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О КОМПАНИИ 

«БАУЛЮКС» производит и реализует материалы на 
основе бентонита и химические реагенты 
различного назначения. 

ПРОДУКЦИЯ
высококачественные бентонитовые глинопорошки для буровых и 
тампонажных растворов, металлургической промышленности, спеццементы 
для различных условий применения, утяжелители для буровых растворов, 
химические реагенты для буровых и тампонажных растворов.

КАЧЕСТВО
продукции марки BENTOLUX подтверждено известными промышленными 
лабораториями и ведущими научно-исследовательскими институтами РФ, 
такими как АТСИЦ «ЦНИИгеолнеруд», ОАО «НПО Бурение», Техническая 
лаборатория BAROID, ТатНИПИнефть, СургутНИПИнефть и др.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
к каждому Заказчику, учитывающий особенности производства работ, 
достигается за счет инновационных научных разработок, мощного 
производственного комплекса и позволяет реализовывать самые сложные 
проекты.



«БАУЛЮКС» - ЭТО НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
ОАО «НК» Роснефть
ОАО «Татнефть им В.Д. Шашина»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «АНК «Башнефть»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «Газпром»
ОАО «Газпром нефть»
Backer Hughes
Weatherford




















Индивидуальность каждого клиента - главная ценность в разработке инновационных 
решений для всемирного удовлетворения нужд рынков, отраслей и потребителей.

Schlumberger
ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК)
ООО НПП «БУРИНТЕХ»
ПетроАльянс Сервисис Компани Лимитед
Halliburton
ОАО «Севералмаз»
ООО «БК Евразия»
ОАО "Росгеология" - Кольцовгеология
ООО «РМНТК-Термические системы» 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Гравий

Команда технических специалистов «Баулюкс» разработала уникальные 
инновационные материалы и технологии, которые позволяют Заказчику 
достигнуть желаемого технического и экономического результатов за 
счет максимально эффективного использования ресурсов.

«Баулюкс» предлагает оптимально подобранные рецептуры систем 
буровых растворов на базе продукции марки «Bentolux Horizont», 
учитывающие геологические особенности производства работ 
Заказчиком. 

BENTOLUX
HORIZONT - ЭТО ВЫГОДНО
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БАУЛЮКС:
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГНБ
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГНБ 

Разработка рецептуры исходя из фактических горно-геологических 
условий
строительства скважины, используемой буровой техники и специфике 
прокола.

Инженерное сопровождение работ по приготовлению и регулированию 
свойств бурового раствора непосредственно на объекте ведения работ.

Проведение диагностики свойств и параметров буровых растворов при 
помощи специализированной переносной лаборатории OFITE. Подбор 
оптимального бурового раствора исходя из конкретных грунтовых 
условий. Расчет количества составляющих для бурового раствора.

Химический анализ бурового раствора и фильтрата; выдача рекомендации 
по обработке; химический анализ пластовой и технической воды на 
объекте ведения работ.

Обучение представителей заказчика эксплуатации оборудования для 
проверки качества бурового раствора.

Постоянный контроль реологических параметров бурового раствора и 
своевременного регулирования концентрации компонентов.

Одним из важных факторов успешной реализации технологий бурения нефтегазовых скважин и строительства объектов методом ГНБ является 
технологически грамотный подбор системы бурового раствора. Применение качественного бурового раствора, подобранного под конкретные 
геолого-технические условия клиента, позволяет значительно сократить срок строительства объекта, минимизировать риски возникновения аварий и 
осложнений технологического характера при производстве работ.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПРИ 
СОПРОВОЖДЕНИИИ 
ОБЪЕКТА
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УСЛУГА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

Гидравлические расчеты дают Вам возможность участвовать в ГНБ 
проектах с повышенными требованиями к безопасности  и четкому 
контролю за бурением. 

Гидравлический расчет позволяет оценивать каждый этап бурения 
контролируя :

       степень очищения ствола скважины;

       гидромониторный эффект;

       потери давления;

       гидростатическое давление жидкости.

