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Пенообразователь ТЭАС-М
реагент (детергент) для применения на производственных объектах добычи нефти и газа

Пенообразователь  для  применения на  объектах  российской  нефтегазовой  промышленности  ТЭАС-М в
целях повышения производительности добычи (дебитов нефти и газа),

предназначен  для  использования  в  процессах  интенсификации  нефтегазодобычи,  для
обработки  призабойных  зон  нагнетательных  и  добывающих  скважин,  а  также  в  качестве
высокоэфффективного технического моющего средства в качестве добавки в буровой раствор и
при очистке емкостей и труб от остатков нефти, нефтепродуктов, растительных и животных жиров.

Представляет собой водно-спиртовый раствор смеси анионных и неионогенных поверхностно-активных
веществ со стабилизирующими добавками.

Реагент ТЭАС-М является самым распространенным в России пенообразователем для повышения нефте- и
газоотдачи пластов, применяется на объектах крупнейших российских и зарубежных нефтегазовых компаний
в  целях  интенсификации  и  повышения  производительности  процессов,  осуществляемых  при  добыче
углеводородов. 

Ежегодно, на постоянной основе препарат ТЭАС-М поставляется на множество месторождений
во  все  регионы России,  в  том  числе  как  аналог  дорогим  европейским  и  американским  пено-
образователям,  в  качестве  оптимального  и  выгодного  импортозамещения  качественным  реагентом
отечественного производства.

Реагент ТЭАС-М предназначен:

- для интенсификации лифтирования в скважинах, выноса жидкости из газоконденсатных скважин;
- для вскрытия продуктивных нефтеносных и газоносных пластов и промывки песчаных пробок;
- как вспомогательное средство на скважинах с низким пластовым давлением;
- при очистке газопроводов от конденсатных и парафиновых отложений.

Пенообразователь  ТЭАС-М  не  теряет  своих  первоначальных  свойств  при  многократных  циклах
замерзания и оттаивания. Для северных регионов выпускается с морозостойкостью до -40°С.

Таблица технических показателей ТЭАС-М ТУ 20.41.20-233-54651030-2017

Наименование показателя Значение показателя

Внешний вид
Однородная жидкость 
коричневого цвета 

Плотность при 20°С, кг/м3, не менее 970

Температура застывания, °С, не выше -10 (по заказу до -40)

Межфазное натяжение на границе раздела фаз октан: 0,5% масс. ПАВ в 
минерализованной (NaCI-5 г/дм3) воде при 20°С, не более 

1,0

Условная вязкость при минус 38°С, сек, не более 300

Точка помутнения 3% об. раствора ПАВ в минерализованной (NaCI -5 г/дм3) воде, °С,
не ниже 95

Применение в пластах с температурой, °С, не выше 90

Гарантийный срок хранения, мес 12

Производится адаптация реагента по всем показателям в зависимости от требований Заказчика
в целях самой эффективной работы с конкретным месторождением.
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