97457491-2012

Полицем Экосорб представляет 
собой комплекс сорбирующих 
органических и минеральных 
веществ с активной добавкой. 
Реагент  предназначен для 
переработки отходов бурения и 
загрязненных грунтов, содержа-
щих углеводороды по техноло-
гии отверждения с получением 
искусственного щебня и песка.

Внешний вид

Полицем Экосорб-1 Полицем Экосорб-2Показатель

сыпучий материал от серого 
до темно-коричневого цвета

сыпучий материал от серого 
до темно-коричневого цвета

Сорбционная емкость по нефтепро-
дуктам, г/г смеси, не менее

Массовая доля остатка на сите 
1,0 мм, %, не более

Массовая доля воды, %, не более

1,5

25,0

30,0

1,5

5,0

5,0

ПРИМЕНЕНИЕ

Полицем Экосорб сорбирует и удерживает нефтепродукты, обеспечивая возможность отверждения
цементом и известью загрязненных материалов, буровых шламов.

ОБРАБОТКА

Расход реагента Полицем Экосорб зависит от содержания нефтепродуктов и составляет ~10–20% 
на 1 тн загрязненного бурового шлама и грунта.

УПАКОВКА

Полицем Экосорб упаковывают в МКР по 500 кг.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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Материалы для очистки хозяйственно-питевой и технической воды 

ÎÑÎÁÎ ×ÈÑÒÛÅ 
ÊÂÀÐÖÅÂÛÅ 
ÙÅÁÅÍÜ È 
ÊÐÓÏÊÀ
ТУ 4191-001-97159931-2011

Особо чистые кварцевый щебень 
и крупка используются в качестве 
фильтрующей загрузки:
- для однослойных и многослой-
  ных скорых фильтров и контак-
  тных осветлителей;
- на станциях подготовки хозяй-
  ственно-питьевой воды;
- в производстве алкогольных и 
  безалкогольных напитков, 
  продуктов питания, требующих 
  водоподготовки;
- для очистки воды плавательных 
  бассейнов;
- для подготовки воды котельных;
- для очистки промышленных и 
  сточных вод.

Пиролюзитовая крупка ПРЗ пред-
назначена для специализирован-
ной очистки воды – удаления 
оксидов железа и марганца при 
фильтрации воды хозяйственно-
питьевого и производственного 
назначения. Использование 
реагента ПРЗ обеспечивает сни-
жение содержаний железа 
(≤0,2 мг/л) и марганца (≤0,1 мг/л) 
в широком диапазоне состава и 
свойств воды. Фильтрующий 
материал ПРЗ представляет 
собой комплекс природных мар-
ганецсодержащих минералов. 
Для улавливания осадков гидро-
окиси железа и двуокиси марганца 
рекомендуются кварцевые фильтры.

ÏÐÇ
ПИРОЛЮЗИТОВАЯ КРУПКА 

ТУ 5711-005-13291795-01

Химический состав:

- SiO2, %, не менее

- Al2O3, %, не более

- Fe2O3+TiO2, %, не более

Плотность, г/см³

Насыпная плотность, кг/м³

Удельная эффективность естественных радионуклидов в кварцевом 
материале Аэфф ЕРН, Бк/кг, не более

98,5

1,8

0,05

2,5–2,6

1300–1500

50

Фракционный состав: 10–20 мм; 5–10 мм; 2–5 мм; 1,2–2 мм; 0,8–1,2 мм; 0,4–0,8 мм.

Особо чистые кварцевый щебень и крупка  упаковывают в полипропиленовые мешки по 30 кг и в 
МКР по 1 т. 

УПАКОВКА

Массовая доля диоксида марганца MnO2, %, не менее

Массовая доля основного гранулометрического класса, %, не менее

Массовая доля частиц размером крупнее верхнего номинального размера, 
%, не более

Массовая доля частиц размера мельче нижнего номинального, %, не более 

Насыпная плотность, кг/м³, не менее

50,0

85

5

10

1500

Основные гранулометрические классы: 0,8–1,2 мм; 0,4–0,8 мм. По своим эксплуатационным свойствам ПРЗ 
существенно превосходит зарубежные аналоги: Birm Regular и Manganese Greensand.

ПРИМЕНЕНИЕ

УПАКОВКА

ПРЗ используется в комплексе с кварцевым песком. Верхний слой марганцевого фильтрационного 
материала устанавливается высотой от 40 до 100 см в зависимости от содержаний железа в воде 
и эксплуатационных характеристик фильтров. Высокая прочность и плотность, низкий расход ПРЗ 
обеспечивают эффективность обратной промывки и длительный срок его эксплуатации, не менее 
3 лет.

ПРЗ упаковывают в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами по 10 и 25 кг.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О
 Н А  СЛ У Ж Б Е  С Е Р В И С А  Б У Р О В Ы Х  РА СТ ВО Р О В
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