Данные расчет используется в качестве отчета заказчику либо 
контролирующему органу.
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС? 

Бесплатная справочная служба, где оперативно проконсультируют 
ведущие сервисные инженеры и технологи на все ваши вопросы по 
буровым растворам;

Он-лайн калькулятор, который поможет подсчитать необходимый 
объем продукта по рекомендуемой рецептуре, исходя из любых 
геологотехнических условий.

Оперативный выезд специалиста на объект клиента в любую точку 
России и ближнего Зарубежья.

Демонстрация на объекте продукта в реальных условиях и сравнение 
его с продукцией на которой работает клиент. Расчет экономической 
эффективности.

Обучение представителей заказчика работе с различными 
материалами для ГНБ.

Благодаря индивидуально разработанной рецептуре достигается 
значительное сокращению перерасхода материалов, что ведет к 
снижению затрат на производство работ.

Обязательное наличее у наших специалистов удостоверения 
инженера по буровым растворам, дополнительные разрешениями и 
документами, что позволяет избежать штрафных санкций со стороны 
контролирующих органов.

МЫ РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ 
СТАНДАРТ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ ГНБ, 
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ 
СДЕЛАТЬ СЕРВИС ДЛЯ 
КЛИЕНТА БОЛЕЕ БЫСТРЫМ 
И УДОБНЫМ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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НАШИ РАБОТЫ

Компания: ООО «СП «ВИС-МОС»

Местоположение: ЯНАО, Таркосалинское месторождение 

Назначение: Обустройство Термокарстового газоконденсатного 
месторождения

Параметры объекта:  длина-1600м, диаметр – 720мм, подводный 
переход через реку Таз.

Установка: PRIME DRILLING 220/67-3

Грунты: многолетне-мерзлые породы, глины,  пески, плывуны, 
болотистый грунт

Применяемые хим.реагенты: Bentolux Horizont UN+, Bentolux Horizont 
PAC-LV, Bentolux Horizont Lub-Ultra

РЕЗУЛЬТАТ: Рецептура бурового раствора предложенная на  данном 
объекте позволила без  осложнений бурить в условиях нестабильных 
грунтов и преодолеть растепление грунта в условиях бурения вечной 
мерзлоты.
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НАШИ РАБОТЫ 

Компания: ООО «ЭКО ТЭК»

Местоположение: МН «Тихорец-Туапсе», Краснодарский край. 

Назначение: Газопровод

Параметры объекта: длина - 530 м., диаметр – 550мм, подводный 
переход через р. Малый Зеленчук.

Установка: UNI 220х240

Грунты: плотные суглинки, среднезернистые  пески, мелкозернистые 
песчаные отложения

Применяемые хим.реагенты: Bentolux Horizont TN, Bentolux Horizont 
PAC-LV, Bentolux Horizont  VIS, Bentolux Horizont Lub-Ultra

РЕЗУЛЬТАТ: Применение системы бурового раствора позволили 
проводить этапы расширений ствола скважины с постоянным 
выходом выбуренной  породы, избежанием грифонообразований, 
исключением обвалов стенок скважины и обжима инструмента 
активной породой. Объект выполнен в сжатые сроки строительства 
без каких-либо осложнений.
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НАШИ РАБОТЫ

Компания: ENTER Engeneering

Местоположение: Узбекистан, Бухарская область, Алатский район

Назначение: Нефтепровод

Параметры объекта: длина - 325 м.,  диаметр – 508мм,  подводный 
переход через Алу-Бухарский канал.

Установка: Prime Drilling 250х90RF

Грунты: песок, пылеватый песок, суглинки

Применяемые  хим.реагенты: Bentolux Horizont TN Premium, Bentolux 
Horizont  ASH, Bentolux Horizont  PAC-HV.

