
NG FR-1
ПОНИЗИТЕЛЬ ТРЕНИЯ

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

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

Металлические бочки по 208 литров.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

УПАКОВКА

Внешний вид:
Плотность при 250С, г/см3:

Растворимость в воде:
Точка замерзания,0С:

Прозрачная коричневая жидкость
0.84
< -10
Дисперсный

NG FR-1 - это экологически безопасная смазывающая добавка, которая имеет высокую 
степень адсорбции на металлических поверхностях и прочно прилипает к поверхностям 
бурильной трубы и УБТ. Смазывающая добавка NG FR-1 предназначена для использова-
ния во всех буровых растворах на водной основе, включая соленасыщенные системы, а 
также при работах ГНКТ. Данный продукт обеспечивает снижение крутящего момента и 
трения. Эффект от использования этого продукта заметен даже при минимальных дози-
ровках. Продукт необходимо добавлять оченьмедленно (макс. одна бочка в час).
Заливка должна выполняться непосредственно через приемный резервуар для бурового 
раствора, а не через смесительное устройство. По мере увеличения крутящего момента 
и трения следует добавлять дополнительный объем смазывающей добавки.

• Универсальная смазывающая добавка.
• Высокая эффективность при высоком контактном давлении.
• Не оказывает отрицательного воздействия на реологические свойства или прочность 
геля.
• Не образует пену и не гидролизируется, что предотвращает образование густой массы 
при нормальных условиях.

Понизители тренияNG CHEMICALS



 
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 
 

 
ПОНИЗИТЕЛЬ ТРЕНИЯ – NG FR-1 

 
 
ОПИСАНИЕ И 
ПРИМЕНЕНИЕ 

NG FR-1 - это экологически безопасная смазывающая добавка, которая имеет высокую 
степень адсорбции на металлических поверхностях и прочно прилипает к 
поверхностям бурильной трубы и УБТ. Смазывающая добавка NG FR-1 предназначена 
для использования во всех буровых растворах на водной основе, включая 
соленасыщенные системы, а также при работах ГНКТ. Данный продукт обеспечивает 
снижение крутящего момента и трения.  
Смазывающая добавка NG FR-1 может использоваться в растворах на основе кальция 
при средних значениях pH. Продукт не гидролизируется и не образует слипшуюся 
массу, как это происходит с материалами, имеющими более низкую химическую 
стабильность. Продукт практически не образует пену и при правильном 
использовании не оказывает влияния на реологические характеристики и свойства 
геля. Смазывающая добавка NG FR-1 добавляется в раствор по мере необходимости 
для контроля крутящего момента и трения. Эффект от использования этого продукта 
заметен даже при минимальных дозировках. Продукт необходимо добавлять очень 
медленно (макс. одна бочка в час). Заливка должна выполняться непосредственно 
через приемный резервуар для бурового раствора, а не через смесительное 
устройство. Количество добавляемой смазывающей добавки должно быть 
достаточным для образования слоя на внутрискважинном оборудовании, обсадной 
колонне и бурильной трубе (как правило, две бочки добавляются за 2 часа), 
что позволит уменьшить крутящий момент и трение. По мере увеличения крутящего 
момента и трения следует добавлять дополнительный объем смазывающей добавки. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА • Универсальная смазывающая добавка. 
• Высокая эффективность при высоком контактном давлении. 
• Снижение крутящего момента и трения для широкого спектра буровых 

растворов на водной основе. 
• Не оказывает отрицательного воздействия на реологические свойства или 

прочность геля. 
• Обеспечивает смачивание поверхности, уменьшая адгезию и налипание 

породы на долото. 
• Не образует пену и не гидролизируется, что предотвращает образование 

густой массы при нормальных условиях. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА 

Внешний вид Прозрачная коричневая жидкость 
Плотность 0,84 г/см³ 
Точка замерзания <–10°C 
Точка воспламенения (по методу Пенски-
Мартенса) 

>270°C 

Растворимость в воде Дисперсный 
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ХРАНЕНИЕ И 
ОБРАЩЕНИЕ 

Перед использованием продукта изучите Паспорт безопасности материала, плакаты 
по технике безопасности и/или этикетки продукта. Используйте рекомендуемые 
средства индивидуальной защиты. 
 

УПАКОВКА Стальные бочки на 55 галлонов (208 л) 
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