
бизнес-единица 

«Реагенты для буРения
и добычи»

Каталог Реагентов  

для цементиРования



Трейдинг
• строительство скважин

  реагенты для буровых растворов (на водной
основе), строительства скважин  (на углево-
дородной основе), цементных  растворов.

• добыча нефти

  реагенты для обработки призабойной зоны,
ограничения водопритока, выравнивания
профиля приемистости, ремонтно-изоляци-
онных работ, гидроразрыва пласта.

Инжиниринг
• создание систеМ бУровыХ 

и цеМентныХ растворов.

• Подбор теХнолоГическиХ  
жидкостеЙ длЯ добычи нефти 
и Гидроразрыва Пласта.

• инженерное соПровождение  
При внедрении разработанноГо 
ХиМическоГо реШениЯ.

• аУдит и авторскиЙ надзор.

О КОМПАНИИ

бизнес-единица «реагенты для бурения и добычи» (бе «рбд») занимается 
разработкой, индивидуальным подбором и поставкой широкого спектра реагентов 
сложной химии с высокой инжиниринговой составляющей для строительства 
скважин и добычи нефти.

в портфеле бе «рбд» имеются как типовые системы  растворов для наиболее рас-  
пространенных геолого-технологических условий, так и инновационные технологии  
для решения узких проблемных областей, возникающих в процессе бурения, 
цементирования и добычи нефти.

что нужно знать о бе «рбд»?

направления деятельности бизнес-единицы
«реагенты для бурения и добычи» (бе «рбд») 
Гк «Миррико»

более 10
 лет на рынке

собственное 
Производство 

ХиМии

квалифициро-
ванныЙ Персонал

МеждУнароднаЯ  
сертификациЯ

R&D
развитаЯ 

складскаЯ сеть

реПУтациЯ  
надежноГо  

ПоставЩика
ХиМии длЯ всеХ 

нк рф

завод «оПУ-30» 
(Г. альМетьевск, рт)

знание Методик тестированиЯ,
стандартов бУрениЯ 

и ХиМическоГо  сырьЯ,  
наличие оПыта работ  

на ПроМысле

соответствие всеГо  ПортфелЯ 
ХиМическиХ реШениЙ  бе «рбд» 

стандартаМ 
систеМы качества 

ISO 9001:2015

собственныЙ наУчныЙ центр 
и сеть реГиональныХ

лабораториЙ, оборУдованныХ 
в соответствии с МеждУ- 
народныМ стандартоМ  

ISO 10416:2008
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реализованные проекты 

География деятельности

корпоративный центр – г. казань

склады

КАТАлОг реАгеНТОв для буреНИя 
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в ближайшее время планируется переход 
бизнес-единицы «реагенты для бурения 
и добычи» на международный стандарт 
ISO 9001:2015.

бизнес-единица «реагенты для бурения и добычи» сертифицирована 
системой менеджмента качества по требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008. 

структура система менеджмента качества

наши заказчики

Пао «нк «роснефть»

ооо «Петроальянс»

Группа Eriell

ао «русь-ойл»

Halliburton International Inc

компания «Шлюмберже» 
(Schlumberger) 

ао «сибирская 
сервисная компания»

оао «сургутнефтегаз»

бИзНес-едИНИцА «реАгеНТы для буреНИя И дОбычИ» 

отдел пРодаж 
химичесКих Реагентов 

для стРоительства 
сКважин (буРение, 
цементиРование)

научно-
исследовательсКая 

лабоРатоРия

отдел пРодаж 
химичесКих Реагентов 

для добычи неФти

отдел КонтРаКтного 
обеспечения 

технологичесКая 
служба

отдел пРодуКтового 
маРКетинга 

КАТАлОг реАгеНТОв для буреНИя 
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КАТАлОг ХИМИчесКИХ 
реАгеНТОв для цеМеНТИрОвАНИя

решения в области 
цементировочной 
химии

Задача: регулирование фильтрации 
цементного раствора

Решение: 
Понизители фильтрации

Atren Cem 1 
Atren Cem Premium
Atren Cem Ultra 
Atren Cem GMM
Atren Cem PHV
Atren Cem 1L, Cem 1LS

Задача: регулирование реологических 
свойств цементного раствора

Решение:
реологические 
(загущающие) добавки

Atren Cem LV
Atren Cem HV

Задача: Предотвращение миграции газа
Решение:
добавки-газоблокаторы

Atren Expand
Atren Cem GBL

Задача: диспергирование цементного 
раствора

Решение:  
Пластификаторы

Atren Plast A 
Atren Plast B 
Atren Plast C 
Atren Plast D
Atren LPC-50

Задача: замедление  сроков загустевания 
цементного раствора

Решение: 
добавки – замедлители 
времени загустевания

Atren Ret G 
Atren Ret L

Задача: Облегчение  цементного раствора
Решение:  
Облегчающие добавки

Atren Light
Atren LB

Задача: утяжеление цементного раствора
Решение:  
утяжеляющие добавки

Atren Heft

Задача: Пеногашение
Решение: 
Пеногасители

Atren Antifoam C 
Atren Antifoam P

Задача: Промывка скважины перед 
цементированием

Решение:  
Отмывающий буфер

Atren Spacer W 
Atren Spacer WP

Задача: Промывка скважины перед 
цементированием после бурения 
на ЭруО 

Решение: 
Отмывающий буфер 
для растворов ЭруО

Atren Spacer O
Atren Spaser VR

Задача: Полное вытеснение бурового 
раствора

Решение:  
разделительный буфер

Atren Spacer S

Задача: Предотвращение  потери 
циркуляции/ армирование 
цементного камня

Решение:  
Микроармирующие агенты

Atren Fiber
Atren Arm

Задача: улучшение  качества крепления
Решение:  
увеличение адгезии 
цементного камня 
к металлу обсадной трубы

Atren SE марки а, в

Решение:  
увеличение прочности 
цементного камня без 
увеличения плотности 
цементного раствора

Atren Solid марки O, Z

Решение:  
добавка, вызывающая 
объемное расширение 
цементного камня

Atren Wide

Решение:  
добавка для ускорения 
времени схватывания 
и начала набора прочности 
в условиях низких 
пластовых температур

Sapsan Kuper
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Задача: самоизлечение трещин в цементном 
камне

Решение: Atren Recad
Задача: цементирование протяженных 

боковых стволов, цементирование 
участков схважины, предназначенных 
для проведения многостадийного грП

Решение:  
добавка для придания 
цементному камню 
эластичных свойств

Atren Flex

Задача: цементирование зон с протяженными 
соляными пропластками

Решение:  
Магнезиальные цементы

основа раствора магнезиального 
цемента Atren Warp, Atren Wizard.
Oснова раствора магнезиального 
цемента Atren Frame.
добавка для получения пика 
схватывания Atren Spire.
упрочняющая добавка 
магнезиального цемента Atren Firm. 
добавка для регулирования 
реологических свойств раствора 
магнезиального цемента Atren Flow. 
Замедлитель сроков схватывания 
раствора магнезиального цемента 
Atren Extend

зАдАчА: регулИрОвАНИе 
фИльТрАцИИ цеМеНТНОгО 
рАсТвОрА

решеНИе: 
ПОНИзИТелИ фИльТрАцИИ

AtREn CEm 1 

Описание: водорастворимый модифицирован-
ный полисахарид для цементных растворов.  

