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Your problem is our challenge!
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Компания KazDuCo - имеет репутацию
надежного партнера благодаря бес
компромиссному следованию стандартам
качества.
Мы занимаемся пос тав кой высоко
качественного, надежного оборудования и
оказываем услуги по сервису, что дает нашим
клиентам особое преимущество перед
своимиконкурентамиибережетихвремя.
Выгодное соотношение цены и качества,
удовлетворение рыночных потребностей
наших заказчиков дают нам возможность
достигать свои бизнес цели в оказании
высококачественногосервиса.
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www.kazduco.com

DIRT

DIGGER

PDC BITS

Особенности конструкции:

Дизайн выполнен в 3 , долото изготавли
вается из цельной заготовки легированной
стали 4140 на цифровом фрезерном станке
с ЧПУ, что позволяет достичь точности
дизайна и максимальной прочности
лопастейикорпуса.
Оптимальное расположение резцов для
данного количества лопастей и количества
резцов для условийбурения истабильности
долота.
Расположение резцов сбалансировано по
нагрузке, чтобы снизить биение долота и
бурить идеально круглое отверстие.
Асимметричный дизайн лезвий снижает
гармонические резонансы при бурении.
Стандартные резцы.
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ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЕ ДОЛОТА ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЕ ДОЛОТА ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЕ ДОЛОТА

KazDuCo имеет прямые соглашения с
мировыми лидерами в области разработки и
производства синтетических алмазов

компаниями и

, что позволяет устанавливать на
долоталучшиерезцыпремиумкласса.

US Synthet ics Diamond

Innovations

Буровые долота..................................................

KazDuCo поставляет буровые долота
собственной разработки для нефтегазовой и
горнодобывающейпромышленности.
PDC долота разработаны с помощью высоких
технологий и обладают отличными техни-
ческимихарактеристиками.

PDC резцы............................................................

Особенности конструкции:

Корпусдолотапроектируетсяв трехмерном
виде и изготавливается из сплава марки
4140 на станке с ЧПУ для достижения
максимальной прочности лезвия и корпуса.
Карбид вольфрамовое напыление в
критических местах для повышения степени
защитыотэрозиииабразивности.
Калибровочные накладки с карбид-
вольфрамовыми вставками для повышенной
защиты.
Оптимизированный параболический
профиль лезвия, набора резцов для
устойчивостидолота.
Расположение резцов сбалансировано по
нагрузке, чтобы снизить биение долота и
буритьидеальнокруглоеотверстие.
Асимметричный дизайн лезвий снижает
гармоническиерезонансыприбурении.

KDC313SX



www.kazduco.com

ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЕ ДОЛОТА ДОЛОТНЫЙ СЕРВИС

Особенности конструкции:

Klaw Cutter Bits

www.kazducoservices.com

Нашей концепцией является предоставление
высококачественных долот и сервиса по
оптимизации долот и КНБК при соотношении
цены и качества с целью улучшения технических
ифинансовыхпараметров.

Мы стремимся стать Компанией, известной

благодаря:
•Гибкости
•Предоставлениюнаилучшегосервиса
•Предоставлению обоснованных технических
решений
•Оперативнойпоставке
•Отличномуценообразованию
•Качественнымпоставкам

Наши услуги подразделяются на промысловое
обслуживание в процессе эксплуатации и
услуги детального анализа. Промысловое
обслуживание заключается в обслуживании
долот / КНБК на месторождении. Детальный
анализ представляет собой проектный метод по
предоставлениюуслугпооптимизации,

включая промысловое обслуживание и
оптимизацию процесса выполнения буровых
работ.

•Оптимизациядолот/КНБК
•Выборгидравлическиххарактеристик
•Ежедневное обслуживание и контроль на
месторождении
•Буровойжурнал
•Системаклассификациисработкидолот
•О ц е н к а о т р а б о т к и д о л о т / К Н Б К и
предоставлениерекомендаций

•Анализрисковивремени
•Детальныйанализполногоциклабурения
•Основные проблемы разбуриваемости
включая управление давлением и целостность
стволаскважины
•Проектныйметод

•Полного спектра обслуживания в промысловых
условиях
•Обслуживаниескважинысверху-вниз
•Участкастволаскважины
•Областиприменения
•Продуктивныхпластов

Наши услуги представляют собой анализ
полного цикла бурения, включая планирование,
выполнение, оценку и внедрение. «Извлеченные
уроки» и «передовой опыт» являются ключевыми
моментами этого процесса. При помощи
программного обеспечения, мы делаем
процесснагляднымдлянашихклиентов.

Промысловое обслуживание в процессе

эксплуатации(ежедневное)

Детальныйанализ (проект)

Мыпредлагаемнашиуслугинаосновании:

Долото изготовлено из легированной стали
4140, что обеспечивает точность дизайна и
максимальноюпрочность.
Открытый дизайн центра для максималь-
ного воздушного потока ко всем резцам
долота.
Дизайн выполнен в 3D, разрабатывается на
станке ЧПУ, это позволяет достичь точности
конструкцииимаксимальнойпрочности.
Правильно установленные вольфрамовые
вставкиобеспечивают защиту теладолотаи
калибровочныхнакладок.
Специальное отверстие служит для сокра-
щения воздушного потока в процессе
мойки.
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Казахстан, г. Алматы
ул. Курмангазы, 4 , офис 304
тел/факс

www.kazduco.com
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info@kazduco.com


