
 
Уважаемые господа! 

Предлагаем  Вашему вниманию прайс-лист на компоненты буровых растворов производства компании M-I 

SWACO (США). Цены указаны с учетом НДС и на условиях отгрузки со склада в г. Новосибирск. Действие цен – с 

08.07.2020.г. 

Наименование компонента 

Цена, руб.  

Закупка до 

3 тонн 

Цена, руб. 

Закупка от    

3 – 10 тонн 

Цена, руб. 

Закупка от    

10 – 20 тонн 

Цена, руб. 

Закупка от     

20 тонн 

Max Gel (мешок 25 кг), вайомингский 

бентонит с выходом бурового раствора до 36м
3 65 800 62 500 59 200 54 500 

Max Bore HDD (мешок 22,7 кг), система 

бурового раствора «всѐ в одном мешке» 70 000 66 500 63 150 58 000 

REAMAX (мешок 25 кг), смешанный 

высокопродуктивный бентонит, поставляемый в 

единой упаковке экономичного типа 60 000 55 000 52 200 48 000 

 Добавки к буровым растворам:      

Наименование компонента Единица изм. Цена, руб. 

Drilplex HDD,  для бурения в твердых грунтах мешок 11.34 кг 15 600 

Duo-Vis NS,  увеличивает вязкость раствора и обеспечить прекрасную 

удерживающую и выносящую способность. мешок 25 кг 16 600 

Polypac R, для регулирования уровня водоотдачи буровых растворов на 

водной основе. мешок 25 кг 17 300 

Polypac ELV, для регулирования уровня водоотдачи растворов на 

водной основе. мешок 25 кг 15 200 

Hibtrol HV, для снижения и стабилизации водоотдачи и значительного 

увеличения выхода бурового раствора контейнер15 кг 16 800 

Modified starch, для контроля фильтрации в пресных и 

минерализованных буровых растворах на водной основе. мешок 25 кг 3 900 

Reaсap, для  инкапсуляции бурового шлама и очистки ствола скавжини  мешок 20 кг 12 300 

Poly-plus EHV, применяется в качестве загустителя и стабилизатора 

глин в водных буровых растворах. контейнер12.7 кг 13 200 

Ikstab Super, образует гелеобразные структуры в небольших трещинах, 

образующихся в стенках ствола в ходе бурения, тем самым, препятствуя 

проникновению водной фазы вглубь пласта. канистра 30 л 17 600 

Ecolube, смазывающая добавка для снижения трения канистра 21 л 6 600 

Ikd/ D-D, уменьшает прихваты в чувствительных в воде глинистых 

отложениях. канистра 20 л 7 500 

Tackle, для снижения несущей способности канистра 18.93 л 14 000 

Polyswell для  борьбы с  потерей  циркуляции  бурового раствора. 

BG 12,7 кг / 

BG 25 кг 
19 200/ 

28 800 

Poly-Plus LV, для инкапсуляции шлама и ингибирования  глин контейнер12.7 кг 14 400 

Медно-графитовая смазка  ведро 4,53кг 7 800 
              

 

 

 

 

 



 

Внимание! В качестве инженерного сервиса всегда готовы дать рекомендации по рецептуре бурового 

раствора и заключить контракт на сопровождение производства работ. По всем вопросам обращаться ООО 

«АкваСети» Офис: г. Новосибирск ул. Фрунзе 57/1 оф.204 

Тел./факс: +7(383)239-44-35Моб.: +7(923)123-8081;+7(983)310-4435; +7(913)901-8557 

E-mail: akvaseti@mail.ru skype: ve0540  Сайт: http://akvaseti.ru/ 

 

Наряду с поставкой компонентов бурового раствора ООО «АкваСети» реализует запасные части и 

инструмент к технике ГНБ со склада и под заказ.  

mailto:akvaseti@mail.ru

