
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУРОВЫХ 
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UNI-PHPA

UNI-PAC

UNI-LUB

UNI-VIS

UNI-GEL

UNI-BORE

UNI-GEL – натриевый бентонит, используется при бурении на комплексах всех 
классов как основа для приготовления бурового раствора с необходимыми 
технологическими параметрами. Оптимизация свойств бурового раствора 
производится путем добавления полимеров.

UNI-PAC – полианионная целлюлоза. Применяется при бурении в несвязных 
грунтах (песок, гравий и т.д.) для снижения уровня водоотдачи. На объектах 
повышенной сложности желательно использовать в сочетании с UNI-VIS.

UNI-VIS - биополимер, применяется при бурении в несвязных грунтах 
(песок, гравий и т.д.) для увеличения реологических характеристик 
(несущая способность, прочность геля). На объектах повышенной сложности 
желательно использовать в сочетании с UNI-PAC.

UNI-PHPA – частично гидролизованный полиакриламид. Применяется 
при бурении в связных грунтах (неактивная и активная глина) для 
инкапсулирования глинистых частиц, очистки ствола скважины и 
предотвращению налипания на буровой инструмент.

UNI-LUB – смазывающая добавка для всех типов бурового раствора. 
Применяется для уменьшения коэффициента трения, защиты бурового 
инструмента от коррозии, предотвращения от налипания глинистых частиц.

UNI-BORE – готовая рецептура бурового раствора на основе натриевого 
бентонита для комплексов класса MINI  и  MIDI при работе в суглинках и 
супеси. При бурении в более проблемных грунтах (глина, песок, гравий и 
т.д.) или на комплексах класса MAXI и MEGA, рекомендуется дополнительно 
использовать полимерные добавки (в зависимости от грунтовых условий).
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Рецептуры бурового раствора для разных типов грунтов* 
(количество компонентов на 1 кубический метр  бурового раствора) 

Глина Суглинок Супесь Песок Гравий 

 
Сода   0,2 - 0,5 кг 

UNI-GEL   12 - 15 кг 

UNI-PHPA   0,3 - 1,0 кг 

UNI-LUB   0,5 - 1,0 л 

Сода   0,2 - 0,5 кг 

UNI-GEL   20 - 25 кг 

UNI-LUB   0,5 - 1,0 л 

при необходимости: 

UNI-PHPA   0,2 - 0,5 кг 

Сода   0,2 - 0,5 кг 

UNI-GEL  20 - 25 кг 

UNI-LUB   0,5 - 1,0 л 

при необходимости: 

UNI-VIS   0,2 - 0,5 кг 

Сода   0,2 - 0,5 кг 

UNI-GEL  25 - 30 кг 

UNI-VIS  0,3 - 1,0 кг 

UNI-PAC  0,3 - 1,0 кг 

UNI-LUB   0,5 - 1,0 л 

 

Сода   0,2 - 0,5 кг 

UNI-GEL  30 - 35 кг 

UNI-VIS  0,5 - 1,5 кг 

UNI-PAC  0,5 - 1,5 кг 

UNI-LUB   0,5 - 1,0 л 

 

Сода   0,2 - 0,5 кг 

UNI-BORE  15 - 20 кг 

UNI-LUB   0,5 - 1,0 л 

при необходимости: 

UNI-PHPA   0,2 - 0,5 кг 

Сода   0,2 - 0,5 кг 

UNI-BORE  15 - 20 кг 

UNI-LUB   0,5 - 1,0 л 

при необходимости: 

UNI-VIS   0,2 - 0,5 кг 

Сода   0,2 - 0,5 кг 

UNI-BORE  20 - 25 кг 

UNI-VIS  0,3 - 1,0 кг 

UNI-PAC  0,3 - 1,0 кг 

UNI-LUB   0,5 - 1,0 л 

 

Сода   0,2 - 0,5 кг 

UNI-BORE   25 - 30 кг 

UNI-VIS  0,5 - 1,5 кг 

UNI-PAC  0,5 - 1,5 кг 

UNI-LUB   0,5 - 1,0 л 

 

* - носит рекомендательный характер 

 

примечание: используется кальцинированная сода 


