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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
в РФ, странах ближнего
зарубежья: Азербайджане,
Казахстане,
Узбекистане

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ

Гранулированные
реагенты

Твердая форма вещества обеспечивает
удобство при работе с реагентом
и гарантирует большую эффективность
и экономность применения: одна единица
объема сухого реагента эквивалента
до двадцати единицам жидкого.

Технология применения
гранулированных реагентов
1 способ: продукт помещается в затрубное пространство скважины, откуда попадает в зумпф.
Постепенно насыщая среду, ингибитор с потоком
добываемой жидкости попадает на прием погружного насосного оборудования и далее в ствол
скважины (рис. 1).

ЛЕТ РАБОТЫ
В

4 СТРАНАХ

Блок фазоразделения
центрифуга

дегидратор
насос для откачки нефтешлама

2 способ: использование скважинных контейнеров. Их конструкция, а также тип ингибитора –
гранулированный – позволяют избежать пикового
выноса ингибитора в начальный момент эксплуатации, в результате чего процесс освобождения
становится равномерным. Применение контейнера
не осложняет монтаж установки и не требует обслуживания на скважине (рис. 2).

ЗАРУБЕЖНЫЕ
ПРОЕКТЫ

во Вьетнаме, Иране,
Омане, Судане, ОАЭ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ

ПЕРСОНАЛ

Блок зачистки

Блок хранения
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оборудования

гравитационный динамический
сепаратор
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от донных
отложений

возврат технической воды к работе
для размыва нефтештамов РВС
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Технология получения гранулированных
продуктов позволяет
создавать ингибиторы
двойного назначения.
Возможность кастомизации. Запатентовано
в «Миррико».

Мобильная автономная робортизированная
установка MARTin: технология очистки
резервуаров и нефтепромыслового
оборудования с последующим
фазоразделением

ВОДА

НЕФТЬ

возвращается
заказчику

2
Многофункциональный
робот-чистильщик
вместо человека –
отсутствие людей в РВС.

Высокое качество разделения
извлеченного нефтешлама
на нефть, воду и кек при производительности до 40 т/час.

Комплекс и робот выполнены
в пожаро- и взрывоопасном
исполнении. Возможна модернизация под конкретные
задачи заказчика.

Химические
решения
и оборудование
для процессов
добычи, подготовки
и транспортировки
нефти

Реагенты
для нефтепромысла

Направления деятельности
дивизиона «Добыча»
ГК «Миррико»

ХИМИЯ

СЕРВИС

•

Реагенты для технологических
процессов добычи, подготовки
и транспортировки углеводородов;

•

Реагенты для защиты
оборудования от осложнений
в нефтяной и газовой
промышленности.

•

•

В портфеле дивизиона
«Добыча» имеются как
типовые, так и инновационные реагенты, все они
соответствуют международным требованиям
экологической безопасности работы на месторождениях.

•

Очистка резервуаров
и технологического оборудования,
переработка извлеченного шлама;
Аренда и продажа оборудования
для очистки резервуаров
и технологического оборудования;
Комплексная химизация (закачка
реагентов, обработка скважин).

Ингибиторы
и растворители
солеотложений
Descum

Ингибиторы
коррозии
Scimol

Ингибиторы
комплексного
действия Sedics
(реагенты
для борьбы
с коррозией
и солеотложениями)

Нейтрализатор
сероводорода
на альдегидной
основе Sulfanox

ПОДГОТОВКА

Поглотитель

НЕФТИ И ВОДЫ

Deoxol 5001

Реагенты
для борьбы
с СВБ
(сульфатвосстанавливающие
бактерии) –
бактерициды
Atren-Bio

Нейтрализатор
сероводорода
на триазиновой
основе Asulpher

ДОБЫЧА
УГЛЕВОДОРОДОВ

Реагенты
для борьбы
с АСПО
Dewaxol

Реагенты
для борьбы
с газовыми
гидратами
Hydranox

Обратный
деэмульгатор
Алкиокс

Реагенты
по ограничению
выноса
механических
примесей
Desandol

Деэмульгаторы
для подготовки
и транспортировки
Decleave

ТРАНСПОРТ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Модификатор реологии
(депрессорная присадка,
ppd) MR-1055

СНИТРЕН™

ПТП на водно-спиртовой
основе M-Flowtreat

Ингибиторы
коррозии
(ИК) Scimol
для условий
углекислотной
коррозии
WS 2111, WS 2411

Ингибиторы
коррозии
для условий
сероводородной
коррозии
Scimol WS-2651
Нефтерастворимый
ингибитор коррозии
Scimol OS-2921

Гранулированные
ИК Scimol WSC

Ингибитор
комплексного
действия
Sedics (ИК+ИСО)
Бактерицид
на альдегидной
основе
Atren Bio 4006

Реагент
для ограничения
выноса
мехпримесей
Desandol

Ингибитор коррозии
для газовых систем
Scimol WS-2430

Взаимный
растворитель VR

Кинетический
ингибитор
гидратообразования
Hydranox 8004
Термодинамический
ингибитор
гидратообразования
Hydranox 8008

Газовых
систем

От механических
примесей
и кольматантов

ЗАЩИТА

Ингибитордиспергатор
парафинов
Dewaxol 7315

Растворитель
АСПО
Dewaxol 7604

ОБОРУДОВАНИЯ

От коррозии
Бактерицид на основе
THPS Atren-Bio 7452

Бактерицид на
четвертичных аммонийных
соединениях Atren-Bio 4011

Ингибитордиспергатор
асфальтенов
Dewaxol 7201

От парафинов
и асфальтенов

Удалитель
солеотложения
Descum-2 K-3511

Ингибиторы отложений
карбонатов и сульфатов
кальция Descum-2 H-3111-A,
D-3811-C
Ингибиторы
отложений сульфата
бария Descum-2
D-3215-C

Ингибитор комплексного
действия Sedics (ИК+ИСО)
Гранулированные
ИСО – Descum –
WSC

От солеотложений

Ингибитор
солеотложения
для сред с высокой
минерализацией
Descum-2h -3111-A

Полимерный
ингибитор
солеотложения
Descum-4,
совместимый
с растворами
глушения

Реагенты
для нефтепромысла

