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Калибраторы со спиральными лопастями (исполнение: муфта-муфта) типа КС 
и калибраторы с прямыми лопастями типа КП предназначены для расширения и калибрования 
ствола скважины по диаметру долота во время бурения в мягких (М), средних (С) и твердых 
(Т) малообразивных и абразивных горных породах.

Калибраторы лопастные спиральные (исполнение: муфта-ниппель) типа КС 
и калибраторы прямолопастные типа КП предназначены для калибрования стенок ствола 
скважины до номинального диаметра при износе породоразрушающего инструмента, 
а также центрирования и улучшения условий работы породоразрушающего инструмента 
во время бурения в мягких (М), средних (С), твердых (Т) и крепких (К) малообразивных 
и абразивных горных породах.

Наше предприятие производит калибраторы с калибрующей частью диаметром 
от 98,4 до 660,4 мм, с длиной до 2500 мм и резьбой согласно требованиям заказчика.

Исполнение калибраторов:

•	цельнофрезерованные, корпус которых вместе с лопастями представляет одно целое;

•	приварные, где лопасти привариваются к корпусу.

Калибраторы и центраторы

тип КС тип КП
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Переводники замковые для бурильных колонн предназначены для соединения между 
собой отдельных частей бурильной колонны или присоединения к ней инструмента 
с различной по типу и размерам замковой резьбой при бурении скважин.

Переводники для бурильных колонн выпускаются всех типоразмеров согласно API Spec 
Ql, ISO 3100, 1ЕС/ ISO ЗЮЮ/ГОСТ 7360-82.

Переводники изготавливаются трех типов:

•	переводники типа П – переходные;

•	переводники типа М – муфтовые;

•	переводники типа Н – ниппельные.

Переводники НКТ (насосно-компрессорных труб) предназначены для соединения между 
собой насоснокомпрессорных труб разных диаметров, а также подземного оборудования, 
используемого при эксплуатации нефтяных и газовых скважин, имеющего присоединительные 
концы с резьбой насосно-компрессорных труб. Переводники НКТ выпускаются всех 
типоразмеров согласно API Spec Ql, ISO 3100,1ЕС/ ISO ЗЮЮ/ГОСТ 23979-80

Переводники
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Шламометаллоуловитель типа ШМУ предназначен для 
улавливания, извлечения и удаления крупных обломков, 
разрушаемых в скважине металлических объектов, отдельных 
фрагментов вооружения разрушающих инструментов 
(долот, фрезеров и т. п.), частиц шлама, металлического 
и твердосплавного скрапа из забоя скважины в процессе 
бурения.

Шламоуловитель состоит из корпуса с двумя внутренними 
присоединительными резьбами (возможны различные варианты 
выполнения присоединительных резьб) и одной наружной 
монтажной резьбой, на которую наворачивается ловушка 
(корзина).

Относительно длины корзины различают три типа шламо-
металлоуловителей:

•	короткий К (по стандарту глубина корзины 250 мм либо 
260 мм) – для использования в компоновке с долотом;

•	средний С (по стандарту глубина корзины 500 мм либо 
600 мм);

•	длинный Д (750 мм либо 800 мм) – для использования 
в компоновке с фрезером.

В зависимости от направления присоединительной резьбы 
предусмотрены два вида исполнения шламометаллоуловителей: 
правые и левые.

Шламометаллоуловители 
типа ШМУ
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Метчики ловильные предназначены для захвата, путем ввинчивания во внутреннюю 
поверхность, и последующего извлечения трубчатых элементов колонн при проведении 
ловильных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

Метчики эксплуатационные универсальные предназначены для захвата и последующего 
извлечения оставшейся в скважине бурильной колонны путем врезания ввинчиванием 
в тело утолщенных элементов извлекаемой колонны.

Метчик ловильный специальный предназначен для захвата ввинчиванием в замки 
бурильных колонн и последующего их извлечения при проведении ловильных работ 
в скважинах.

Метчики эксплуатационные специальные предназначены для захвата и последующего 
извлечения оставшейся в скважине бурильной колонны оканчивающейся муфтой, путем 
врезания ввинчиванием в резьбу муфты.

Конструкция метчика предусматривает два исполнения – правое и левое.

При заказе метчиков и колоколов необходимо указывать:

 - наружный диаметр;

 - максимальный диаметр ловильной резьбы;

 - длину;

 - правостороннее и левостороннее соединение

Метчики ловильные
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Колокола предназначены для извлечения из скважины оставленных буровых 
и обсадных труб путем нарезания резьбы на внешней части трубы.

При заказе колоколов необходимо указывать:

 - наружный диаметр;

 - максимальный диаметр ловильной резьбы;

 - длину;

 - правостороннее и левостороннее соединение.

Колокола
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Труболовки предназначены для извлечения из скважины целиком или по частям аварийной 
насосно-компрессорной колонны, бурильных или обсадных труб при проведении ловильных 
работ.

По характеру захвата труб труболовки подразделяются на две группы:

 - внутренние (для захвата за внутреннюю поверхность);

 - наружные (для захвата за наружную поверхность трубы или муфты).

Изготавливаются правого и левого исполнения.

Труболовки
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Фреза забойная торцевая предназначена:

 - для разрушения цементного камня по всему поперечному сечению скважины;

 - для разбуривания песчаных пробок, технологической оснастки обсадных колонн, 
состоящей из мягких металлов.

Фреза кольцевая предназначена для кольцевого фрезерования (обуривания) пространства 
между офрезеровываемой трубой и стенками скважины.

Фреза колонная конусная предназначена для расфрезеровывания смятых труб обсадной 
колонны при капитальном ремонте скважин или очистки «окна» в обсадной колонне.

Фрезера
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Башмак колонный предназначен для оборудования низа обсадных колонн, придания 
жесткости нижнему концу обсадной колонны и защиты от повреждения при спуске 
в процессе крепления нефтяных и газовых скважин.

Башмак типа БК состоит из стального толстостенного корпуса и неразъемно-соединенной 
с ним полусферической бетонной насадки. В верхней части имеет следующие типы 
резьбы для соединения с обсадной трубой соответствующего диаметра: треугольную, 
трапецеидальную резьбу ОТТМ, резьбу высоко герметичного соединения ОТТГ.

Башмаки колонные
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