РЕЗУЛЬТАТ: Кратчайшие сроки строительства достигнуты  благодаря 
оптимально подобранной рецептуре бурового раствора на основе 
жесткой воды из Алу-Бухарского канала. Сокращение расходов на 
хим.реагенты благодаря применению Bentolux Horizont TN Premium и 
Bentolux Horizont ASH 
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БЕНТОНИТЫ И РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ГНБ 

Около 6 лет назад Компания «Баулюкс» заявила о себе на рынке 
материалов для производства работ методом 
горизонтально-направленного бурения. Этот сравнительно молодой, но 
очень перспективный и востребованный метод прокладки подземных 
коммуникаций отличался тем , что работы производились в основном на 
материалах зарубежного производства. Фактически рынка отечественных 
материалов для ГНБ тогда не существовало. К 2009 году нашей компанией 
уже был накоплен огромный опыт производства материалов для 
вертикального бурения. Качество и преимущества наших материалов 
давно по достоинству оценили самые крупные игроки в сфере 
российского нефтесервиса. Поэтому «Баулюкс» не просто стал одним из 
основателей российского рынка материалов для бестраншейного 
строительства, Компания дала толчок к его дальнейшему развитию, 
выпустив на рынок высокоэффективную линейку продукции под ставшей 
теперь широко известной маркой BENTOLUX HORIZONT.

По сути, уникальная продукция BENTOLUX HORIZONT сегодня не просто 
линейка разрозненных материалов. В комплексе с индивидуа льным 
подходом и грамотным техническим сопровождением они являются 
интеллектуальными технологиями, позволяющим и более рационально и 
эффективно осуществлять работы методом ГНБ, минимизировать риски 
аварий, значительно сократить срок строительства и избежать при 
производстве работ возникновения проблем технологического 
характера.

BENTOLUX HORIZONT
СИМБИОЗ НАУКИ И 
ПРОИЗВОДСТВА ПОЗВОЛИЛ 
«БАУЛЮКС» СТАТЬ 
ЛИДЕРОМ НА РЫНКЕ 
БЕНТОНИТОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ВENTOLUX HORIZONT® - запатентованный товарный знак 
специализированной линейки продукции для бестраншейной 
прокладки подземных коммуникаций, трубопроводов и инженерных 
сетей, позволяющей успешно осуществлять проходку буровых скважин 
даже
в сложных горногеологических условиях и выводящей технологии ГНБ 
на качественно новый уровень.



BENTOLUX HORIZONT
БЕНТОНИТЫ ДЛЯ ГНБ
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BENTOLUX HORIZONT TN Premium

Структурообразователь на основе высококоллоидальных глин 
месторождений стран Ближнего Зарубежья. Позволяет значительно 
упростить приготовление, обработку и наработку бурового раствора.

Структурообразователь производится на основе импортного глинистого 
сырья, обладает повышенными выносящими и удерживающими 
свойствами.

Рекомендован для создания глинистых буровых растворов с высокой 
тиксотропией при малом содержании твердой фазы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Увеличивает вязкость буровых растворов на на основе пресной воды.

Минимальное содержание песка.

Свойства продукта стабильны во времени.

Образует тонкую малопроницаемую фильтрационную корку.

Улучшенная выносящая способность. С ЗАБОТОЙ ОБ 
ЭКОЛОГИИ
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BENTOLUX HORIZONT TN

Структурообразователь на основе высококоллоидальных глин 
месторождений стран Ближнего Зарубежья. Позволяет значительно 
упростить приготовление, обработку и наработку бурового раствора.

Структурообразователь разработан для приготовления и обработки 
бурового раствора в технологиях ГНБ, при бурении неустойчивых, 
высокопроницаемых, трещиноватых, слабосцементированных пород, 
склонных к осыпям и обвалам.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Максимальный выход раствора.

Минимальный расход.

Высокая структурная прочность (Гибкий профиль статического 
напряжения сдвига в сочетании с высоким динамическим напряжением 
сдвига, а также быстрым переходом системы в состояние, близкое к 
гель-золь системам).

