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О КОМПАНИИ

Предприятия, входящие в группу компаний 
«Баулюкс» специализируются на разработке и 
внедрении в различные отрасли индустрии 
высокоэффективных материалов на основе 
бентонита, разработке  месторождений 
бентонитовых глин и переработке минерального 
сырья. Продукция «Баулюкс», соответствующая 
самым высоким требованиям отрасли и 
стандартам API, изготавливается на базе трех 
собственных производственных центров, 
оснащенных современным европейским 
оборудованием. 

«Баулюкс» сегодня – это:

СЫРЬЕВАЯ БАЗА:
 6 месторождений бентонитовых глин, 

известняков и доломитов - остаточные 
запасы более 30 млн.тонн.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ:
 завод по производству бентонитовых 

порошков, утяжелителей и кольматантов для 
буровых растворов (г. Альметьевск);

 завод по производству тампонажных 
материалов и спеццементов (г. Альметьевск);

 завод по производству бентонитовых 
порошков (г. Орск).

МОЩНЫЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЦЕНТРЫ:
 Компания располагает собственными научно-

техническими центрами и филиалом в 
Западной Европе (BentoTechnology GmbH- 
Франкфурт-на-Майне), аккредитованным по 
ГОСТ Р и ISO 9001, осуществляющми 
разработку систем буровых растворов и 
материалов  под индивидуальные 
требования заказчика. «Баулюкс» оказывает 
комплекс  сервисных услуг по приготовлению 
и инженерному сопровождению собственных 
буровых растворов при строительстве любых 
типов скважин, подбору  технологий по 
ликвидации зон осложнений и креплению 
скважин.

Около 5 лет назад Компания «Баулюкс» 
заявила о себе на рынке материалов для 
производства работ методом горизонтально-
направленного бурения. Этот сравнительно 
м ол од о й ,  н о  оч е н ь  п е р с п е к т и в н ы й  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 
р о с с и й с к о г о  р ы н к а  м а т е р и а л о в  д л я  
бестраншейного строительства, Компания дала 
толчок к его дальнейшему развитию, выпустив на 
рынок высокоэффективную линейку продукции 
под ставшей теперь широко известной маркой 
BENTOLUX HORIZONT.

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.
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Приоритетным направлением деятельности 
К о м п а н и и  « Б а у л ю к с »  с т а л  п р и н ц и п  
индивидуального подхода к каждому клиенту, 
заключающийся в решении персональных 
технических и технологических задач путем 
разработки материалов под конкретные 
требования производства работ. Этот принцип 
осуществляется в симбиозе деятельности 
научно-технического и производственного 
подразделений компании на каждом этапе: от 
добычи минерального сырья до внедрения 
продукции (технологии) на объекте Заказчика. 

Воплощать принцип индивидуального 
подхода помогает редкая для российской 
практики консолидация науки и высокотех-
нологичного производства, оптимально выст-
роенной логистики и грамотного менеджмента.

 
«Баулюкс» использует современные 

разработки высококвалифицированных 
специалистов компании, которые осуществляют 
свою деятельность на собственной научно-
исследовательской базе компании. Накопленный 
производственно-технологический и научно-
технический потенциал группы компаний 
позволяет ориентировать бентонитовую 
продукцию во многие промышленные отрасли 
Российской Федерации и стран мира.

 Для оптимизации затрат и повышения 
эффективности работы Заказчиков, осуществ-
ляющих производство работ методом ГНБ, 
помимо разработки специализированных 
высококачественных и экологически чистых 
бентонитов, а также целого ряда химических 
реагентов специального назначения, «Баулюкс» 
предлагает комплексные эффективные 
инжиниринговые решения, заключающиеся в 
круглосуточном сопровождении процессов 

реализации технологий ГНБ любой сложности. В 
любой точке Российской Федерации, специалисты 
Компании окажут технологическое сопро-
вождение работ и консультационную помощь, 
гарантированно обеспечивая клиенту снижение 
производственных рисков и затрат при 
производстве работ  ГНБ.

