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На нашем сайте www.fordia.com, 
www.forgeo.info 

вы можете найти полезные советы как 
лучше использовать нашу продукцию.

Канадская компания FORDIA предлагает широкий 
ассортимент высококачественного алмазного инструмента, 
оборудования и аксессуаров для геологоразведки 
полезных ископаемых.

Наши всемирно известные бренды, такие как HERO™, 
Vulcan, Golden Bear и Elepump, свидетельствуют о том, что 
мы предлагаем для наших клиентов продукцию высокого 
класса. 

Наши торговые представители по всему миру 
обеспечивают квалифицированное обслуживание и 
сервис для того, чтобы клиент получил максимальное 
преимущество и высокую производительность от 
инструмента FORDIA.

В FORDIA качество – это обязательство. Наш сертификат 
ISO 9001:2008 дает уверенность для наших клиентов, что 
они получают высококачественный инструмент и 
оборудование, которое удовлетворяет всем запросам 
отрасли. 

ВЫБОР АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА
Правильный выбор алмазных коронок имеет прямое 
отношение на их производительность. Используйте 
СХЕМУ ВЫБОРА МАТРИЦЫ, чтобы определить какой тип 
коронки подходит для вашей работы. Также Вы можете 
связаться с нашими представителями, которые помогут 
Вам подобрать инструмент который полностью будет 
удовлетворять Ваш запрос.
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СЕРИЯ КОРОНОК  HERO

HERO 3 создана специально для мягких и абразивных типов 
пород. Обладает высокой устойчивостью к истиранию матрицы 
при бурении пород с коэффициентом крепости от 3.5 до 5.5 по 
шкале Мооса. Идеально подходит для песчаника, сланца и 
известняка.
• Работает в мягких и абразивных породах.
• Доступна в версии Вулкан 16 мм.

HERO 5 выбор для бурения мягких пород, но так же может 
показать отличные результаты при бурении средних по крепости 
пород. Обладает высокой устойчивостью к истиранию матрицы 
при бурении пород с коэффициентом крепости от 4 до 6 по 
шкале Мооса. В уникальный состав матрицы входят крупные 
синтетические алмазы, которые идеально подходят для бурения 
диорита, абразивного крупнозернистого гранита, базальта или 
доломита.
• Оптимальное соотношение скорости проходки к сроку службы 
матрицы.

HERO 7 одна из самых популярных матриц в производстве. 
Специально разработана, для предоставления превосходного 
соотношения скорости проходки к сроку службы коронки. 
Обладает высокой устойчивостью к истиранию матрицы при 
бурении пород с коэффициентом крепости от 5 до 6,5 по шкале 
Мооса. Идеально подходит для кварца, всех типов гранита или 
эквивалентных по твердости пород.
• Оптимальное соотношение скорости проходки к сроку службы  
   матрицы.
• Доступна в версии  Вулкан 16 мм и 26мм. 
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HERO 9 предлагает оптимальное соотношение скорости 
проходки к сроку службы матрицы. Обладает высокой 
устойчивостью к истиранию матрицы при бурении пород с 
коэффициентом крепости от 6 до 7,5 по шкале Мооса, Идеально 
подходит для гранита или сиенита. 

• Большой срок службы матрицы  
   даже при самых жестких условиях  
   бурения.
• Доступна в версии  Вулкан 16 мм

HERO 11 предлагает оптимальное соотношение скорости 
проходки к сроку службы матрицы. Обладает высокой 
устойчивостью к истиранию матрицы при бурении пород с 
коэффициентом крепости от 6,5 до 7,5 по шкале Мооса, 
Идеально подходит для базальта и вулканических пород.

• Оптимальное соотношение скорости проходки к сроку службы 
   матрицы.
• Доступна в версии Вулкан 16 мм и 26мм.   



СЕРИЯ КОРОНОК HERO ABRASIVE
Серия HERO Abrasive была разработана специально для высокоабразивных горных пород. Идеальный выбор для широкого 
спектра применений. Абсолютно новая разработка позволяющая сохранить внутренний и внешний диаметр коронки. Для 
достижения лучших показателей, рекомендуется использование совместно с реагентами Matex. 
Стандартная высота матрицы в серии Abrasive составляет 13 мм.
Доступна в версии Vulcan  16 мм и 26мм.

Новые разработки позволяют повысить устойчивость к 
истиранию.

Больший срок службы и    высокая механическая скорость 
бурения.

Усиленные сегменты профиля матрицы помогают сохранить 
внутренний и наружный диаметр.

