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LightCem
Облегченная	цементная	система

Общая	информация

LightCem (LC) – это	 облегченная	 цементная	 система,	 обладающая	
повышенными	 прочностными	 характеристиками	 на	ранней	 и	финальной	
стадиях	 твердения.	 Система	 LightCem 60	позволяет	 добиться	 сокращения	
сроков	 ОЗЦ	и	предотвращает	 образование	 негерметичности	 заколонного	
пространства	 	в	следствие	 снижения	 уровня	 высоты	подъема	 цемента.
Физические	 свойства

Внешний	 вид:	порошок,	 от	серого	 до	темно-серого	 цвета.
Растворимость	 в	воде:	частичная.

Химическое	 описание
LightCem представляет	 из	 себя	многокомпонентную	 смесь	

материалов, преимущественно	 неорганического	 происхождения.
Свойства	 цементного	 камня
• Плотность	 цементного	 раствора	 – 1,5	 г/см3.
• Прочность	 при	 сжатии	 через	 24	часа	при	60°С	 – не	менее	 6,9	Мпа.
• Время	 загустевания	 – регулируемое.
Преимущества
• Цементный	 камень	имеет	 повышенные	 раннюю	 и	финальную	
прочность.
• Цементный	 камень	имеет	 повышенные	 адгезионные	 свойства	 в	
сравнении	 со	стандартными	 облегченными	 системами.
• Цементный	 раствор	 благодаря	 улучшенным	 реологическим	
параметрам	 и	ЭЦП	 облегчает	 процесс	 его	 закачки	в	скважину	 с	малыми	
зазорами	 без	значительного	 роста	 давления
Ограничения	 по	 применению

Диапазон	 рабочих	 температур	 от	15°С	 до	110°С.
Упаковка	 и	условия	 хранения

LightCem упаковывается	в	мягкие	контейнеры	 (МКР)	 весом	до	1	
тонны,	 снабженные	 тройным	 полиэтиленовым	 вкладышем.

Продукт	рекомендуется	 хранить	 в	сухом	 месте	на	поддонах	 вдали	
от	влаги,	 открытого	 огня	 и	нагревательных	 приборов.	 После	 вскрытия	МКР	
необходимо	 обеспечить	 герметичность	 упаковки	 во	избежание	 порчи	
продукта.

Срок	 годности	 продукта	не	 менее	12	месяцев.
Поставка

LightCem поставляет	 завод-изготовитель	 НЕФТЕСЕРВИС.

Применение

LightCem предназначен для	
цементирования	 технических	
и	эксплуатационных	 колонн	 в	
интервалах	 с	повышенными	
рисками	 гидроразрыва	
пласта	 и/или	 при	
необходимости	 сокращения	
сроков	 ОЗЦ.

LightCem обладает	
повышенной	 ранней	 и	
конечной	 прочностью	
цементного	 камня.

LightCem имеет	
повышенную	
седиментационную
устойчивость	 и	пониженную	
водоотдачу,	 что	
благоприятно	 сказывается	на	
результатах	 цементирования	
интервала.
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LightCem	Ultra	
Ультралегкая цементная	система

Общая	информация

LightCem Ultra	(LCU)– это	ультралегкая цементная	 система,	
обладающая	 повышенными	 прочностными	 характеристиками	 на	ранней	 и	
финальной	 стадиях	 твердения.	Система	 Ultra-Light 60	помогает	 снизить	 риск	
гидроразрыва	 пласта	 в	следствии	 низкого	 коэффициента	 ГРП, осуществить	
цементирование	 в	одну	ступень	 избежав	 применения	 муфты	ступенчатого	
цементирования	 в	комплекте	 колонной	 оснастки.
Физические	 свойства

Внешний	 вид:	порошок,	 от	серого	 до	темно-серого	 цвета.
Растворимость	 в	воде:	частичная.

Химическое	 описание
LightCem Ultra представляет	 из	себя	 многокомпонентную	 смесь	

материалов, преимущественно	 неорганического	 происхождения.
Свойства	 цементного	 камня
• Плотность	 цементного	 раствора от	1,25	 г/см3	 до	1,4	г/см3.
• Прочность	 на	сжатие	 через	24	часа	при	 46°С	 – не	менее	3	Мпа.
• Время	 загустевания	 при	 60°С	 – регулируемое.
Преимущества
• Отсутствие	 риска преждевременного	 открытия	гидравлической	 МСЦ	
при	 промывке.
•				 			 			 			 	Отсутствие	 риска	негерметичности	 муфты,	приводящий	 к	попаданию	
цементного	 раствора	 в	трубное	 пространство.
•				 			 			 			 	Отсутствие	 риска	осложнения	 при	 спуске,	 вызванные	 увеличенным	
наружным	 диаметром	МСЦ.
• Сокращения	 сроков	 строительства	 скважины	 в	виду	отсутствия	
необходимости	 применения	 МСЦ.
Ограничения	 по	 применению

Диапазон	 рабочих	 температур	от	15°С	 до	110°С.
Упаковка	 и	условия	 хранения

LightCem Ultra упаковывается	в	мягкие	 контейнеры	 (МКР)	весом	 до	1	
тонны,	 снабженные	 тройным	 полиэтиленовым	 вкладышем.

Продукт	рекомендуется	 хранить	 в	сухом	 месте	на	поддонах	 вдали	от	
влаги,	 открытого	 огня	 и	нагревательных	 приборов.	 После	 вскрытия	МКР	
необходимо	 обеспечить	 герметичность	 упаковки	 во	избежание	 порчи	
продукта.

Срок	 годности	 продукта	не	менее	 12	месяцев.
Поставка

LightCem Ultra поставляет	 завод-изготовитель	 НЕФТЕСЕРВИС.

Применение

LightCem Ultra для	
цементирования	
технических	 и	
эксплуатационных	 колонн	 и	
хвостовиков	 в	интервалах	 с	
низким	 коэффициентом	 ГРП.

LightCem Ultra обладает	
повышенной	 ранней	 и	
конечной	 прочностью	
цементного	 камня.

LightCem Ultra имеет	
повышенную	
седиментационную
устойчивость	 и	пониженную	
водоотдачу,	 что	
благоприятно	 сказывается	на	
результатах	 цементирования	
интервала.