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

Симбиоз науки 
и производства 
позволил «Баулюкс» 
стать лидером на рынке 
бентонитовых 
материалов
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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» - ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКИ
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГНБ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BENTOLUX HORIZONT
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
В РАЗЛИЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ

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

Bentolux

HORIZONT

TN-35

VIS-2,0

PAC-HV-2,0

100%
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Песок и гравий,
крупнозернистый песок
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Bentolux

HORIZONT

TN-40
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Экономическая
эффективность

до 134%↑

Крупная галька,
скальные породы

Bentolux

HORIZONT

MX-40
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Экономическая
эффективность
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Гравий

Bentolux

HORIZONT

TN-30

VIS-1,0
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Супесь,
мелкозернистый песок

Bentolux

HORIZONT

MX-20

PHPA-0,5

Lub-Ultra-0,5

197%

131%

Экономическая
эффективность

до 97%↑
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100%



Санкт-Петербург

Москва

Нижний Новогород

Киров

Чебоксары

Казань

Уфа

Самара

Пятигорск
Курган

Тюмень

Омск

Новосибирск

«BAULUX» - ЭТО ОПЕРАТИВНАЯ ЛОГИСТИКА6

К ВАШИМ УСЛУГАМ — ОБШИРНАЯ 
ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ, ОПЕРАТИВНАЯ И 
ЭФФЕКТИВНАЯ ЛОГИСТИКА ДЛЯ 
УДОБНОЙ И СВОЕВРЕМЕННОЙ 
ПОСТАВКИ НЕОБХОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ.

Бенто-Клуб
Люберецкий район, г. Котельники, 
Дзержинское шоссе д. 7
8 (495) 550-88-80

Профи Торг (АРМА)
Московская область, г. Одинцово, 
Транспортный проезд д.1
8 (495) 798-49-47

БАУ-проект
г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 11
+7 (343) 287-40-13

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

Бурсервис
г. Казань, Беломорская, 270
+7 919 649-28-80

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

Компания «Горком»
г. Красноярск, ул. Караульная, 31
+7 (3912) 911-891, 911-272

ПромАвтоСтрой
г. Курган, ул. Коли Мяготина 39, строение 17
+7 (3522) 55-07-31

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

Баумикс
г. Новосибирск, ул. Станционная, 43/1
+7 (383) 224-49-83

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) 200-01-36, 200-12-43

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.
+7 (812) 334-81-12

ТюменьБурСервис
г. Тюмень, ул. Чекистов, 26а
+7 (922) 471-00-81

РБ Групп
г. Уфа, Якуба Коласа, 127
+7 (347) 246-46-68

ГНБ Дальний Восток
г. Хабаровск, ул. Яшина, дом 73, пом. 1
+7 (914) 544-44-38

Mining & Drilling Services
г. Алма-Аты, ул.Павлодарская,5
+7 (727) 391-11-91

Спецлиткомплект
г. Барановичи, ул. Бадака 68 А
(375) 163 49 6052

РЕСПУБЛИКА БЕЛОРУССИЯ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН



BENTOLUX HORIZONT
БЕНТОНИТОВЫЕ 

И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГНБ
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BENTOLUX HORIZONT TN Premium

СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ 
ВЫСОКОЛЛОИДАЛЬНЫХ ГЛИН МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. ПОЗВОЛЯЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОСТИТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ, 
ОБРАБОТКУ И НАРАБОТКУ БУРОВОГО РАСТВОРА

Структурообразователь  BENTOLUX HORIZONT TN PREMIUM
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.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для создания буровых растворов с 

малой твердой фазой, применяемых при ГНБ

 Ориентируясь на химический состав воды 
затворения, провести подготовку воды.

 Медленно добавить в (пресную, речную, артезиан-
скую) воду, используя высокопроизводительный 
миксер

 Готов к использованию через 20 минут 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Глины и илы
Нормальные условия
Песок и гравий

320 кг/м 
325 кг/м 

3 30-35 кг/м

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Увеличивает вязкость буровых растворов на основе пресной 
воды.

