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Your problem is our challenge!



Технологическая оснастка обсадных колонн Технологическая оснастка обсадных колонн Технологическая оснастка обсадных колонн

Благодаря качеству

Центраторы обсадной колонны со спиральными
пружинами

Полужесткиецентраторы

, которое всегда было и остается
нашим главным приоритетом, будучи ключевым
игроком на нефтегазовом и горнодобывающем рынке,

осуществляет поставку оборудования
технологической оснастки обсадных колонн мировых
производителей, линейка продукции которых
соответствует мировым стандартам гарантируемым
системой управления качества Американского
нефтяного института.

Сварные и не сварные спиральные пружины изго
товлены из высококачественной термически
обработанной закалённой стали обеспечивая
надлежащиеи устойчивые характеристики пружины.

Разработаны для обсадных колонн с маленьким
клиренсом. Такой центратор выполняет те же функции,
что и стандартный пружинный центратор в скважинах с
диаметром на 1/2" меньше чем центраторы с
стандартным внешним диаметром. При установке в
скважину диаметра меньше стандартного внешнего
диаметра на 1/2", центратор соприкасается с внешним
диаметром обсадной колонны, выполняя функции
жесткого центратора. Высокое боковое усилие при
меньшем прогибе пружины делает такие центраторы
идеальным для применения в наклонных и
горизонтальных скважинах.
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Стандартные цементировочные пробки сконструи
рованы для установки и закупорки оборудования с
обратным клапаном.
Противовращательные пробки предназначены для
снижения времениразбуривания.

Механические и гидравлические муфты разработаны
для ступенчатого цементирования в случаях, когда
оператору требуется гибкость открытия муфты.
Гидравлические муфты ступенчатого цементирования
применяются для сильно наклонных и
горизонтальных скважин.
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Муфтыступенчатогоцементирования

Стопорные муфты
Оборудование с

обратным клапаном
Центраторы обсадной колонны
со спиральными пружинами

Полужесткие
центраторы

Неразъемные
спиральные лопасти

Неразъемныеспиральныелопасти

Стопорныемуфты

Оборудованиесобратнымклапаном

Цементировочныепробки

Лопасти для оптимального потока перекрывают все
360 градусов окружности необсаженной скважины.
Уменьшенная площадь сечения потока между
спиралями создает вихревое движение, что
увеличивает скоростьжидкости с направлением.
Дополнительная длина лопастей дает максимальное
центрирование, высокие зазоры между обсадной
колонной и стенками скважины, а также увеличенную
турбулентность в кольцевомпространстве.

Стопорные муфты разработаны для установки на
направляющую и хвостовую части центратора для его
удержания.

Башмак и муфта , с обратным клапаном,
сконструированы для эксплуатации в скважинах, когда
могут возникнуть экстремальные нагрузки. Это
оборудование предназначено для направления
обсадной колонны в скважине, заполнения скважины
буровой жидкости и раствором цемента, уменьшения
давления циркуляци, гидростатического давления и
загрязнения в процессе цементирования, и
обеспечивает посадочное место для пробок, помогает
предотвратить возврат цемента в обсадную колонну
после перемещения.

Эта серия включает стандартные верхние и нижние
цементировочныеипротивовращательныепробки.

Стандартная нижняя
цементировочная пробка

Стандартная верхняя
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