Применение: для снижения показателей водоот-
деления и фильтрации за счет структурирования 
цементного теста и придания цементному рас-
твору свойства образовывать фильтрационную 
корку.   

рекомендуемый расход: диапазон концентра-
ций добавки – 0,20–0,8 % к массе сухого цемен- 
та в зависимости от температуры применения 
и состава рецептуры тампонажного раствора. 
с увеличением температуры применения требу-
ется увеличение дозировки. рекомендуется для 
умеренных пластовых температур – до 100 °C.

Особенности:

• легко диспергируется в воде с последующим
растворением;

• проявляет высокую солестойкость;
• экологически безвредный продукт, подверга-

ется биологическому разложению, не обра-
зуя вредных веществ;

• обладает незначительным эффектом замед-
ления сроков схватывания, который может
быть положительно реализован в условиях
высоких температур скважин.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошок от белого до серого цвета

насыпная плотность, г/см3 0,5–0,85

активность водородных ионов (pH) водного раствора 
с массовой долей 1 %, ед. 6–11

фильтрационная 
корка
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AtREn CEm PREmIUm 
 

Описание: регулятор фильтрации цементных 
растворов на основе синтетических сульфиро-
ванных полимеров.

Применение: в качестве эффективного регуля-
тора фильтрационных свойств цементных рас-
творов при строительстве и ремонте нефтяных 
и газовых скважин. Успешно применяется при 
первичном цементировании и при ремонтно-изо-
ляционных работах, связанных с цементировани-
ем под давлением.  
 
рекомендуемый расход: 0,2–0,6 % к массе сухо-
го цемента для эффективного снижения пока-
зателя фильтрации; 0,60–0,80 % к массе сухого 
цемента как агент, предотвращающий заколон-
ную миграцию пластовых флюидов (заколонных 
перетоков). концентрацию следует подбирать 
под конкретную рецептуру и параметры.

Особенности:
 
•	  обеспечивает  низкий  уровень  фильтрации 

при высоких температурах (до 180 °C) цемент-
ного раствора;

•	 не обладает эффектом замедления сроков 
схватывания  цементного раствора;

•	 не оказывает негативного влияния на ско-
рость набора прочности и на величину началь-
ной и конечной прочности;

•	 эффективно снижает водоотдачу цементного 
раствора,  уменьшает водоотделение.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошок от белого до серого цвета

насыпная плотность, г/см3 0,4–0,7

активность водородных ионов (pH) водного раствора 
с массовой долей 1 %, ед. 6–11

AtREn CEm Gmm 
 

Описание: регулятор фильтрации цементных 
растворов на основе высокоочищенных синте- 
тических полимеров.  

Применение: при строительстве и ремонте 
нефтяных и газовых скважин в качестве эффек-
тивного регулятора фильтрационных свойств 
цементных растворов.

рекомендуемый расход: 0,40–0,8 % к массе сухо-
го цемента для эффективного снижения показа-
теля фильтрации. концентрацию следует подби-
рать под конкретную рецептуру и параметры. 

Особенности:
 
•	 обеспечивает низкий уровень фильтрации до 

180 °C;
•	 не загущает цементный раствор, не требует 

введения пластификаторов;
•	 не вызывает вспенивания цементного рас-

твора;
•	 обладает эффектом замедления сроков 

схватывания, который может быть поло-
жительно реализован в условиях высоких 
температур скважины;

•	 устойчив к солям и насыщенным рассолам.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошок от белого до серого цвета

насыпная плотность, г/см3 0,5–0,8

водородный показатель активности ионов, 1% – 
водного раствора, ед. 5–8
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AtREn CEm ULtRA 
 

Описание: регулятор фильтрации цементных 
растворов на основе производного акриламида.  

Применение: в качестве эффективного регу-
лятора фильтрационных свойств цементных 
растворов при строительстве и ремонте  
нефтяных и газовых скважин. Успешно приме-
няется при первичном цементировании и при 
ремонтно-изоляционных работах, связанных 
с цементированием под давлением. Предотвра-
щает образование каналов, по которым может 
происходить миграция пластовых флюидов 
в цементном камне на начальном этапе его 
формирования.

рекомендуемый расход: 0,2–0,6 % к массе сухо-
го цемента для эффективного снижения показа-
теля фильтрации; 0,60–0,80 % к массе сухого це-
мента как агент, предотвращающий заколонную 
миграцию пластовых флюидов. концентрацию 
следует подбирать под конкретную рецептуру 
и параметры.

Особенности:
 
•	 работает в широком диапазоне температур 

(от 25 °с до 210 °с) и в растворах с высокой 
минерализацией;

•	 работоспособен в соленасыщенных систе-
мах;

•	 в большинстве случаев не требует введения 
пластификатора.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошок от красного до темно-коричневого цвета

насыпная плотность, г/см3 0,55–0,85

водородный показатель активности ионов, 1% – 
водного раствора, ед. 6–8

AtREn CEm PHV,  
AtREn CEm UHV
 
Описание: смесь на основе синтетических по-
лимеров – регуляторов фильтрации. смесевой 
понизитель фильтрации обладает свойствами, 
заданными заказчиком по индивидуальной по-
требности, которые не могут быть реализованы 
в стандартных понизителях фильтрации.

Применение: для снижения водоотдачи цемент-
ных растворов в технологических процессах 
крепления скважин.

рекомендуемый расход: 0,3–0,80 % к массе 
сухого цемента для эффективного снижения 
показателя фильтрации и приобретения необхо-
димых полезных свойств.

Особенности:
 
•	 обеспечивает низкий уровень фильтрации до 

180 °C;
•	 так как природа реагентов общая, они легко 

образуют однородную смесь. данная смесь 
однородна по фракциям, не распадается, 
свойства от партии к партии неизменны;

•	 реагент проходит 3 стадии контроля каче-
ства: при получении сырья, после получения 
готовых реагентов для смеси, после полу-
чения готового смесевого продукта. каждая 
партия перед отправкой заказчику прове-
ряется на соответствие основным функци-
ональным свойствам (фильтрация, время 
загустевания, реология);

•	 в большинстве случаев не требует введения 
пластификатора.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 22–23 °с Порошкообразное вещество белого цвета, допускается 
наличие кремового оттенка различной интенсивности

насыпная плотность, г/см3 0,50–0,85

активность водородных ионов (pH) водного раствора 
с массовой долей 1 %, ед. 7,5–11,0
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AtREn CEm 1L, 1LS

Описание: жидкий регулятор фильтрации це-
ментных растворов Atren Cem 1L , 1LS – раствор 
на основе синтетических полимеров в специ- 
альном растворителе.  

