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 ПЕНОГАСИТЕЛЬ CO-200A 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 

● Состоит из полиэфира жирного спирта, диспергирующего агента, носители и другие 

добавки. 
 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА   

Показатель Стандартный Результат 
Метод 

 

Испытания  
 

  
 

   
 

 От белого до не совсем белого   
 

Внешний вид 
порошка или гранул, без видимых Визуальная 

 

посторонних веществ и без явного оценка 
 

 
 

 слеживания (комков)   
 

   
 

pH 6.0～9.0 GB/T 26527-2011 
 

   
 

 
Примечание. Приведенная выше информация является справочной и не 

должна рассматриваться как технический индикатор. 
 
 
 

 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

● Цементный раствор, особенно используемый в цементе любого класса API (A, C, G 

или H) 
 

● Бурение нефтяных скважин и цементация скважин 
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ И НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

● Компонент продукта не содержит особо опасных веществ SVHC . 
 
Информация, необходимая для безопасного использования, не включена в данный 

документ. Перед обращением, пожалуйста, запросите в отделе обслуживания клиентов 

компании паспорт безопасности продукта и этикетки на контейнеры для безопасного 

использования. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

● Добавьте продукт непосредственно в систему пенообразования или в качестве 

состава рецептуры. Компания не несет ответственности за любые потери, которые может 
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понести клиент в результате неправильного использования. Метод применения 

заключается в следующем: 
 

● Цементный раствор: добавьте продукт в процессе приготовления или 

использования раствора. Рекомендуемая дозировка составляет от 0,05 до 0,5% для 

общего количества от формулы. 
 

● Цементация скважины: добавьте продукт в процесс изготовления цементного 

раствора. 
 

 

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
 

Продукт доступен в полиэтиленовом пакете весом 20 кг; Размеры упаковки могут 

варьироваться в соответствии с особыми требованиями. Этот продукт может храниться 

как обычный химикат, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Не 

подвергать воздействию дождя. Беречь от огня. Не добавлять в этот продукт кислоты, 

щелочи, соль и другие едкие вещества. Убедитесь, что упаковка закрыта после 

использования. При хранении от 10 до 30 ℃ (50-86 ℉) в оригинальных закрытых пакетах 

продукт годен к употреблению в течение 12 месяцев с даты изготовления. 
 

СТАНДАРТ: ZXBZ-2017 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ГАРАНТИИ 
 

Пожалуйста, внимательно прочитайте: информация, содержащаяся в данном 

документе, основана на опыте и знаниях нашей компании. Предлагаемый способ 

применения этого продукта только для справки. Если вы не уверены, что продукт  

является безопасным, эффективным и полностью удовлетворительным для 

предполагаемого конечного использования, обратитесь непосредственно к поставщику. 

Заказчику рекомендуется провести предварительные испытания, обеспечив 

безопасность и эффективность продукта. У каждого клиента свои системные условия. 

 

 

                                                                   
 

Для большей информации, контакт 
Прокопенко О. Ф. +79173423143 

Телефоны: (347) 235-74-39 (т/ф), 293-41-72, 293-41-73 

e-mail: akross@rambler.ru 

веб-сайт: http://ferroxide.ru/  
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