
NG BL-MT
ЖИДКИЙ БРЕЙКЕР ДЛЯ УМЕРЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Продукт должен храниться в закрытой неповрежденной таре, в крытом сухом и хорошо
вентилируемом помещении.

Продукт поставляется в бочках по 200 литров.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

УПАКОВКА

Внешний вид:
Удельный вес:

Содержание тяжелых металлов:
Кислотность:

Бесцветная прозрачная жидкость
1,35 - 1,39
max. 0.05
max. 10 ppm

Растворимость в воде: Нерастворимый

NG BL-MT жидкий брейкер, который может использоваться в качестве брейкера или регу-
лятора уровня pH в жидкостях гидроразрыва на основе гуара и модифицированного 
гуара, в диапазоне пластовых температуры от 50 до 100оС. NG BL-MT медленно понижа-
ет уровень pH жидкости с течением времени. Время распада может зависеть от количе-
ства NG BL-MT добавленного в систему. Концентрация продукта может варьироваться от 
0.2 до 2.0 л/м3 и зависит от типа системы жидкости ГРП, пластовой температуры и от 
начального уровня pH сшитого геля.

• Позволяет достичь лучшего разрушения фильтрационной корки
• Не позволяет восстанавливаться полимерно-боратным связям после охлаждения
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Техническая информация 

Закрытое акционерное общество «НГ Кемикалз» 
119334, г. Москва, ул. Косыгина д. 15, блок «А» 
Телефон: +7 499 270 1745 
Факс: +7 499 135 82 05 
Электронная почта: info@ngchemicals.com 
 

 
ЖИДКИЙ БРЕЙКЕР – NG ВL-MT 

ТУ № 2458-025-92603321-2014 
 

ОПИСАНИЕ И 
ПРИМЕНЕНИЕ 

NG BL-MT жидкий брейкер, который может использоваться в качестве брейкера или 
регулятора уровня pH в жидкостях гидроразрыва на основе гуара и 
модифицированного гуара, в диапазоне пластовых температуры от 50 до 100оС. NG BL-
MT медленно понижает уровень pH жидкости с течением времени. Время распада 
может зависеть от количества NG BL-MT добавленного в систему. Концентрация 
продукта может варьироваться от 0.2 до 2.0 л/м3 и зависит от типа системы жидкости 
ГРП, пластовой температуры и от начального уровня pH сшитого геля. Для 
определения требуемой концентрации необходимо проводить лабораторное 
тестирование для каждых конкретных скважинных условий. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА • Может использоваться во всех жидкостях ГРП на основе гуара сшитых боратом 
• Может использоваться в качестве дополнительной добавки, понижающей 

уровень рН 
• Эффективной разрушает фильтрационную корку, увеличивая проницаемость 

пласта 
  

ФИЗИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА 

Внешний вид Прозрачная бесцветная жидкость  
Удельный вес 1.135-1.139 
Кислотность max. 0.05 
Содержание тяжелых металлов max. 10 ppm 
Растворимость в воде Не растворим 
  

ХРАНЕНИЕ И 
ОБРАЩЕНИЕ 

Продукт должен храниться в сухом, хорошо вентилируемом, прохладном месте. 
 
 

УПАКОВКА Металлические бочки по 200 литров. 
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