 Образует тонкую малопроницаемую фильтрационную корку.

 Улучшенная выносящая способность.

 Свойства продукта стабильны во времени.

 Минимальное содержание песка.

ВНЕШНИЙ ВИД

Порошок светло-серого цвета с розоватым оттенком, 
запах — слабо-технический, минимальный размер 
зерна.

УПАКОВКА

Крафт-мешки бумажные 25 кг, МКР по 900 кг (650 кг по 
желанию Заказчика).

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях, по возможности в 
закрытой оригинальной упаковке. Срок хранения - 18 
мес., при соблюдении условий хранения.

* При введении в емкость структурообразователя, учесть 
температуру воды затворения, жесткость воды, сделать 
поправку концентрации с учетом указанных факторов.

выход раствора эффективной вязкостью 
15 мПа*с (Yield)

влажность (Moisture)

3более 40 м /т

10-11 %

ПОКАЗАТЕЛИ

25

35

12

18

30

42

19

17

35

52

27

15

3Концентрация бентонита, кг/м

Условная вязкость, сек
2Предел текучести YP, фунт/100 фут

Объем фильтрата за 30 мин, мл

Bentolux Horizont TN Premium в суспензии через 20 минут после 
затворения на артезианской  воде с жесткостью 425 ppm и t°10-15 °C

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

ТУ 2458-010-81065795-2009
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BENTOLUX HORIZONT TN
СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ 
ВЫСОКОЛЛОИДАЛЬНЫХ ГЛИН МЕСТОРОЖДЕНИЙ СТРАН 
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УПРОСТИТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОБРАБОТКУ И НАРАБОТКУ 
БУРОВОГО РАСТВОРА.

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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Универсальный структурообразователь для 

приготовления бурового раствора при горизонтально-
направленном бурении.

 При использовании жесткой воды или воды с 
уровнем  рН ниже 7 необходимо провести обработку 
жидкости затворения реагентом .Horizont ASH

 Рекомендуется медленно вводить Bentolux Horizont 
TN в емкость с водой при включенном смесителе. 

 Перемешивать раствор в активном турбулентном 
режиме в течение 20 минут. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Глины
Суглинки, песок мелкозернистый (супеси)
Песок и гравий, крупнозернистый песок
Гравий, скальные породы

315-30 кг/м 
325-30 кг/м 
 330-35 кг/м
3 35-45 кг/м

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

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.

ВНЕШНИЙ ВИД

Порошок светло-серого цвета с розоватым оттенком, 
запах - слабо-технический,  минимальный размер зерна.

УПАКОВКА

Крафт-мешки бумажные 25 кг, МКР по 900 кг (650 кг по 
желанию Заказчика).

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях, по возможности в 
закрытой оригинальной упаковке. Срок хранения - 18 
мес., при соблюдении условий хранения.

* Расход Bentolux Horizont TN подбирается индивидуально под 
каждый геологический разрез в соответствии с  
рекомендуемыми рецептурами буровых растворов Bentolux 
Horizont.

выход раствора эффективной вязкостью 
15 мПа*с (Yield)

влажность (Moisture)

Bentolux Horizont TN в суспензии через 20 мин. 
после затворения на мягкой воде.

3более 40 м /т

10-11 %

ПОКАЗАТЕЛИ

3Концентрация бентонита, кг/м

Условная вязкость, сек
2Предел текучести YP, фунт/100 фут

Объем фильтрата за 30 мин, мл

25

42

13

16

30

46

13

15

35

56

21

13

3Концентрация бентонита, кг/м

Условная вязкость, сек
2Предел текучести YP, фунт/100 фут

Объем фильтрата за 30 мин, мл

Bentolux Horizont TN в суспензии через 20 минут после затворения  
на артезианской  воде с жесткостью 425 ppm и температуре 10-15 °C.