Легкий вынос шлама.

Низкий показатель пластической вязкости.

Способствует формированию качественной фильтрационной корки.

Низкое содержание песка.

С ЗАБОТОЙ ОБ 
ЭКОЛОГИИ
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BENTOLUX HORIZONT UN

Произведен на основе бентонитовых глин российских месторождений.

Буровой раствор на основе структурообразователя BENTOLUX HORIZONT 
UN способствует стабилизации пробуриваемых скважин и эффективному 
выносу отработанного шлама.
 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Прост в использовании.

Обладает высокой скоростью набора реологических параметров.

Устойчив к различной воде затворения (артезианская, водопроводная).

Легко выносит шлам.

Образует тонкую и герметичную мембрану, снижая тем самым 
просачиваниеводы через стенки канала.

Раствор на основе BENTOLUX HORIZONT UN обладает низким 
коэффициентом трения скольжения.

Низкое содержание песка. С ЗАБОТОЙ ОБ 
ЭКОЛОГИИ
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BENTOLUX HORIZONT MX

Специальная композиция на основе смеси бентонитовых глин 
месторождений Российской Федерации и Ближнего Зарубежья. 
Обеспечивает быстрое развитие вязкости, и поддержание 
стабильности стенок бурового канала.

Структурообразователь HORIZONT MX, благодаря высокой скорости 
образования глинистой корки с низкой проницаемостью, эффективно 
снижает фильтрацию бурового раствора в грунт. Рекомендуется для 
средних и больших машин, применяемых в технологии 
горизонтально-направленного бурения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Прочная структура.

Совместимость с любыми типами полимеров.

Оптимизированные значения вязкости.

Низкий показатель фильтрации глинистой суспензии.

Низкое содержание песка.

С ЗАБОТОЙ ОБ 
ЭКОЛОГИИ
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BENTOLUX HORIZONT
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ГНБ
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BENTOLUX HORIZONT PAC-HV

Полианионная целлюлоза с высокой молекулярной массой 
применяется для контроля водоотдачи и вязкости буровых растворов 
на водной основе.

Контроль фильтрации. Замедление набухания глинистых сланцев. 
Повышение вязкости в растворах на основе любой воды затворения 
(соленой, морской, пресной, с повышенной кальциевой и магниевой 
агрессией). Создает синергетический эффект с другими химреагентами 
марки «HORIZONT». Уменьшение липкости и коэффициента трения, 
бурение в интервалах ММП (многолетне-мерзлых горных породах).

ПРЕИМУЩЕСТВА
Эффективна в буровых растворах на всех типах жидкости затворения 
(пресная, соленая, минерализованная вода).

Эффективна в малых концентрациях.

Устойчива при температуре до 1400С.

Эффективна в растворах с умеренным и высоким значением рН.

Не токсична.
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ГАРАНТИЯ

КАЧЕСТВА



BENTOLUX HORIZONT PHPA-GEL

Инкапсулянт выбуренной породы на основе частично 
гидролизованного полиакриламида.

Действует инкапсулирующе – заключает в оболочку твердую фазу, 
склонную к набуханию и слипанию.

Предотвращает сужение скважины при бурении в сложных формациях, 
склонных к разбуханию и разрушению. Снижает липкость 
фильтрационной корки на стенках скважины.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Эффективный инкапсулянт выбуренной породы, ограничивает её 
дисперсию.

Эффективно стабилизирует глинистые сланцы.

Высококонцентрированный продукт (>90% активного вещества) 
снижает затраты и время на обработку и приготовление растворов.

Предупреждает налипание породы на долото, стабилизирует и 
укрепляет стенки скважины, покрывая и смазывая твёрдые частицы.

Улучшает очистку скважины при технологии ГНБ.

Эффективен при оперативном поднятии вязкости в безглинистых и 
глинистых растворах.
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BENTOLUX HORIZONT VIS

Легковесный, порошкообразный и лекго растворимый биополимер.