Применение: используется в нефтедобывающей 
промышленности, в технологических процессах 
крепления скважин, с целью снижения показа-
телей фильтрации и водоотделения цементных 
растворов. а также в упрощенных технологиче-
ских схемах приготовления цементного раство-
ра, где отсутствует возможность ввода добавок 
«всухую» в цемент.

рекомендуемый расход: добавляют в жидкость 
затворения в концентрации 2–4 % (в зависимо-
сти от условий применения) по весу цемента.

Особенности:

• эффективен при температуре до 160°C;
• применяется как в пресных, так и в солена-

сыщенных системах;
• не оказывает негативного влияния на показа-

тели прочности цементного камня;
• не требует наличия гидроворонки при вводе

химреагента;
• совместим с другими добавками для повы-

шения качества крепления скважин.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 22–23 °с жидкость от бесцветного до бежевого цвета, допускается 
опалесценция

водоотдача цементного раствора (при т = 50 °C), мл, 
не более 50

температура замерзания, °с, не выше -30

зАдАчА: регулИрОвАНИе 
реОлОгИчесКИХ свОйсТв 
цеМеНТНОгО рАсТвОрА

решеНИе: дОбАвКА 
для ПрИдАНИя 
седИМеНТАцИОННОй 
усТОйчИвОсТИ

AtREn CEm LV 

Описание: водорастворимый модифицирован-
ный полисахарид для цементных растворов. 

Применение: для снижения показателей водо-
отделения, повышения реологии (загущения) 
цементного раствора, придания цементному 
раствору седиментационной устойчивости. 
разработан для цементных растворов различных 
плотностей, в том числе для цементных раство-
ров, применяемых для цементирования продук-
тивного интервала скважин.

рекомендуемый расход: диапазон концентра-
ций добавки – 0,20 –0,8 % к массе сухого цемен- 
та, в  зависимости от  температуры применения 
и состава рецептуры тампонажного раствора. 

с увеличением температуры применения требу-
ется увеличение дозировки. температура приме- 
нения – до 80 °C).

Особенности:

• легко диспергируется в воде с последующим
растворением;

• проявляет  высокую солестойкость;
• значительно уменьшает усадку цементного

раствора;
• не влияет на прочность цементного раствора;
• экологически безвредный продукт, подверга-

ется биологическому разложению, не обра-
зуя вредных веществ;

• обладает незначительным эффектом замед-
ления сроков схватывания, который может
быть положительно реализован в условиях
высоких температур скважин.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошок от белого до серого цвета

насыпная плотность, г/см3 0,5–0,8

активность водородных ионов (pH) водного раствора 
с массовой долей 1 %, ед. 5–8
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AtREn CEm HV
 

Описание: водорастворимый модифицирован-
ный полисахарид с высокой молекулярной мас-
сой для цементных растворов.

Применение: для снижения показателей водо-
отделения, повышения реологии (загущения) 
цементного раствора, придания цементному 
раствору седиментационной устойчивости.             
разработан для облегченных цементных раство-
ров.

рекомендуемый расход: диапазон концентра-
ций добавки – 0,1 – 0,8 % к массе сухого цемен- 
та,  в  зависимости от  температуры применения 
и состава рецептуры тампонажного раствора. 
с увеличением температуры применения требу-
ется увеличение дозировки. температура приме- 
нения – до 80 °C).

Особенности:
 
•	 легко диспергируется в воде с последующим 

растворением;
•	 проявляет  высокую солестойкость;
•	 значительно уменьшает усадку цементного 

раствора;
•	 не влияет на прочность цементного камня;
•	 экологически безвредный продукт, подверга-

ется биологическому разложению, не обра-
зуя вредных веществ;

•	 может использоваться в буферных жидко-
стях в качестве загустителя.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошок от белого до серого цвета

насыпная плотность, г/см3 0,5–0,8

активность водородных ионов (pH) водного раствора 
с массовой долей 1 %, ед. 5–8

решеНИе: дОбАвКИ- 
гАзОблОКАТОры

зАдАчА: ПредОТврАщеНИе 
МИгрАцИИ гАзА

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошкообразное вещество серо-серебристого цвета

насыпная плотность, г/см3 1,30–1,80

Массовая доля влаги не более, % 0,8

AtREn EXPAnD 
 

Описание: смесевой продукт на основе тонко- 
дисперсных металлов с добавками-модификато- 
рами.

Применение: в нефтедобывающей промышлен-
ности, в технологических процессах крепления 
скважин с целью предотвращения миграции газа 
и улучшения качества крепления обсадных ко-
лонн и качества сцепления на границе «порода – 
цементный камень» и «цементный камень – об-
садная колонна» за счет создания внутреннего 
давления в цементном растворе.

рекомендуемый расход: AtREn EXPAnD добав-
ляют в сухую цементную смесь в концентрации 
от 0,1 до 0,4 % (в зависимости от условий приме-
нения) по отношению к массе сухого цемента.

Особенности:
 
•	 расширяющийся эффект AtREn EXPAnD 

достигается за счет выделения микропу-
зырьков водорода в ходе химической ре-
акции в щелочной среде, газ находится в рас-
творенном или сжатом состоянии, при этом 
камень не становится пористым;

•	 используется для борьбы с миграцией газа 
за счет создания давления внутри раствора, 
которое компенсирует снижение гидроста-
тического давления в процессе твердения 
цемента;

•	 процесс газообразования начинается только 
после того, как тампонажная смесь закаче-
на в скважину и оставлена на время озц 
за счет специального покрытия, замедляю-
щего начало реакции.

физико-химические свойства
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показатель нормативное значение

внешний вид при 22–23°с белая жидкость

Плотность при 20 °с, г/см3 0,9–1,1

Массовая доля сухого вещества не менее, % 40

AtREn CEm GBL 
 

Описание: жидкий газоблокатор для цементных 
растворов Atren Cem GBL – на основе латекс- 
ного полимера.

Применение: в нефтедобывающей промышлен-
ности, в технологических процессах строитель-
ства скважин, в качестве добавки к цементным 
растворам для контроля миграции газа, действу-
ет как агент, снижающий водоотдачу цементного 
раствора, а также способствующий стабили-
зировать и предотвращать преждевременное 
схватывание цементного раствора.

рекомендуемый расход: при применении Atren 
Cem GBL добавляют в жидкость затворения 
в концентрации 2–10 % (в зависимости от усло-
вий применения) по весу цемента.

Особенности:
 
•	 газоблокирующий эффект достигается 

замедлением нарастания предельного снс, 
что создает условия для передачи гидро-
статического давления цементного столба 
на газоносные пласты;

•	 эффективно снижает водоотдачу цементно-
го раствора;

•	 повышает адгезионные свойства цементного 
камня и снижает его проницаемость;

•	 обладает функцией замедления времени 
загустевания цементного раствора;

•	 предотвращает усадку цемента.

физико-химические свойства

AtREn PLASt A  
 

Описание: пластификатор на основе поликар-
боксилатного полимера.