30

40

11

18

35

49

21

16

40

65

28

14

ТУ 2458-010-81065795-2009
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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.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предусмотрен для использования в нормальных и 
тяжелых условиях в технике горизонтально-
направленного бурения (ГНБ), строительстве колодцев.

 Рекомендуется медленно вводить Bentolux Horizont 
UN в емкость с водой при включенном смесителе. 

 Перемешивать раствор в активном турбулентном 
режиме в течение 20 минут. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Глины
Суглинки
Песок мелкозернистый (супеси)
Песок и гравий, крупнозернистый песок
Гравий, скальные породы

315-20 кг/м 
320 кг/м 
 325 кг/м
3 30 кг/м

330-35 кг/м

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

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 
просачивание воды через стенки канала.

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

 Низкое содержание песка.

выход раствора эффективной вязкостью 
15 мПа*с (Yield)

влажность (Moisture)

Bentolux Horizont UN в суспензии через 20 мин. 
после затворения на мягкой воде.

3более 40 м /т

10-11 %

ПОКАЗАТЕЛИ

ВНЕШНИЙ ВИД

Порошок желто-коричневого цвета, запах - слабо-
технический. Минимальный размер зерна. 

УПАКОВКА

Крафт-мешки бумажные 25 кг, МКР по 900 кг (650 кг по 
желанию Заказчика).

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях, по возможности в 
закрытой оригинальной упаковке. Срок хранения - 18 
мес. с даты производства, при соблюдении условий 
хранения.

* Расход Bentolux Horizont UN подбирается индивидуально под 
каждый геологический разрез в соответствии с  
рекомендуемыми рецептурами буровых растворов Bentolux 
Horizont.

3Концентрация бентонита, кг/м

Условная вязкость, сек
2Предел текучести YP, фунт/100 фут

Объем фильтрата за 30 мин, мл

20

41

6

20

25

48

10

18

30

61

15

15

35

86

21

15

40

163

27

14

3Концентрация бентонита, кг/м

Условная вязкость, сек
2Предел текучести YP, фунт/100 фут

Объем фильтрата за 30 мин, мл

Bentolux Horizont UN в суспензии через 20 минут после затворения 
на артезианской  воде с жесткостью 425 ppm и температуре 10-15 °C.

20

37

6

18

25

48

9

18

30

65

14

16

35

100

20

12

40

210

28

10

ТУ 2458-010-81065795-2009
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокопроизводительная композиция для приготов-
ления бурового раствора при  бурении горизонтальных 
выработок.

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВЕ СМЕСИ 
БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН МЕСТОРОЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ ВЯЗКОСТИ, И ПОДДЕРЖАНИЕ 
СТАБИЛЬНОСТИ СТЕНОК БУРОВОГО КАНАЛА.

BENTOLUX HORIZONT MX

Структурообразователь , благодаря высокой HORIZONT MX
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.

 Рекомендуется медленно вводить Bentolux Horizont 
MX в емкость с водой при включенном смесителе. 

 Перемешивать раствор в активном турбулентном 
режиме в течение 20 минут. 

Глины
Суглинки
Песок мелкозернистый (супеси)
Песок и гравий, крупнозернистый песок
Гравий, скальные породы

320-30 кг/м 
325 кг/м 

 327-33 кг/м
3 30-35 кг/м
335-45 кг/м

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Прочная структура.

 Совместимость с любыми типами полимеров.

 Оптимизированные значения вязкости.

 Низкий показатель фильтрации глин суспензии.

 Низкое содержание песка.

ВНЕШНИЙ ВИД

Порошок светло-серого цвета с розоватым оттенком. 
Запах - слабо-технический,  минимальный размер зерна.

УПАКОВКА

Крафт-мешки бумажные 25 кг, МКР по 900 кг (650 кг по 
желанию Заказчика).

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях, по возможности в 
закрытой оригинальной упаковке. Срок хранения - 18 
мес. с даты производства, при соблюдении условий 
хранения.