Полимер, обеспечивающий безаварийный прокол в сложных грунтах с 
первого раза. Улучшает структурность (тиксотропию) бурового раствора, 
позволяя проводить работы с остановками в сложных грунтах, помогает 
сохранить стабильными стенки скважины.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Легко растворяется в системе буровых растворов для ГНБ.

Повышает выносные характеристики бурового раствора при 
незначительном увеличении вязкости.

Небольшие по весу упаковки облегчают работу.

Помогает снизить потери давления в циркуляционной системе.
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BENTOLUX HORIZONT FREE

Высокоэффективный противосальниковый реагент.

Добавка, обеспечивающая безаварийный прокол в грунтах, склонных к 
обжиму инструмента. Препятствует налипанию набухших частиц 
глинистого шлама на буровой инструмент.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Эффективен при низких температурах.

Турбулизирует поток бурового раствора в области рабочего 
инструмента, что повышает вынос шлама.

Устойчив к воздействию высоких температур.
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BENTOLUX HORIZONT PHPA

Реагент, оказывающий инкапсулирующее действие - заключает в 
оболочку выжущие, склонные к разбуханию и склеиванию грунты.

Предотвращает сужение канала скважины при бурении в глине, склонной 
к разбуханию и разрушению при других сложных формациях. Совместно с 
полимерами марки «Horizont» эффективно снижает липкость 
фильтрационной корки без добавления смазок.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Эффективный инкапсулянт выбуренной породы, ограничивающий её 
дисперсию.

Улучшает стабилизацию глинистых сланцев.

Высококонцентрированный продукт (>90% активного вещества) 
снижает затраты на транспортировку и хранение.

Помогает предупредить налипание породы на долото, стабилизирует и 
укрепляет стенки скважины, покрывая и смазывая твёрдые частицы.

Способствует улучшению выноса выбуренной породы.

Может быть использован для поднятия вязкости в безглинистых 
растворах и растворах с минимальным содержанием бентонита.
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BENTOLUX HORIZONT LUB-ULTRA

Высокоэффективная смазка для всех видов буровых растворов. 
Защищает буровые штанги и инструмент от коррозии и износа.

При малых концентрациях (по сравнению с большинством смазывающих 
добавок) позволяет быстро снизить коэффициент трения бурового 
раствора и оптимизировать крутящий момент долота.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Оперативно снижает силу трения.

Уменьшает вероятность обжима инструмента в осложненных условиях.

Экологически безопасна.

Увеличивает скорость проходки.

Продлевает срок службы фрезы.

Увеличивает эффективность технологии прокола.

Эффективна при ГНБ в активных горных породах за счет 
дополнительного ингибирования.

Уменьшает силу трения при протяжке коммуникаций.
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BENTOLUX HORIZONT EMG

Представляет собой композицию высокомолекулярных и 
низкомолекулярных анионактивных и неионогенных синтетических 
поверхностно-активных веществ и целевых добавок.

При малых концентрациях (по сравнению с большинством смазывающих 
добавок) позволяет быстро снизить коэффициент трения бурового 
раствора и оптимизировать крутящий момент долота.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Комбинированное воздействие различных ингибированных ПАВ на 
активную горную породу позволяет удалить глинистую фракцию со 
снаряда и стенок прокола. Использование реагента не требует 
специального технологического оборудования и универсально для 
любых типов снаряда, обладает повышенными ингибированными 
свойствами к коррозии.
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BENTOLUX HORIZONT ASH

Универсальная смесь реагентов. Предназначена для контроля и 
нейтрализации большинства видов агрессий пластовых флюидов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Применяется при регулировании рН системы буровых растворов.

Смягчает природную жесткость воды затворения.

Повышает выход бентонита в системе буровых растворов марки 
HORIZONT.

Улучшает растворимость бентонита и полимеров в буровом растворе.

