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СУЛЬФИРОВАННЫЙ АСФАЛЬТ                                                                                                   CHEM-PHALT 

 

Описание продукта 
CHEM-PHALT был одним из ведущих модифицированных калийных сульфонатов, использованных в 
течение последних двадцати лет. 
 

Особенности и преимущества 
CHEM-PHALT успешно используется во всем мире в районах, где главной проблемой являются трудные 
породы.  
CHEM-PHALT может работать в любой системе подачи бурового раствора, и является очень эффективным 
средством стабилизации породы и контроля потери жидкости. Калий-ион помогает в предотвращении 

набухания глинистых пород и обеспечивает большую стабильность в породах, где происходит набухание и в 
трещинах. 
 
Применение 

CHEM-PHALT готовая добавка для снижения потери фильтрации при высоких температурах и давлении за 
счет формирования тонкой, жесткой фильтрующей корки и покрытия поверхности скважины, снижает 
крутящий момента и сопротивление и предотвращает прихват под действием перепада давлений.  
CHEM-PHALT изолирует находящиеся под напряжением породы, улучшая стабильность скважины. 
CHEM-PHALT помогает в обслуживании скважин нормального диаметра, где сложно осуществить 
промывку. Тонкостенная корка, которая появляется на поверхности скважины помогает закупоривать 
микротрещины и ингибировать смачивание сланцев водой. 

 
Рекомендуемая концентрация 
Рекомендуемая концентрация CHEM-PHALT 0,9-2,7 кг на баррель во время стандартных операций по 

бурению. Для более сложных сланцев рекомендуемая концентрация может быть повышена до 3,63 – 5,48 кг 
на баррель. Применение Glo Slick 100 одновременно с CHEM-PHALT будет способствовать снижению 
крутящего момента и сопротивления, вызванного увлажнением сланцев, а также поспособствует 
закупориванию сланцевого слоя.  
 
Типичные физические свойства 
 
Материал Модифицированный сульфонат натрия 
Внешний вид Черный порошок 

Растворимость Растворим в воде 
pH @ 1% 9,5 – 11,0 
Температурная стабильность До 260°С 
Нетоксичность Да 

 
Меры предосторожности 
Продукт не требует дополнительных мер предосторожности для защиты работника при обращении с 
химическими продуктами. Используйте перчатки, очки и фартук рекомендуется для комфорта и удобства 
работников. 
 
Упаковка 
CHEM-PHALT упакован в мешки по 25 кг. 
 
Страна происхождения 
США 
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