Увеличенные промывочные окна позволяют вымывать 
буровой шлам эффективней
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СЕРИЯ КОРОНОК HERO T XTREME
T-Xtreme 4-6 разработана для бурения горных пород с коэффициентом 
крепости от 3.5 до 6 по шкале Мооса.
 
Идеально подходит для бурения сланца и известняка, имеет достаточную 
гибкость, для бурения разных пород без замены алмазного инструмента. 

T-Xtreme 6-9 разработана для бурения горных пород с коэффициентом 
крепости от 5 до 7 по шкале Мооса.
 
Идеально подходит для бурения от сланца до гранита, имеет достаточную 
гибкость, для бурения разных пород без замены алмазного инструмента. 

T-Xtreme 9-11 разработана для бурения горных пород с коэффициентом 
крепости от 6 до 7,5 по шкале Мооса.
 
Идеально подходит для бурения базальта, гранита и вулканических пород.

T-Xtreme 11-14 разработана для бурения максимально твердых горных пород с 
коэффициентом крепости от 7 до 8 по шкале Мооса.
 
Идеально подходит для бурения кварцита, риолита, таконита и железных руд.
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Эти коронки представляют собой универсальную матрицу девятой и десятой категорий, 
с очень гибкими характеристиками.

Хорошо приспосабливаются к изменениям в горных условиях, обладают 
хорошей стойкостью к абразивным породам. Самозатачивающаяся матрица, 
идеально работает совместно с подземными буровыми установками, 
где оптимальная скорость вращения от 800 до 1000 оборотов в минуту. 

СЕРИЯ КОРОНОК ROCK STAR
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ROCK STAR 9

• Идеально подходит для подземного бурения с категориями 
крепости пород от  6 и 7,5 по шкале Мооса.

• Продукт программы FORDIA по развитию подземного 
направления.

• Матрица, которая обеспечивает хорошую производительность и 
гибкость в применении. 



СЕРИЯ КОРОНОК SHARK
Матрицы Shark или Shark Advanced разработаны специально, для стабильно 
высокой производительности бурения в крепких горных породах. 
Серия Shark или Shark Advanced поставляются с высотой матрицы 12 мм, а так 
же предоставляет пользователю большой выбор профилей матриц, для разных 
условий бурения.

Матрица высотой 12 мм.

СЕРИЯ КОРОНОК PRIMO
Матрицы серии PRIMO - это великолепное соотношение цены и качества. Идеально подходит для начала буровых работ, где 
сложно определить, с чем придется столкнуться. Обладает высокой устойчивостью к истиранию матрицы при бурении 
мягких и средних горных пород.

Качество и надежность были доказаны испытанием времени.

Старый друг, лучше новых двух.
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СЕРИЯ КОРОНОК  VULCAN

Серия коронок VULCAN 16 мм и 26 мм это идеальный выбор для глубоких скважин, более часто расположенные алмазы 
позволяют использовать коронку более эффективно и менять ее реже обычного. Дизайн коронки имеет специальную 
запатентованную конструкцию со специальными мостами которые укрепляют конструкцию матрицы

Vulcan 16 мм идеально подходит для глубокого бурения. За счет высоты матрицы, замену коронки можно производить 
значительно реже. Запатентованная технология соединительных элементов. Vulcan 16 мм зарекомендовал себя на 
буровых по всему миру.

Vulcan 26 мм уникальная конфигурации матрицы, позволяет значительно увеличить производительность. Вулкан 26мм 
включает в себя две запатентованные технологии (технология соединительных элементов и технология улучшающая 
циркуляцию бурового раствора) Эти технологии позволяют эффективно использовать каждый миллиметр матрицы. 



СТРУКТУРА НОМЕРА КОРОНКИ FORDIA

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПИСАНИЕ 

STANDARD STD/СТАНДАРТНЫЙ ПРОФИЛЬ МАТРИЦЫ

Широко применяется при изготовлении импрегнированных коронок различного диаметра. 
Отличная циркуляция промывочной жидкости в процессе бурения.    

TURBO PIE SHAPED TBI/ ПРОФИЛЬ ТУРБО

Существенно увеличивает вынос шлама и объем промывочной жидкости в забое. 
Рекомендуется для бурения при повышенных оборотах.   

CYCLON CYC/ЦИКЛОН

Промывочные окна расположены под углом к оси керна, что повышает объем промывочной 
жидкости в забое. Данный профиль идеально подходит 

при бурении сильно трещиноватых пород.    

