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ExtendCem C

Расширяющийся цемент

Общая информация

ExtendCem C (ECC) – расширяющаяся цементная система
стабилизированная, разработана на основе портландцементов, активных
полидисперсных кремнеземистых добавок и расширяющихся тампонажных
материалов. При необходимости могут быть модифицированы показатели
водоотдачи, реологические параметры, добавлены армирующие свойства и
т.д.
Физические свойства

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

Химическое описание
ExtendCem С представляет из себя многокомпонентную смесь 

материалов, преимущественно неорганического происхождения.
Основные свойства
• Плотность цементного раствора – от 1,8 г/см3 до 2 г/см3.
• Прочность на сжатие через 24 часа при 50°С – не менее 20 Мпа.
• Расширение в диапазоне от 1% до 3%.
• Время ОЗЦ в пределах 10 – 16 часов .
Преимущества
• Высокий уровень адгезии цементного камня, высокие показатели

сцепления цементного камня с колонной/породой.
• Предназначен для качественного разобщения продуктивных пластов

в интервалах температур от 10 до 50°С и предотвращения заколонных
перетоков.

• Обладает эффектом расширения – обеспечивает максимальное
заполнение кольцевого пространства.

• Низкая проницаемость цементного камня
Ограничения по применению

Диапазон рабочих температур от 10°С до 50°С.
Упаковка и условия хранения

ExtendCem С 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

ExtendCem С поставляет завод-изготовитель НЕФТЕСЕРВИС.

Применение

ExtendCem С предназначен для
цементирования обсадных
колонн и хвостовиков в
интервалах низких и
умеренных температур с
технолог-й необходимостью
расширения цементного камня.

ExtendCem С отличается
высокой седиментационной
устойчивостью и низкой
водоотдачей, что благоприятно
сказывается на результатах
цементирования интервала.

Расширяющие добавки в
составе ECС создают
кристаллическое давление,
за счет роста кристаллов в
порах цементного камня во
время гидратации, повышая
таким образом
изолирующие свойства
цементного камня и
цементного кольца в целом.
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