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РАСШИРИТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВОК ГНБ 

Основные свойства: 

• Корпус изготовлен из цельного куска износостойкого 
материала с упрочненной поверхностью 

• Корпус с канавками сужается под углом 30-600 для 
эффективного продвижения материала 

• Доступные различные виды резьбовых соединений 
• Использование одного или двух углов атаки 
• Встроенный вертлюг от 10 до 40 тонн 
• Стандартные размеры от 150 мм до 600 мм 
• Длительный срок службы, возможность 
неоднократного восстановления 

Применение: Спиральный расширитель с канавками 
рекомендуется использовать при работе с плотным грунтом, 
таким как глина средней твердости, валунная глина, 
среднепластичная глина, смешаные щебни и мягкий 
скальный грунт. 
Технические условия на изготовление, 
испытание и материалы: 
• Резьбовые соединения изготовлены с использованием 
оборудования и средств измерения, согласно 
спецификации Американского нефтяного института  
API Spec 5DP и API RP7G 

• Форсунки из упрочненной стали (2 мм, 4 мм, 6 мм) 
• Расположение форсунок и зубьев по 
автоматизированной производственной программе 
(CAM System) 

• Сварка производится согласно рекомендуемой 
Американским нефтяным институтом технологии 5С6, 
международное свидетельство NS MQ UNI EN ISO 
9001:2008 

• Дизайн по программе SOLIDWORKS 
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Расширитель «OPEN REAMER» 

Применяется для супесей с каменистыми 
включениями. Стандартные диаметры от 250 
мм до 600 мм 

Расширитель 
«Грушевидный» 

Расширитель с облегченной конструкцией. 
Профиль расширителя позволяет идеально 
формировать скважину.                   
Встроенный вертлюг на 15 и 20 тонн. 
Стандартные диаметры от 300 мм до 650 мм 

Расширитель 
«ROCK REAMER» 

Скальный расширитель.          
4 типа шарошек применяется для всех 
категорий прочности горных пород. 
Стандартные диаметры от 200 мм до 1600 мм 
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