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Название продукции
• Тяжелые жидкости глушения - чистые солевые системы для глушения с
плотностями до 2,21 г/см3
• Сверхлегкие жидкости глушения без углеводородной фазы с плотностью от
0,7 г/см3
• Ультралёгкие жидкости глушения на углеводородной основе с плотностями
от 0, 53 г/см3
• Кислотные составы для освоения скважин после бурения и ГРП.
Разглинизаторы
• Кислотные составы для ОПЗ добывающих скважин, в т.ч. с обводненностью
до 90%, и нагнетательных скважин
• Самоотклоняющиеся кислотные составы
• Потокоотклоняющие составы
• Бесполимерные жидкости ГРП на основе вязкоупругих ПАВ
• Жидкости для кислотного и кислотно-проппантного ГРП на основе
вязкоупругих ПАВ
• Составы для селективного ограничения водопритока
• Ингибиторы HCl коррозии, в т.ч. для высоких концентраций и температур
• Ингибиторы CО2 и H2S коррозии
• Поглотители сероводорода
• Ингибиторы и растворители солеотложений
• Ингибиторы гидратообразования
• Ингибиторы и растворители АСПО
• Депрессорные присадки
• Деэмульгаторы

Область применения продукции
АО "Полиэкс" специализируется в области химических технологий и реагентов
для текущего и капитального ремонта скважин, а также для процессов добычи
и транспорта нефти и газа. Компания осуществляет полный цикл работ,
включая разработку реагентов и технологий их применения, адаптацию под
геолого-технические условия заказчика, а также производство, поставку и
сервисное сопровождение работ на объектах заказчика. Мы предлагаем спектр
реагентов и технологий для повышения нефтеотдачи пластов, в том числе с
трудно извлекаемыми запасами нефти и газа.

Конкурентные преимущества
• «Полиэкс» работает на рынке реагентов и технологий для нефтяной и
газовой промышленности уже 20 лет
• «Полиэкс» предлагает как стандартные продукты, так и индивидуальные
решения под конкретные условия заказчика, включая осложненные условия
• «Полиэкс» располагает собственными специализированными
исследовательскими и аналитическими лабораториями, где осуществляется
разработка новых реагентов, исследование эффективности их применения, а
также контроль за качеством выпускаемой продукции
• «Полиэкс» разрабатывает дизайны обработок
• Компания сертифицирована по системе ISO 9001:2015

Технические характеристики
Подробно на сайте предприятия www.polyex.ru

Краткое описание продукции
Комплекс реагентов для:
• бурения и глушения скважин
• повышения нефтеотдачи пластов
• интенсификации добычи нефти
• защиты нефтепромыслового оборудования от отложения солей, АСПО и от
коррозии
• поглощения сероводорода в водных и углеводородных средах
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