Применение: в процессах цементирования 
скважин в качестве диспергирующей добавки 
к цементным растворам с целью регулирования 
их реологических свойств, уменьшения гидрав-
лического сопротивления цементного раство-
ра, уменьшения давления закачки и продавки. 
Принцип действия основан на диспергировании 
цементных частиц за счет проявления электро-
статического и стерического эффектов адсорби-
ровавшихся молекул пластификатора. 

рекомендуемый расход: вводится как 
в жидкость затворения, так и в цемент. ре-
комендуемый  диапазон  концентраций до-
бавки – 0,05–0,4 % к массе сухого цемента. 
концентрацию следует подбирать под кон-
кретную рецептуру и параметры.

Особенности:
 
•	 сохраняет эффективность до 160 °с;
•	 увеличивает эффективность понизителей 

фильтрации;
•	 экологически безвредный продукт, относит-

ся к малоопасным веществам.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошок от светло-серого до желтого цвета

насыпная плотность, г/см3 0,6–0,9

водородный показатель pH 1%-го водного  раствора 7–10

Массовая доля сухого остатка не менее, % 92

решеНИе: 
ПлАсТИфИКАТОры

зАдАчА: 
дИсПергИрОвАНИе 
цеМеНТНОгО рАсТвОрА
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 AtREn PLASt в
 

Описание: пластификатор на основе сульфо- 
нафталиновых производных.

Применение: в процессах цементирования сква-
жин в качестве диспергирующей добавки к там-
понажным растворам с целью регулирования 
их реологических свойств, уменьшения гидрав-
лического сопротивления цементного раство-
ра, уменьшения давления закачки и продавки. 
Принцип действия основан на диспергировании 
цементных частиц за счет проявления электро-
статического и стерического эффектов адсорби-
ровавшихся молекул пластификатора.

рекомендуемый расход: вводится как в жид-
кость затворения, так и всухую в цемент. 
рекомендуемый диапазон концентраций до-
бавки – 0,20–0,80 % к массе сухого цемента. 
концентрацию следует подбирать под конкрет-
ную рецептуру и параметры.

Особенности:
 
•	 сохраняет эффективность до 80 °с;
•	 экологически безвредный продукт, относит-

ся к малоопасным веществам;
•	 снижает реологические параметры цемент-

ного раствора.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошок  от красного до темно-коричневого цвета

насыпная плотность, г/см3 0,6–0,9

водородный показатель pH 1%-го водного  раствора 8–11

Массовая доля сухого остатка не менее, % 88

AtREn PLASt с  
 

Описание: пластификатор на основе сульфоме-
ламиновых производных.

Применение: в процессах цементирования 
скважин в качестве пластифицирующей добавки 
к цементным растворам с целью регулирования 
их реологических свойств, уменьшения гидрав-
лического сопротивления цементного раство-
ра, уменьшения давления закачки и продавки. 
Принцип действия основан на диспергировании 
цементных частиц за счет проявления электро-
статического и стерического эффектов адсорби-
ровавшихся молекул пластификатора.

рекомендуемый расход: вводится как в жид-
кость затворения, так и всухую в  цемент. 
рекомендуемый диапазон концентраций добав-
ки – 0,1–0,80 % к массе сухого цемента. кон-
центрацию следует подбирать под конкретную 
рецептуру и параметры.

Особенности:
 
•	 сохраняет эффективность до 130 °с;
•	 экологически безвредный продукт, относит-

ся к малоопасным веществам;
•	 не оказывает побочных свойств на цемент-

ный раствор.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошок от белого до светло-желтого цвета

насыпная плотность, г/см3 0,55–0,9

водородный показатель pH 1%-го водного раствора 7,5–9,5

Массовая доля сухого остатка не менее, % 90

22 23

www.mirrico.ru Каталог реагентов для цементирования



AtREn PLASt D 
 

Описание: пластификатор на основе ацетон-
формальдегидных производных.  

Применение: в процессах цементирования 
скважин в качестве пластифицирующей добавки 
к цементным растворам с целью регулирования 
их реологических свойств, уменьшения гидрав-
лического сопротивления цементного раство-
ра, уменьшения давления закачки и продавки. 
Принцип действия основан на диспергировании 
цементных частиц за счет проявления электро-
статического и стерического эффектов адсорби-
ровавшихся молекул пластификатора.

рекомендуемый расход: вводится как в жид-
кость затворения, так и всухую в цемент. реко-
мендуемый диапазон концентраций добавки – 
0,1–0,9 % к массе сухого цемента.

Особенности:
 
•	 сохраняет эффективность до 160 °C;
•	 снижает реологические параметры цемент-

ного раствора; 
•	 относится к малоопасным веществам. 

Подвергается биологическому разложению, 
не образуя вредных веществ.

AtREn LPC 50 
 

Описание: жидкий пластификатор цементных 
растворов Atren LPC 50 – на основе эфиров 
поликарбоксилатов в жидкой форме. 

Применение: в процессах цементирования 
скважин в качестве диспергирующей добавки 
к цементным растворам с целью регулирования 
их реологических свойств, уменьшения гидрав-
лического сопротивления цементного раство-
ра, уменьшения давления закачки и продавки. 
Принцип действия основан на диспергировании 
цементных частиц за счет проявления электро-
статического и стерического эффектов адсорби-
ровавшихся молекул пластификатора.

рекомендуемый расход: добавляют в жидкость 
затворения в концентрации 0,2–1 % (в зависи-
мости от условий применения) по весу цемента. 
концентрацию следует подбирать под конкрет-
ную рецептуру и параметры.

Особенности:
 
•	 сохраняет эффективность до 160 °с;
•	 обладает высоким пластифицирующим эф-

фектом;
•	 не оказывает негативного влияния на набор 

прочности цементного камня;
•	 совместим со всеми типами добавок для це-

ментных растворов;
•	 стабилен при высоких температурах.

физико-химические свойства физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошок от темно-коричневого до красно-коричневого цвета

насыпная плотность, г/см3 0,6–0,8

водородный показатель pH 1%-го водного раствора 8,5–12

Массовая доля сухого остатка не менее, % 90

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Прозрачная  жидкость

Плотность при 22–23 °с, г/см3 1,1

водородный показатель pH 10%-го водного  раствора 4–5
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зАдАчА: зАМедлеНИе  
срОКОв зАгусТевАНИя 
цеМеНТНОгО рАсТвОрА

AtREn REt G
 
Описание: добавка для удлинения времени  
загустевания цементного раствора для стати- 
ческих температур в скважине до 130 °с, на ос-
нове смеси синтетических полимеров.

Применение: в нефтяной и газовой промышлен-
ности при технологических процессах крепления 
скважин с целью увеличения сроков подвижности 
и сроков схватывания цементного раствора, улуч-
шения его реологических параметров.

рекомендуемый расход: вводится в жидкость 
затворения или подмешивается к цементу в су-
хом виде. рекомендуемый диапазон концентра-
ций добавки – 0,03–0,3 % к массе сухого цемен-
та в зависимости от статической температуры 
в скважине. концентрацию следует подбирать 
под конкретную рецептуру и параметры.
 

Особенности:
 
•	 в водной фазе взаимодействует с ионами 

кальция, образуя нерастворимый и непрони-
цаемый слой на поверхности зерен цемента. 
Это замедляет гидратацию, создает отрица-
тельно заряженный слой, что ведет к увели-
чению времени затвердевания и диспергиро-
ванию частиц цемента в растворе;

•	 совместим со всеми типами цементов, при-
меним во всех видах цементных растворов, 
на основе пресной или соленой воды затво-
рения;

•	 оказывает пластифицирующий и диспергиру-
ющий эффект. 

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошок от белого до желтоватого цвета

насыпная плотность, г/см3 0,8–1,15

водородный показатель pH 1%-го водного раствора 6–10

решеНИе: дОбАвКИ- 
зАМедлИТелИ вреМеНИ 
зАгусТевАНИя

AtREn REt L 
 

Описание: добавка для удлинения сроков 
загустевания цементного раствора при 
умеренных статических температурах 
в скважине, на основе производного лингина. 

Применение: в нефтяной и газовой промышлен-
ности в технологических процессах крепления 
скважин с целью увеличения сроков подвижно-
сти и сроков схватывания цементного раствора, 
улучшения его реологических параметров.

рекомендуемый расход: 0,1–0,8 % к массе су-
хого цемента. концентрацию следует подбирать 
под конкретную рецептуру и параметры.

Особенности:
 
•	 адсорбируется на поверхности частиц це-

мента в процессе гидратации и препятствует 
их контакту с водой, замедляя время загу-
стевания;

•	 совместим со всеми типами цементов, при-
меним во всех видах цементных растворов, 
на основе пресной или соленой воды затво-
рения;

•	 оказывает слабый пластифицирующий и дис-
пергирующий эффект; 

•	 сохраняет эффективность до 110 °с.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошкообразное вещество от светлого  
до темно-коричневого цвета

насыпная плотность, г/см3 0,4–0,8

pH 1%-го водного раствора, ед. 4–8
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зАдАчА: ОблегчеНИе  
цеМеНТНОгО рАсТвОрА

AtREn LIGHt   
 

Описание: реагент на основе кремнекислого 
натрия.

Применение: в нефтяной и газовой промыш-
ленности в процессах строительства и ремонта 
скважин в качестве технологической добавки 
в цементные растворы с целью получения облег-
ченных, седиментационно устойчивых цементных 
растворов и ускорения набора прочности цемент-
ного  камня.

рекомендуемый расход: диапазон концентра-
ций добавки AtREn LIGHt – 0,5–3 % к массе 
сухого цемента, в зависимости от марки цемен-
та, дополнительных добавок и той плотности, 
которую необходимо получить. добавку можно 
вносить как к цементу в сухом виде, так и в жид-
кость затворения. 
 

Особенности:
 
•	 незначительно влияет на реологические 

свойства цементного раствора;
•	 реагируя с ионами кальция, придает цемент-

ному раствору гелеобразную структуру, что 
способствует уменьшению водоотделения 
и стабилизации дисперсной фазы;

•	 может применяться как ускоритель в це-
ментных растворах нормальной плотности 
при использовании понизителей фильтрации 
на основе полисахаридов, а также в облег-
ченных растворах с использованием бенто-
нита;

•	 совместим с большинством классов цемен-
тов и добавок к цементным растворам, что 
говорит о его универсальности.

AtREn LB    
 

Описание: облегчающая добавка Atren LB пред-
ставлен в виде алюмосиликатной микросферы.

Применение: для промышленного применения в 
нефтедобывающей промышленности, в процес-
сах строительства скважин, в качестве техноло-
гической добавки в цементные растворы, с целью 
снижения их плотности.

рекомендуемый расход: рекомендуемая кон-
центрация Atren LB составляет 1–25 % к массе 
сухого цемента в зависимости от марки цемен-
та, дополнительных добавок и той плотности, 
которую необходимо получить. 

Особенности:
 
•	 добавка применяется для эффективного 

снижения плотности цементного раствора, 
при сохранении седиментационной устойчи-
вости;

•	 обеспечивает необходимую высоту подъе-
ма цементного раствора, снижая давление 
на пласты и предотвращая гидроразрыв 
в процессе цементирования;

•	 инертная добавка, не изменяет химический 
состав цементного раствора.

физико-химические свойства

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошкообразное вещество белого цвета

насыпная плотность, г/см3 1,05–1,50

pH 1%-го водного раствора, ед 11–13,5

Массовая доля влаги не более, % 15

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошок от светло-серого до темно-серого цвета

насыпная плотность, г/см3 0,35–0,55

Массовая доля сухого вещества не менее, % 98

решеНИе: 
ОблегчАющИе дОбАвКИ
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зАдАчА: уТяжелеНИе 
цеМеНТНОгО рАсТвОрА

AtREn HEft  
 

Описание: утяжеляющая добавка Atren Heft – 
мелкодисперсный продукт с большой площа-
дью поверхности, эффективно увеличивающий 
плотность цементного раствора при небольшом 
расходе.

Применение: Atren Heft применяется с целью 
утяжеления цементного раствора до плотностей 
2,2–2,3 г/см3 и выше.

рекомендуемый расход: рекомендуемая кон-
центрация Atren Heft составляет 5–20 % к массе 
сухого цемента в зависимости от марки цемен-
та, дополнительных добавок и той плотности, 
которую необходимо получить.

Особенности:
 
•	 эффективная утяжеляющая добавка, позво-

ляющая повысить плотность цементного 
раствора при небольшом расходе;

•	 инертная добавка, незначительно изменяет 
свойства цементного раствора;

•	 придает хорошую седиментационную устой-
чивость цементному раствору.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошок от светло-коричневого до темно-коричневого цвета

насыпная плотность, г/см3 1,20–1,90

Массовая доля влаги не более, % 10

решеНИе: 
уТяжеляющИе дОбАвКИ

зАдАчА: ПеНОгАшеНИе

AtREn AntIfOAm C  

Описание: жидкий пеногаситель, предназначен-
ный для борьбы с пенообразованием в различ-
ных технологических жидкостях.
  

Применение: для использования в цементных 
растворах и во всех типах буровых растворов
на водной основе для эффективного устранения 
и предотвращения образования объемной и 
поверхностной пены.

рекомендуемый расход: диапазон концентра-
ции добавки – 0,1–0,4 % к массе сухого цемента.

Особенности:
 
•	 применяется как антивспенивающая добавка  

к жидкости затворения для приготовления 
буровых и цементных растворов;

•	 не оказывает негативного влияния на ре-
ологические и фильтрационные свойства 
раствора;

•	 не теряет свойств при многократных циклах 
заморозки/разморозки;

•	 предназначен как для пресных, так и для 
сильноминерализованных растворов;

•	 эффективен как добавка к технологическим 
жидкостям перфорации, глушения и консер-
вации.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Прозрачная жидкость от бесцветного до коричневого цвета, 
допускается опалесценция

насыпная плотность, г/см3 0,84–1,05

Показатель эффективного пеногашения не менее, % 70

решеНИе: ПеНОгАсИТелИ
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AtREn AntIfOAm P 
 

Описание: порошкообразный пеногаситель, 
предназначенный для борьбы с пенообразовани-
ем в различных технологических жидкостях.

Применение: как антивспенивающая добавка 
к цементам для приготовления тампонажных
смесей, совместим со всеми классами цемен-
тов API и добавками, регулирующими свойства 
цементного раствора. Может быть использован 
в качестве антивспенивающей добавки к сыпу-
чим пенообразующим химическим реагентам.

рекомендуемый расход: при использовании 
в цементных растворах рекомендуется метод 
сухого смешивания. в других технологических 
жидкостях возможно растворение в воде перед 
использованием. оптимальная концентрация 
реагента – 0,1–1,5 %.

Особенности:
 
•	 не оказывает негативного влияния на ре-

ологические и фильтрационные свойства 
раствора;

•	 предназначен как для пресных, так и 
для сильноминерализованных растворов;

•	 эффективен как добавка к готовым тампо-
нажным смесям;

•	 возможно добавление в жидкость затворе-
ния.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошкообразное вещество от белого  до кремового цвета. 
допускается наличие неплотных комков размером до 20 мм

насыпная плотность, г/см3 0,4–0,8

Показатель эффективного пеногашения не менее,% 70

зАдАчА: ПрОМывКА 
сКвАжИНы Перед 
цеМеНТИрОвАНИеМ

AtREn SPACER W  

Описание: жидкая промывочная композиция.  

Применение: для улучшения качества сцепле-
ния цементного камня с породой и обсадной 
колонной путем разрушения и удаления глини-
стой корки.

рекомендуемый расход: 0,5 % на 1 м3 промы-
вочного раствора.

Особенности:
 
•	 обладает высокой моющей способностью, 

позволяющей эффективно подготовить 
ствол скважины для успешного цементиро-
вания обсадных колонн;

•	 эффективен при использовании в скважи-
нах, пробуренных на глинистых, полимер- 
глинистых, полимерглинистых ингибирую-
щих растворах, безглинистых биополимер-
ных буровых растворах;

•	 совместим со всеми реагентами, применяе-
мыми для обработки буровых и цементных 
растворов и всеми классами цементов. 

•	 не теряет свойств при многократных циклах 
заморозки/разморозки.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с жидкость  от светло-коричневого  
до темно-коричневого цвета

Плотность при 20 °с, г/см3 1,33–1,38

водородный показатель pH 1%-го водного раствора, ед. 11–13,5

решеНИе: 
ОТМывАющИй буфер

32 33

www.mirrico.ru Каталог реагентов для цементирования



AtREn SPACER WP 

Описание: порошкообразная смесь поверхност-
но-активных веществ.

Применение: для улучшения качества сцепле-
ния цементного камня с породой и обсадной 
колонной путем разрушения и удаления глини-
стой корки.

рекомендуемый расход: 5–10 кг на 1 м3 промы-
вочного раствора.

Особенности:
 
•	 обладает высокой моющей способностью, 

что позволяет эффективно подготовить 
ствол скважины для успешного цементиро-
вания обсадных колонн;

•	 эффективен при использовании в скважи-
нах, пробуренных на глинистых, полимергли-
нистых ингибирующих растворах, безглини-
стых биополимерных буровых растворах;

•	 совместим со всеми реагентами, применяе-
мыми для обработки буровых и цементных 
растворов и всеми классами цементов.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошок или гранулы от белого до серого цвета 
(допускаются комки)

насыпная плотность, г/см3 1,05–1,35

Показатель активности водородных ионов (рн) 
водного раствора средства с массовой долей 1%, ед. 10–12

зАдАчА: ПрОМывКА 
сКвАжИНы Перед 
цеМеНТИрОвАНИеМ ПОсле 
буреНИя НА ЭруО

AtREn SPACER O   
 

Описание: смесевой продукт на основе 
поверхностно-активных веществ различной 
природы в углеводородном растворителе. 

Применение: в нефтяной промышленности 
в целях удаления со стенок скважин фильтра-
ционной корки, образованной буровыми раство-
рами на углеводородной основе. Эффективно 
подготавливает ствол скважины для успешного 
цементирования обсадных колонн, эффективен 
при использовании в скважинах, пробуренных 
с применением буровых растворов на углеводо-
родной основе.

рекомендуемый расход: дозировки на 1 м3 про-
мывочного раствора: 

•	 AtREn SPACER марки о – 10–20 %;
•	 углеводородный растворитель – 30–40 %;
•	 вода – 50 %.

Особенности:
 
•	 эффективно подготавливает ствол сква-

жины, пробуренный на рУо, для успешного 
цементирования обсадных колонн;

•	 активно смывает фильтрационную корку, 
образованную буровым раствором на углево-
дородной основе.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с однородная масляная жидкость от светло-коричневого 
до черного цвета, допускается наличие осадка

Плотность при 20 °с, г/см3 0,75–1,1

кислотное число не более, мг кон/г 30

решеНИе: 
ОТМывАющИй буфер  
для рАсТвОрОв ЭруО
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зАдАчА: ПОлНОе 
выТесНеНИе бурОвОгО 
рАсТвОрА

AtREn SPACER S

Описание: композиция на основе полимерных 
реагентов и наполнителя.  

Применение: в нефтяной и газовой промышлен-
ности для предупреждения смешения бурового 
и тампонажного растворов, а также для полного 
вытеснения бурового раствора из заколонного 
пространства, что значительно улучшает каче-
ство крепления скважины по акц.

рекомендуемый расход: 10–25 кг на 1 м³ буфер-
ного раствора.

Особенности:

• придает буферной жидкости цвет, отличный
от цвета цементного и бурового растворов,
что позволяет эффективно разделять техно-
логические жидкости при цементировании;

• увеличение плотности буферной пачки, создан-
ной на основе AtREn SPACER S, может быть
достигнуто путем введения утяжелителей;

• совместима со всеми типами цементных и
буровых растворов и не влияет на их реоло-
гические характеристики.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошок или гранулы белого, 
серого или коричневого цвета

насыпная плотность при 20 °с, г/см3 0,85–1,15

водородный показатель pH 1%-го водного раствора, ед. 8–11

решеНИе: 
рАзделИТельНый буфер

AtREn SPACER VR 

Описание: отмывающий буфер для рУо Atren 
Spacer VR – смесь на основе поверхностно- 
активных веществ и диспергаторов в специаль-
ном растворителе.

Применение: в нефтедобывающей промыш-
ленности, в технологических процессах строи-
тельства скважин, с целью очистки скважины от 
остатков бурового раствора на углеводородной 
основе со стенок скважины перед цементирова-
нием за счет эффективного разжижения, рас-
творения и диспергирования остатков раствора 
и твердой фазы.

рекомендуемый расход: рекомендуемые 
дозировки Atren Spacer VR – 5–20 %  по объему 
буферной жидкости.