Профилактика коррозии металла бурового снаряда.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЦЕПТУРЫ  
Описание грунта

скальные породы

гравий

песок и гравий,
крупнозернистый
песок

песок 
мелкозернистый 
(супеси)

суглинки

глины

Виды возможных
осложнений

Низкая механическая 
скорость бурения, 
плохая очистка прокола

Полная потеря циркуляции, 
обрушение стенок скважины

Частичная и полная 
потеря циркуляции, 
грифонообразование, 
обрушение стенок скважины

Частичная и полная 
потеря циркуляции, 
грифонообразование, 
обрушение стенок скважины

Поглощение раствора, 
желобообразования, 
сальникообразования

Поглощение раствора, 
желобообразования, 
сальникообразования

Horizont 
TN Premium, кг/м3

Horizont 
TN Premium 30-35
Horizont VIS    2-4 кг

Horizont 
TN Premium 25-30
Horizont VIS  3-4 кг

Horizont 
TN Premium 25-30
Horizont VIS  1-2 кг

Horizont 
TN Premium 20-25
Horizont VIS  0,5 кг

Horizont 
TN Premium 15-25
Horizont PHPA  0,1-0,25 л
при необходимости
Horizont Free  0,5-1,5 л

Horizont 
TN Premium 15-25
Horizont PHPA  0,1-0,3
при необходимости
Horizont Free  0,5-1,5 л

Horizont TN, кг/м3

Horizont TN 30-40
Horizont VIS    1-3 кг

Horizont TN 30-35
Horizont VIS  0,5-2

Horizont TN 30-35

Horizont TN 25-30
Horizont VIS  0,5-1,0

Horizont TN 25-30 
Horizont PHPA  0,1-0,3 л
при необходимости 
Horizont Lub-Ultra  2,0 л 
Horizont Free  0,5-1,5 л

Horizont TN 15-30 
Horizont PHPA  0,1-0,25
при необходимости 
Horizont Lub-Ultra  2,0 л
Horizont Free  0,5-1,5 л

Horizont UN, кг/м3

Horizont UN 30-35 
Horizont VIS   1-3

Horizont UN 30-35 
Horizont VIS    0,5-2

Horizont UN 30
Horizont VIS    0,5-2,0

Horizont UN 25 
Horizont VIS    1,5-2,5

Horizont UN 20
Horizont VIS   0,5-1,0 
Horizont PHPA  0,1-0,3 л
при необходимости 
Horizont Lub-Ultra  2,0 л
Horizont Free  0,5-1,5 л

Horizont UN 15-20 
Horizont VIS 0,5-1,0
Horizont PHPA  0,1-0,3
при необходимости 
Horizont Lub-Ultra  2,0 л
Horizont Free  0,5-1,5 л 

Horizont MX, кг/м3

Horizont MX 35-45
Horizont VIS     0,5-1

Horizont MX 30-35
Horizont VIS  1-2 кг

Horizont MX 30-35
Horizont PAC-HV   0,25-0,5

Horizont MX 27-33
Horizont VIS   0,5-1,0

Horizont MX 25
Horizont VIS   0,2-1,0 
Horizont PHPA  0,1-0,3 л
при необходимости 
Horizont Lub-Ultra   2,0 л
Horizont Free  0,5-1,5 л

Horizont MX 20-30
Horizont VIS   0,2-2,0
Horizont PHPA  0,1-0,3
при необходимости 
Horizont Lub-Ultra  2,0 л 
Horizont Free  0,5-1,5 л

Рекомендовано использование PHPA в концентрации 0,1-0,3 кг/м3 при бурении в глинах для предотвращения диспергирования выбуриваемой породы, а также с целью снижения коэффициента 
трения на пятне контакта «глина-металл».
Рекомендовано использование PHPA в концентрации 0,1-0,5 кг/м3 при бурении в мелкозернистых песках (супесь) для предотвращения образования мелкодисперсной, труднопрокачиваемой 
пульпы.
Рекомендовано использование PAC в концентрации 0,1-0,5 кг/м3 при необходимости низкого показателя фильтрации.