* Расход Bentolux Horizont MX подбирается индивидуально 
под каждый геологический разрез в соответствии с  
рекомендуемыми рецептурами буровых растворов Bentolux 
Horizont.

выход раствора эффективной вязкостью 
15 мПа*с (Yield)

влажность (Moisture)

Bentolux Horizont MX в суспензии через 20 мин. 
после затворения на мягкой воде.

3более 40 м /т

10-11 %

ПОКАЗАТЕЛИ

3Концентрация бентонита, кг/м

Условная вязкость, сек
2Предел текучести YP, фунт/100 фут

Объем фильтрата за 30 мин, мл

25

32

5

16

30

41

14

15

35

70

27

13

40

105

40

12

3Концентрация бентонита, кг/м

Условная вязкость, сек
2Предел текучести YP, фунт/100 фут

Объем фильтрата за 30 мин, мл

Bentolux Horizont MX в суспензии через 20 минут после затворения 
на артезианской  воде с жесткостью 425 ppm и температуре 10-15 °C.

30

35

6

16

35

47

28

16

40

95

40

16

ТУ 2458-010-81065795-2009
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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.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 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).

Добавить после затворения бентонита. Ввод реагента 
может осуществляться как в необработанную воду, так и 
в буровой раствор. Благодаря быстрой растворимости 
HORIZONT PAC-HV при обработке раствора, можно 
добавлять в виде приготовленной суспензии или в 
сыпучем виде.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

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

 Эффективна в малых концентрациях.
0

 Устойчива при температуре до 140 С.

 Эффективна в растворах с умеренным и высоким значением рН.

 Не токсична.

Удержание на сите 1,25 К по ГОСТ 3584, %, не более

Массовая доля основного вещества в абс. сухом 
техническом продукте, % не менее

Растворимость в воде в пересчете на абс. сухой технический 
продукт, % не менее

Вязкость по Брукфильду раствора с массовой долей 2,0% 
0(25 С), мПа*с 

Степень замещения по карбоксиметильным группам                     
в пределах

Эффективная вязкость, не менее

2,0

         
65,0

          
97,0

           
>1000      

                        
90-110

50 сП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ

Высокоочищенная полианионная целлюлоза.

УПАКОВКА

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях, по возможности                       
в закрытой оригинальной упаковке.

Гарантийный срок хранения - 12 мес. с даты 
производства.

ТУ 2231-017-81065795-2011

мелкозернистый сыпучий 
материал, от светло-желтого 
до белого цвета

Внешний вид

Крафт-мешки бумажные 17 кг.
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 Добавить после растворения бентонита.

 Ввод реагента может осуществляться как в 
обработанную воду, так и в буровой раствор.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

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.

СОСТАВ  

Частично гидролизованный полиакриламид высокой 
степени очистки.

УПАКОВКА

Пластиковая канистра, 25 литров.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях, по возможности в 
закрытой оригинальной упаковке. Гарантийный срок 
хранения - 12 мес. с даты производства.

Цвет

Плотность

Содержание остаточного акриламида, 
не менее

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

жидкость белого или 
желтого цвета

31000 кг/м

                                             
50 мг/кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 Закупоривающий материал.

 Готовый к применению полимер, используется в 
качестве ингибитора глин и сланцев, уменьшает 
силу трения и повышает вязкость.

 Может применяться как в пресной, так и в солёной 
воде.

ИНКАПСУЛЯНТ ВЫБУРЕННОЙ ПОРОДЫ                    
НА ОСНОВЕ ЧАСТИЧНО ГИДРОЛИЗОВАННОГО 
ПОЛИАКРИЛАМИДА. 

BENTOLUX HORIZONT PHPA-GEL

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.

ТУ 2216-018-81065795-2011
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BENTOLUX HORIZONT VIS

ЛЕГКОВЕСНЫЙ, ПОРОШКООБРАЗНЫЙ И 
ЛЕГКО РАСТВОРИМЫЙ БИОПОЛИМЕР.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 Повышает несущую способность раствора или 
смеси при бурении в сложнофракционных грунтах 
(песок, гравий, щебень и т.д.).