Особенности:

• обладает функцией, способствующей каче-
ственной подготовке ствола скважины перед
цементированием обсадных колонн, пробу-
ренных на рУо;

• эффективно разжижает и растворяет корку
бурового раствора;

• в процессе промывки ствола скважины
меняет тип смачиваемости ствола скважины
на гидрофильный.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 22–23 °с бесцветная, слегка маслянистая жидкость

Плотность при 20 °с, г/см3 0,809–0,811

Массовая доля основного вещества не менее, % масс 5
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AtREn ARm
 

Описание: специальный щелочестойкий 
материал для микроармирования матрицы 
цементного теста.

Применение: с целью кольматации пласта и пре-
дотвращения потери циркуляции тампонажного 
и бурового растворов при продавке в затрубное 
пространство за счет структурирования каркаса 
цементного теста и кольматации образовавших-
ся каверн. 

рекомендуемый расход: добавляется в сухом 
виде или непосредственно в цементный раствор 
с рекомендованной концентрацией 0,5–5,0 кг 
на 1 м3 цементного раствора.

Особенности:
 
•	 легко и равномерно распределяется по объему 

сухой смеси и цементного раствора, не всплы-
вает;

•	 выполняет функции арматуры в матрице це-
ментного камня. Минеральное происхождение 
и плотность материала, близкая к плотности 
цемента, обеспечивает идеальную связку-сце-
пление волокна с матрицей, не оказывая 
негативное влияние на результаты исследова-
ния качества цементирования акустическими 
методами.

•	 повышает механические характеристики, стой-
кость цементного камня к воздействию раз-
личных нагрузок, в том числе при проведении 
перфорации.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с волокнистый бесцветный материал

Массовая доля влаги не более, % 1,0

AtREn fIBRE

Описание: инертный материал, стойкий 
к кислотам, щелочам и солям.

Применение: с целью кольматации пласта и пре-
дотвращения потери циркуляции тампонажного 
и бурового растворов при продавке в затрубное 
пространство за счет структурирования каркаса 
цементного теста и кольматации образовавших-
ся каверн.

рекомендуемый расход: добавляется непосред-
ственно в цементный раствор. диапазон 
концентраций – 0,5–2,0 кг на 1 м3  раствора.

Особенности:
 
•	 повышает механические характеристики, 

стойкость цементного камня к воздействию 
различных нагрузок, в том числе при прове-
дении перфорации;

•	 снижает проницаемость цементного камня. 
тончайшие волокна делают раствор более 
седиментационно устойчивым;

•	 способность волокон AtREn fIBRE к пере-
мешиванию обеспечивает их равномерное         
распределение в цементном растворе и 
армирование цементного камня по всему 
объему.

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с волокнистый бесцветный материал

Массовая доля влаги не более, % 1,0

решеНИе: 
МИКрОАрМИрующИе 
АгеНТы

зАдАчА: ПредОТврАщеНИе 
ПОТерИ цИрКуляцИИ/ 
АрМИрОвАНИе 
цеМеНТНОгО КАМНя
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зАдАчА: улучшеНИе  
КАчесТвА КреПлеНИя

решеНИе: увелИчеНИе 
АдгезИИ цеМеНТНОгО 
КАМНя К МеТАллу 
ОбсАдНОй Трубы

решеНИе: увелИчеНИе ПрОчНОсТИ 
цеМеНТНОгО КАМНя без увелИчеНИя 
ПлОТНОсТИ цеМеНТНОгО рАсТвОрА

показатель
нормативное значение

A B

внешний вид при 22–23 °с Порошок от светло-розового 
до темно-розового цвета

Мелкодисперсный порошок 
серого или темно-серого 

цвета

насыпная плотность при температуре 22–23 °с, кг/м³ не нормируется 150–600

Массовая доля основного вещества не менее, % 90

показатель
нормативное значение

о  Z

внешний вид при 22–23 °с Порошок от белого до темно-серого цвета, 
возможно желтоватым оттенком

Массовая доля хлоридов, % 0,6

Массовая доля остатка на сите №008 не более, % не регламентировано 5–35

AtREn SE Марки а, в  

Описание: смесевой продукт на основе оксидов 
кремния и алюминия, повышающий адгезию це-
ментного раствора.

Применение: при цементировании скважин с це-
лью повышения прочности цементного камня 
и адгезии цементного камня к металлу обсадной 
трубы.

рекомендуемый расход: добавляется в сухой 
цемент (необходимо равномерное распределе-
ние) кроме того, в случае необходимости реа-
гент может быть добавлен в жидкость затворе-

ния. рекомендуемый диапазон концентраций 
добавки – 2–5 % к массе сухого цемента.

Особенности:

• обладает большой площадью поверхности;
• экологически чистый материал;
• способен связывать щелочи. Это свойство

обеспечивает надежную защиту цементного
камня от разрушения в результате силикат-
но-щелочной реакции.

• способствует значительному снижению объ-
ема свободной воды в цементном растворе.

физико-химические свойства

AtREn SOLID Марки O, Z

Описание: минеральный остаток сжигания 
полезных ископаемых, состоящий из клинкер-
ных фаз.

Применение: при цементировании скважин с це-
лью повышения прочности цементного камня. 

рекомендуемый расход: добавляется в сухой 
цемент, необходимо равномерное распределе-
ние. рекомендуемый диапазон концентраций 
добавки – 10–15 % к массе сухого цемента.

Особенности:

• экологически чистый материал;
• увеличивает прочностные характеристики кам-

ня на 20 % и более;
• превосходно повышает содержание твердой

фазы в цементном растворе, что особенно эф-
фективно в облеченных цементных растворах.

физико-химические свойства
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решеНИе: дОбАвКА, вызывАющАя ОбъеМНОе 
рАсшИреНИе цеМеНТНОгО КАМНя

решеНИе: дОбАвКА для усКОреНИя вреМеНИ 
сХвАТывАНИя И НАчАлА НАбОрА ПрОчНОсТИ 
в услОвИяХ НИзКИХ ПлАсТОвыХ ТеМПерАТур

AtREn WIDE

Описание: композиция неорганических 
материалов, которая придает цементному 
камню свойство линейного расширения.

Применение: при строительстве и цементирова-
нии скважин с целью получения расширяющего- 
ся тампонажного состава с сохранением проч-
ностных характеристик цементного камня.

рекомендуемый расход: добавляется в сухой 
цемент, необходимо равномерное распределе- 
ние. рекомендуемый диапазон концентраций 
добавки – 5–10 % к массе сухого цемента.

Особенности:

• композиция из неорганических, экологически
чистых материалов;

• придает цементному камню свойство линейно-
го расширения до 10 % и более, в зависимости
от концентрации.

SAPSAn KUPER

Описание: смесь на основе солей щелочных 
металлов и синтетических полимеров.

Применение: в нефтедобывающей промышлен-
ности в процессах бурения и ремонта нефтяных, 
газовых и водяных скважин в качестве высоко-
активной технологической добавки при цемен-
тировании скважин с целью ускорения набора 
ранней прочности цементного камня.

рекомендуемый расход: 2–5% реагента Sapsan 
Kuper на 1 тонну цемента.

