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Прайс-лист на бентонит и вспомогательные материалы для ГНБ.
ООО «Подземные коммуникации» - официальный дилер производственной компании ООО «Бентолюкс»,
осуществляющей выпуск широкого спектра материалов и химических реагентов для горизонтальнонаправленного бурения.
п/п
Группа товаров
Наименование
Описание
Цена Товара руб./
Товара
c НДС
Рекомендован для приготовления раствора
782,5 руб.при строительстве скважин малого и
1.
Horizont UN
упаковка 25кг
среднего диаметра до 400 мм. Не требует
/тонна-31 300 руб.
дополнительного использования полимеров.
Рекомендован для приготовления раствора
735 руб.-упаковка
при строительстве скважин малого и
Horizont
MX
2.
25кг /тонна-29 400
Бентонит для ГНБ
среднего диаметра в несложных
руб.
геологических условиях
Рекомендован для приготовления и
обработки бурового раствора при бурении
757,5 руб.Horizont TN
3.
неустойчивых, высокопроницаемых,
упаковка 25кг
трещиноватых, слабосцементированных
/тонна-30 300 руб.
пород, склонных к осыпаниям и обвалам.
Полианионная
целлюлоза
с
высокой
5 100 руб..молекулярной
массой,
применяется
для
Horizont PAC-HV
4.
упаковка 17кг
контроля водоотдачи и вязкости буровых
/тонна-300 000 руб
растворов.
Полимер, оказывающий инкапсулирующее
6 000 руб..Horizont PHPA
5.
действие – заключает в оболочку вяжущие,
упаковка 20 кг
склонные к разбуханию и склеиванию грунты
/тонна-300 000 руб.
Закупоривающий материал (ингибитор глин и
8 587 руб..Horizont PHPA-Gel
6.
сланцев), улучшает очистку скважин.
упаковка 31кг
/тонна-277 000 руб.
Биополимер,
повышающий
несущую
8 220 руб..Horizont VIS
7.
способность раствора.
упаковка 20кг
/тонна-411 000 руб.
Снижает коэффициент трения бурового
4 750 руб.Полимеры
Horizont LUB-ULTRA раствора. Увеличивает скорость проходки.
8.
упаковка 25кг
/тонна-190 000 руб.
Антиприхватная жидкость.
10 050 руб.Horizont EMG
9.
упаковка 33,5кг
/тонна-300 000 руб.
Регулятор
рН
(жидкости),
улучшает
840 руб.-упаковка
Horizont ASH
10.
растворимость бентонита и полимеров в 20кг /тонна-42 000
растворе.
руб.
Противосальниковый реагент. Препятствует
12 450руб.Horizont Free
11.
налипанию частиц шлама на буровой
упаковка 30кг
инструмент.
/тонна-415 000 руб.
Ликвидатор поглощений и осыпаний стенок
900 руб.-упаковка
Horizont Plug
12.
скважин.
20кг /тонна-45 000
руб.
Смазка медноСмазка для буровых штанг (банка 5 кг.)
Vermeer
13.
4300 руб.
графитовая
По вопросам приобретения бентонита и вспомогательных материалов для горизонтально направленного

по телефонам +7 (351)210-20-27, 8 (982)100-37-48 или по e-mail:
89085733997.1@mail.ru
бурения обращайтесь:

