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Аквилон

Циркуляционные
очистные 
системы семейства

ТМ

Объемом
бурового
раствора
40-320м3

Нефтесервисный холдинг «ТАГРАС»
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Изготавливаем циркуляционные системы очистки буровых растворов 
по индивидуальным требованиям Заказчика

Общий полезный объем 
бурового раствора, м3 40 100 120 240

Количество блоков, ед 1 3 4 7
Количество ступней очистки, шт 3 3 4 4
Максимальная пропускная 
способность комплектующего обо-
рудования:
- Вибросито, л/с 40 40 40 51
- Илоотделитель, л/с 60 63 63 60
- Пескоотделитель, л/с 63 58 58 40
- Центрифуга, л/с - - 18 11,1
- Дегазатор, л/с - - 40 40

ШТОРМ (STORM) – 100

ЦИКЛОН (CYCLONE) – 40

ШТОРМ (STORM) – 120

УРАГАН (HURRICANE) – 240

ТАЙФУН (TYPHOON)

плотность, кг/м3 1050–1350

вязкость по викозиметру Вм6, сек 17–60
максимальный размер твердых ча-
стиц, мм 0,83

кислотность, pH 5–5,5
максимальная производитель-
ность, м3/час, не более 2700

энергетические характеристики
- номинальное напряжение, В 380
- номинальная частота тока, Гц 50
- потребляемая мощность, кВт 37
классификация степени защиты 
электрооборудования

IP-64 
(взрывозащищенное)

масса, кг 2400

Применение современных технологий и бережливый подход 
к проектированию и изготовлению систем позволяет нам учесть 
все пожелания Заказчика и предоставить индивидуальное 
решение в минимальный срок. Эргономичность органов 
управления и плавный запуск системы в работу обеспечивают 
максимальную эффективность и безопасность работы 
оператора. Индивидуальный подход в ценообразовании.

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Надежная антикоррозионная и теплоизолирующая защита 
емкостного оборудования и трубных обвязок, 100% выходной 
контроль сварных стыков металлоконструкций.
Все элементы системы выполнены в строгом соответствии 
с требованиями мобилизации по дорогам общего 
пользования и не требуют оформления специальных 
разрешений и сопровождений транспортом ГИБДД.

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

Каждая система комплектуется:
• силовым шкафом и пускорегулирующей аппаратурой;
• вытяжными вентиляторами;
• паровыми змеевиками вдоль корпусов емкостного  
 оборудования;
• электрическими калориферами;
• газосигнализаторами;
• уровнемерами. 
Широчайший ассортимент навесного оборудования 
на любой вкус.

ВЫГОДНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ 

Технические характеристики

Технические характеристики

сверхтонкая очистка буровых растворов 
при бурении на продуктивных горизонтах

Глубокая очистка буровых растворов от выбуренной породы и их рекуперация до первичного состояния