Особенности:

• применяется для установки цементных мостов
на умеренных и низких температурах;

• простота применения смеси в промысловых
условиях: смесь содержит в себе все необхо-
димые добавки. смесь вводится как всухую
в цемент, так и в жидкость затворения перед
смешением с цементом;

• эффективно ускоряет время начала схватыва-
ния цементного раствора;

• смесь ускоряет набор ранней прочности це-
ментного камня в условиях низких пластовых
температур.

показатель нормативное значение

внешний вид при 22–23 °с Порошок от бежевого до серого цвета

Массовая доля влаги не более, % 0,5

физико-химические свойства

физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 22–23 °с Порошкообразное вещество от белого 
до серо-коричневого цвета

насыпная плотность, г/см3 1,20–1,80

Массовая доля основного вещества не менее, % 90
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AtREn RECAD 

Описание: смесь активных веществ различной 
природы, которые при взаимодействии с водой 
и флюидом нефтяного пласта запускают процесс 
самозалечивания образовавшихся трещин.

Применение: для самозалечивания трещин, 
образовавшихся в цементном камне.

рекомендуемый расход: от 2,5 до 5 % bwoc. 
Место ввода продукта, оптимальные дозиров-
ки устанавливаются путем лабораторных и/или 
опытно-промышленных испытаний для каждого 
конкретного случая.

Особенности:

• запускает процесс самозалечивания ми-
кротрещин в цементном камне, которые
образовались, для примера, после много-
летних нагрузок на цементный камень либо
после проведения перфорации или ГрП;

• вызывает перекристаллизацию цементного
камня при воздействии пластового флюида
на основе воды;

• набухает при контакте с Ув;
• препятствует проникновению флюида даль-

ше в тело цемента;
• предотвращает потерю цементом прочности

камня;
• увеличивает срок службы скважин и умень-

шает вероятность возникновения заколон-
ных перетоков;

• экологически чистый материал.

AtREn fLEX 

Описание: смесь на основе синтетических 
полимеров.

Применение: в нефтедобывающей промышлен-
ности в процессах бурения и ремонта нефтяных, 
газовых и водяных скважин с целью сохранения 
прочности цементного камня при проведении 
многостадийного ГрП, предотвращения проник-
новения флюидов в заколонное пространство 
в процессе эксплуатации скважин.

рекомендуемый расход: 2–6 % по весу цемента.

Особенности:

• придает демпфирующие свойства цементно-
му камню;

• увеличивает реологические свойства и сни-
жает свободную воду;

• увеличивает гидроизоляционные свойства
цементного камня;

• увеличивает прочностные свойства и адге-
зию к металлу цементного камня;

• может применяться в качестве добавки
для увеличения газоблокирующих свойств
за счет увеличения вязко-текучих характери-
стик цементного раствора.

зАдАчА: 
сАМОИзлечеНИе ТрещИН
в цеМеНТНОМ КАМНе

зАдАчА: цеМеНТИрОвАНИе 
ПрОТяжеННыХ бОКОвыХ сТвОлОв, 
цеМеНТИрОвАНИе учАсТКОв 
сКвАжИНы, ПредНАзНАчеННыХ 
для ПрОведеНИя МНОгОсТА-
дИйНОгО грП

решеНИе: 
Atren recAd

решеНИе: дОбАвКА для ПрИдАНИя 
цеМеНТНОМу КАМНю ЭлАсТИчНыХ 
свОйсТв

физико-химические свойства
физико-химические свойства

показатель нормативное значение

внешний вид при 22–23 °с Порошкообразное вещество серого цвета, допускается наличие 
включений от белого до желтого цвета

насыпная плотность при температуре 22–23 °с, кг/м3 0,7–0,9

Массовая доля влаги не более, % 2,5

показатель нормативное значение

внешний вид при 20 °с Порошок белого цвета
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AtREn WARP
Модифицированный неорганический реагент 
на основе солей магния (полностью растворяет-
ся в воде во время приготовления). выполняет 
роль основы раствора магнезиального цемента.

AtREn WIZARD  
смесевой продукт на основе оксида магния 
(не растворим в воде, является твердой фазой 
в растворе магнезиального цемента и служит 
каркасом будущей кристаллической решетки 
цементного камня). 

AtREn SPIRE  
Модифицированный неорганический реагент 
на основе солей магния (полностью растворя-
ется в воде во времени приготовления и пред-
назначен для уменьшения времени перехода 
из жидкого состояния в состояние камня – пику 
схватывания).

AtREn fLOW
Модифицированный неорганический реагент.
данный реагент не растворяется в воде во вре-

мя приготовления, предназначен для регули-
рования реологических свойств полученного 
раствора в широком диапазоне.
растекаемость у полученных составов по конусу 
азнии может изменяться от 180 до 250 мм, кро-
ме того, есть возможность точно регулировать 
реологические параметры, например, снс.
данная добавка имеет неорганическую природу, 
а значит, реология у полученного раствора не бу-
дет зависеть от роста температуры, а процент ее 
внесения не влияет на прочность камня.

AtREn fIRm  
Модифицированный неорганический реагент 
(полностью растворяется в воде во время приго-
товления и предназначен для повышения проч-
ностных характеристик камня от 10 до 30 %, 
в зависимости от  количества внесения).

AtREn EXtEnD   
Модифицированный неорганический реагент 
на основе солей натрия  (полностью растворяет-
ся в воде во время приготовления и предназна-
чен для удлинения сроков схватывания цемент-
ного раствора. внесение добавки позволяет 
увеличивать сроки схватывания от получаса 
до нескольких часов в температурном диапазо-
не от 70 до 130 °с).

зАдАчА:  
цеМеНТИрОвАНИе зОН
с ПрОТяжеННыМИ 
сОляНыМИ ПрОПлАсТКАМИ

решеНИе: 
МАгНезИАльНые 
цеМеНТы

отРасли пРисутствия 

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН

тРубопРоводный тРанспоРт 
углеводоРодов

добыча и обогащение угля

цветная и чеРная металлуРгия

химичесКая и неФтехимичесКая 
пРомышленность 

пеРеРаботКа неФти и гаЗа

обРаботКа воды и стоКов

биЗнес-напРавления 
гК «миРРиКо»

реАгеНТы для буреНИя 
И дОбычИ

(ооо «промышленная химия») 
нефтепромысловой химии 

бурОвые рАсТвОры 
И ТеХНОлОгИИ

(ооо «современные сервисные 
решения») 

дИвИзИОН  
«вОдНые ТеХНОлОгИИ И сервИс»

(ооо «химическая группа «основа»)

НефТегАзОПерерАбОТКА 
И НефТеХИМИя

(ооо «химическая группа «основа»)

ХИМИчесКАя ОбрАбОТКА 
сКвАжИН

(ооо «делика»)

дИвИзИОН «дОбычА»

(ооо «миррико» (Казань))
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Контактная информация

www.mirrico.ru

казань, ул. островского, 84
тел.: +7 (843) 537-23-93 
факс: +7 (843) 537-23-94 
info@mirrico.com