 Увеличивает несущую способность суспензии при 
бурении объектов большой протяженности и 
большого диаметра.

 Обеспечивает стабильность бурового потока при 
работе с минерализованной и соленой водой.

 Синергетический эффект с другими химреагентами 
марки «  – уменьшение липкости и HORIZONT»
коэффициента трения.

 Добавить после затворения бентонита.

 Ввод реагента может осуществляться как в 
обработанную воду (рН>8), так и в буровой раствор. 
Благодаря быстрой растворимости,  HORIZONT VIS
можно добавлять в виде приготовленной суспензии 
либо в сыпучем виде.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ  

Биополимер ксантанового типа (Xanthan 
Gum) технического грейда.

УПАКОВКА ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях, по 
возможности в закрытой оригинальной 
упаковке. Гарантийный срок хранения - 12 
мес. с даты изготовления, при соблюдении 
условий хранения.

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.

Цвет

рН 

Динамическая вязкость при низких скоростях сдвига 
ВНСС 0,5% раствора на вискозиметре Брукфильда, 
при 0,3 об./мин., шпиндель №2, сПз, не менее

Массовая доля влаги, не более

.

7-9                      

                          
                           
30 000

14%

ТУ 2458-019-81065795-2011

порошок от белого до кремового цвета

Крафт-мешки бумажные 20 кг.
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Введение реагента осуществляется непосред-
ственно в бурильные трубы при наращивании или в 
циркуляционную емкость с буровым раствором.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Эффективен при низких температурах.

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

 Устойчив к воздействию высоких температур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 Экранирует буровой инструмент от активных 
глинистых частиц, исключает образование 
сальников в сложных грунтах, склонных к 
обрушению и обжиму.

 При малой производительности насосов бурового 
станка и высоких скоростях бурения.

 При больших диаметрах скважины в 
горизонтально-направленном бурении.

 При технологии ГНБ в грунтах, насыщенных 
агрессивными флюидами.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРОТИВОСАЛЬНИКОВЫЙ
РЕАГЕНТ

BENTOLUX HORIZONT FREE

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

СОСТАВ

Природные масла и простые полиэфиры.

УПАКОВКА

Пластиковая канистра, 30 литров.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях, по 
возможности в закрытой оригинальной 
упаковке. Гарантийный срок хранения - 12 
мес. с даты изготовления, при соблюдении 
условий хранения.

Цвет

рН, не более 

Температура «помутнения», не более

6

+20°C

ТУ 2458-023-81065795-2011

вязкая жидкость от коричневого
до светло-желтого цвета
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BENTOLUX HORIZONT PHPA

РЕАГЕНТ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ 
ИНКАПСУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ – ЗАКЛЮЧАЕТ 
В ОБОЛОЧКУ ВЯЖУЩИЕ, СКЛОННЫЕ К 
РАЗБУХАНИЮ И СКЛЕИВАНИЮ ГРУНТЫ 

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Эффек тивный  инк апсулянт  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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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.

желтоватый или белый 
сыпучий порошок

3600-800 кг/м
3 315 см /1000 см

200-300 мПа*с

                                           
0,100 %

Цвет                                                                     
.

Насыпная плотность

Объемная доля геля, не более

Динамическая вязкость 0,5% раствора             
в 10% растворе NaCL, мПа*с

Массовая доля отстаточного акриламида, 
не менее

ТУ 2216-018-81065795-2011

СОСТАВ  

Частично гидролизованный полиакриламид (PHPA).

УПАКОВКА

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях, по возможности в 
закрытой оригинальной упаковке. Гарантийный срок 
хранения - 12 мес. с даты изготовления, при соблюдении 
условий хранения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 Закупоривающий материал.

 Легкорастворимый сухой полимер, используется в 
качестве ингибитора в глине и сланце, уменьшает 
силу трения и повышает вязкость.