Указаные рецептуры носят рекомендательный характер и могут незначительно отличаться в зависимости от жесткости и температуры воды затворения  



БЕНТО-КЛУБ
Люберецкий район, г. Котельники, 
Дзержинское шоссе д. 7
8 (495) 374-67-24

ПРОФИ
г. Москва, ул.Илимская, д. 3, территория 1 
+7 (925) 195-78-00

ТЕХПОДЗЕМСТРОЙ 
Московская область, г. Одинцово, 
Транспортный проезд д.1
8 (495) 789-49-47

ЭЛПРОМТЕХ
г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 11, оф. 404
+7 (343) 201-50-20

АНГАРА ЛЮКС 
г. Иркутск, ул. 1-я Московская, д. 1, оф. 22
+7 (3952) 68-84-81

БУРСЕРВИС
г. Казань, Беломорская, 270
+7 (843) 23-777-66

ПМК-411
г. Киров, пер. Больничный д. 3
+7 (8332) 36-27-52

ПОДЗЕМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
г. Копейск, ул. Энергетиков, 5
+7 (351) 210-20-27

ИП ТИТКОВА О. В.
г. Краснодар, ул. Монтажников, 1/4, оф. 1702
+7 918 324-33-00

НАШИ ДИЛЕРЫ
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ПМК "ПИРОС»
г. Красноярск, ул. Садовая, 7Е
+7 (391) 235-00-25, +7 (904) 895-44-08

ПРОМАВТОСТРОЙ
г. Курган, ул. Коли Мяготина 39, строение 17
+7 (3522) 55-07-31, 61-11-13

ЭНЕРГОСЕТЬМОНТАЖ
г. Нижний Новгород, Артельная, 15
+7 920 253-89-39

БАУМИКС
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.14а.
+7 913 202-02-05

БЕНТОЛЮКС-СИБИРЬ
г. Омск, 75 Гвардейской бригады, 10в
+7 (3812) 29-38-46

БУРСВЯЗЬСТРОЙ
Самарская область, Волжский район, 
п. Верхняя Подстепновка, ул Специалистов д.23
(846) 200-12-43, 200-07-33, 200-01-36

АВТОТИК
г. Санкт-Петербург, Всеволожский район, 
пос. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 50-52
+7 (812) 952-34-84

ПРОФИ
г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, 
д. 150, корп. 2.

ГРАДОС 
г. Сургут, ул. Саянская, д. 44
+7 (3462) 556-401

ГНБ СЕРВИС 
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38А, оф. 35
+7 (922) 471-00-81

РБ ГРУПП
г. Уфа, ул. Сочинская, д.18, оф. 12
+7 (347) 246-46-68

ГНБ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
г. Хабаровск, ул. Яшина, дом 73, пом. 1
+7 (914) 770-77-14

АМЕТИСТ
г. Волгоград
+7 (961) 087-45-67

РЕСПУБЛИКА БЕЛОРУССИЯ

АКЦЕНТЛАЙН  
г. Минск, ул. Бурдейного д.17, 
(375) 29 652 67 09

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

MINING & DRILLING SERVICES 
г.Алматы, ул.Жандосова 1/1, 
Бизнес Центр «Success», 2-й эт.
+7 (727) 391-11-91, 391-16-15



НАШИ КОНТАКТЫ

ООО «БАУЛЮКС»

 423450, Россия, Татарстан,
 г. Альметьевск, Промзона 9
 тел.:  (8553) 37-12-30
 факс: (8553) 37-04-62

 420073, Россия, Татарстан,
 г. Казань, ул. Тулпар, 7
 тел.: (843) 222-02-08

www.bentolux.ru
info@baulux-group.ru

БЕСПЛАТНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА «BAULUX»
8-800-200-8698
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