 Может применяться в водопроводной воде. 

Добавить после затворения бентонита. Ввод реагента 
может осуществляться как в обработанную воду, так и в 
буровой раствор.  можно добавлять в HORIZONT PHPA
виде приготовленной водной суспензии или порошка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Крафт-мешки бумажные 20 кг.
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СОСТАВ

Очищенные фосфатные соединения.

УПАКОВКА

Пластиковая канистра, 30 литров. Жестяная бочка 200 
литров.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях, по возможности в 
закрытой оригинальной упаковке. Гарантийный срок 
хранения - 12 мес. с даты изготовления, при соблюдении 
условий хранения.

BENTOLUX HORIZONT LUB-ULTRA

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ВСЕХ 
ВИДОВ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ. ЗАЩИЩАЕТ 
БУРОВЫЕ ШТАНГИ И ИНСТРУМЕНТ ОТ 
КОРРОЗИИ И ИЗНОСА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 Рекомендуется для cложных условий горизон-
тально-направленного бурения.

Добавление материала может осуществляться в 
жидком виде при сложных условиях ГНБ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

Внешний вид

                                                                                
рН

Пенообразующая активность

Снижение коэффициента трения 
фильтрационной корки, не менее

Плотность при температуре 20 °C в пределах

Температура застывания не выше

жидкость от светло-желтого 
до темно-коричневого цвета

7,0-10,0
37,0 см

                            
80%

30,85-1,00 г/см

-25 °C

ТУ 2452-020-81065795-2011
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СОСТАВ

Синтетические полимерные добавки.

УПАКОВКА

Пластиковая канистра, 30 литров.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях, по возможности в 
закрытой оригинальной упаковке. Гарантийный срок 
хранения - 12 мес. с даты изготовления, при соблюдении 
условий хранения.

BENTOLUX HORIZONT EMG

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОМПОЗИЦИЮ 
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ И 
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ АНИОНАКТИВНЫХ 
И НЕИОНОГЕННЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ             
И ЦЕЛЕВЫХ ДОБАВОК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 В аварийных ситуациях в ГНБ. 

 При обжиме бурового снаряда активными горными 
породами.

Дозировка реагента осуществляется путем залповой 
обработки через затрубное пространство (зависит от 
степени заглинизации).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

Цвет

 
рН, не более

плотность при 20ºC, не более

9

31,3 г/см

ТУ 2458-021-81065795-2011

вязкая жидкость от темно-коричневого
до светло-желтого цвета
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СОСТАВ

Комбинация высокоэффективных реагентов основных 
групп.

УПАКОВКА

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях, по возможности                       
в закрытой оригинальной упаковке. Гарантийный срок 
хранения - 12 мес. с даты изготовления, при соблюдении 
условий хранения.

BENTOLUX HORIZONT ASH

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМЕСЬ РЕАГЕНТОВ. 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КОНТРОЛЯ И 
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ БОЛЬШИНСТВА ВИДОВ 
АГРЕССИЙ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 При любой технологии ГНБ.

 На объектах с дефицитом  пресной воды.

 При работе на объектах с агрессивными и 
минерализованными флюидами.

Ввод реагента в артезианскую и водопроводную воду 
перед затворением бентонита в количестве 0,5-0,75 
кг/м³. В готовую систему буровых растворов добавлять в 
виде водной суспензии.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

 Применяется при регулировании рН системы буровых 
растворов.

 Регулирует содержание поливалентной агрессии в воде 
затворения.

 Повышает выход бентонита в системе буровых растворов марки 
HORIZONT.

 Улучшает растворимость бентонита и полимеров в буровом 
растворе.

 Профилактика коррозии металла бурового снаряда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

порошок 
белого цвета                        

                         
31,1 гр/см

                           
0,4 %

                       
0,003%

                      
0,04%

                      
0,04%

Внешний вид

                                                                                
Насыпная плотность, не менее

Массовая доля хлоридов в пересчете на 
NaCl, не более

Массовая доля железа в пересчете на Fe O , 2 3

не более

Массовая доля сульфатов в пересчете на 
Na SO , не более2 4

Массовая доля в/в, нерастворимых в воде, 
не более

ТУ 2131-022-81065795-2011

Крафт-мешки бумажные 20 кг.
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ñêàëüíûå ïîðîäû

ãðàâèé

ïåñîê è ãðàâèé,
êðóïíîçåðíèñòûé
ïåñîê

ïåñîê ìåëêîçåðíèñòûé 
(ñóïåñè)

ñóãëèíêè

ãëèíû

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

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 

3Рекомендовано использование PHPA в концентрации 0,1-0,3 кг/м  при бурении в глинах для предотвращения диспергирования выбуриваемой породы, а также с целью снижения 
коэффициента трения на пятне контакта «глина-металл».

3Рекомендовано использование PHPA в концентрации 0,1-0,5 кг/м  при бурении в мелкозернистых песках (супесь) для предотвращения образования мелкодисперсной, 
труднопрокачиваемой пульпы.

3Рекомендовано использование PAC в концентрации 0,1-0,5 кг/м  при необходимости низкого показателя фильтрации.

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

Æåëîáîîáðàçîâàíèÿ, 
ñàëüíèêîîáðàçîâàíèå, 
ñóæåíèå ñòåíîê 
ñòâîëà ñêâàæèíû

Íèçêàÿ ìåõàíè÷åñêàÿ 
ñêîðîñòü áóðåíèÿ, 
ïëîõàÿ î÷èñòêà ïðîêîëà 

Ïîëíàÿ ïîòåðÿ öèðêóëÿöèè, 
îáðóøåíèå ñòåíîê ñêâàæèíû

×àñòè÷íàÿ è ïîëíàÿ 
ïîòåðÿ öèðêóëÿöèè, 
ãðèôîíîîáðàçîâàíèå, 
îáðóøåíèå ñòåíîê ñêâàæèíû

Ïîãëîùåíèå ðàñòâîðà, 
æåëîáîîáðàçîâàíèÿ, 
ñàëüíèêîîáðàçîâàíèÿ

3Horizont UN, кг/м3Horizont TN, кг/м 3Horizont MX, кг/мОписание грунта Виды возможных
осложнений

×àñòè÷íàÿ è ïîëíàÿ 
ïîòåðÿ öèðêóëÿöèè, 
ãðèôîíîîáðàçîâàíèå, 
îáðóøåíèå ñòåíîê ñêâàæèíû

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЦЕПТУРЫ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ BENTOLUX HORIZONT

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

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

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

Horizont Free  0,5-1,5 л

Horizont 
3TN Premium, кг/м

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
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ПРАЙС-ЛИСТ

Наименование (вес 1 упаковки) Стоимость (руб./тн.) с НДС

БЕНТОНИТЫ

Bentolux Horizont TN Premium (25 кг.)

Bentolux Horizont TN (25 кг.)

Bentolux Horizont UN (25 кг.)

Bentolux Horizont MX (25 кг.)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

Bentolux Horizont PAC-HV (17 кг.)

Bentolux Horizont PHPA (20 кг)

Bentolux Horizont VIS (20 кг.)

Bentolux Horizont Lub-Ultra (25 кг.)

Р–

Р–

Р–

Р–

Р–

Р–

Р–

Р–
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ДЛЯ ЗАМЕТОК





тел.:  (8553) 37-12-30
факс: (8553) 37-04-62

423450, Россия, Татарстан,
г. Альметьевск, Промзона 9

www.bentolux.ru

info@baulux-group.ru

ООО «Баулюкс»

ООО «НПО БентоТехнологии»

Тел.:  (8553) 31-92-29
Факс: (8553) 31-89-71

420012, Россия, Татарстан,
г. Казань, ул. Тулпар, 7
тел.: (843) 222-02-08

БЕСПЛАТНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА «BAULUX»

8-800-200-8698