FACE DISCHARGE IFABIS/ТОРЦЕВАЯ ПРОМЫВКА

Промывка поступает на забой через промывочные отверстия в торце коронки. 
Пониженное давление жидкости на забое. 

Оптимальная при бурении в относительно мягких породах. 

PIE SHAPE BIS/ТРАПЕЦИВИДНАЯ ПРОМЫВКА

Клинообразные промывочные окна обеспечивают быструю промывку с выносом шлама. 
Рекомендуется применять при повышенных оборотах.    

КОНФИГУРАЦИИ  МАТРИЦЫ
Fordia предлагает широкий выбор конфигураций промывочных окон, чтобы обеспечить наибольшую 
эффективность бурения независимо от типа выполняемых работ. Все предложенные конфигурации 
предусмотрены в вариантах с различной шириной промывочных окон и рассчитаны на любую высоту матрицы.

A – Типоразмер

Б -  Тип матрицы

B  -  Высота матрицы  в мм. 

Г   -  профиль матрицы, количество 
промывочных окон. 

X-X-XXX-X-XX 
          A                               Б                     B                Г 

B-N-HE7-13-PD 
B = Алмазная буровая коронка
N = Размер NWL (75,7 мм)

НЕ7 = Матрица HERO 7 13 мм = Высота
матрицы

PD =Профиль матрицы PIE SHAPE 
BIS -Трапециевидная, 

8 промывочных окон с  шириной  
4,77 мм, SR-усиленный наружный 
диаметр матрицы продольными 

вставками



ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРОНОК FORDIA

3,17мм 
(0,125")

3,30мм 
(0,130")

4,06мм 
(0,160")

4,77мм 
(0,188")

6,35мм 
(0,250")

Количество 
промывочных

окон

Профиль 
матрицы

6 PZ

MN

JY

KT

Усиленный наружный диаметр матрицы армирующими 
продольными твердосплавными вставками.

Ширина промывочных
окон

8

MC
LV

LU LY
LZ MD

NA NB

JNGN

MR

CG

10

9

JQ
NF

HJBJ
PD JR

BV
BU BZ

CA

PE

BD

AH
AG AQ

NZ

10

BF

AX

KR KU KQ

JZ KD



РАЗМЕРЫ АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА

 
181,0
282,2
451,0
724,4

1 180,4
282,2
451,0
724,4

1 180,4
181,0
282,2
451,0
717,8
451,0

54,6
85,3

136,2
202,4
331,1
494,8
810,4
1043

 КОРОНКИ

AWL, AWL-U 27,0 48,0
BWL, BWL-U 36,5 60,0
NWL, NWL-U 47,6 75,7
HWL-HWL-U 63,5 96,0

PWL 85,0 122,6
BWL-3 33,5 60,0
NWL-3 45,0 75,7
HWL-3 61,1 96,0
PWL-3 83,0 122,6
ATW 30,1 48,0
BTW 42,0 60,0
NTW 56,0 75,7
HTW 70,9 95,6

NWL-2 50,5 75,7

РАЗМЕР ДИАМЕТР СКВАЖИНЫ, ММ ОБЪЕМ СКВАЖИНЫ,  Л/100ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР КОРОНОК, ММ

БАШМАКИ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ

EW
AW
BW
NW
HW
PW

HWT
HTW

47,60
59,69
75,44
91,95

117,60
143,76
114,30
91,00

37,85
48,26
60,2

75,95
99,82

122,94
101,6
81,5

РАЗМЕР ДИАМЕТР СКВАЖИНЫ, ММ ОБЪЕМ СКВАЖИНЫ,  Л/100ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ

РАСШИРИТЕЛИ ДЛЯ  ССК

AWL 47,88 48,13
BWL 59,82 60,07
NWL 75,57 75,82
HWL 95,89 96,27
PWL 122,43 122,81
ATW 47,88 48,13
BTW 59,82 60,07
NTW 75,57 75,82

AWLTK 31,8488,74
BWLTK 70,0628,95

РАЗМЕР 
ДОСТУПНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА, ММ

минимум максимум

282,2

724,4



ПАРАМЕТРЫ БУРЕНИЯ АЛМАЗНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ  FORDIA
ВРАЩЕНИЕ
Очень важно знать обороты бурения.
Если обороты слишком высокие, это может привести к 
полировке алмазной коронки. 
Если обороты слишком низкие, это может привести к 
преждевременному износу коронки.

См. таблицу для правильного подбора оборотов для 
каждого типоразмера.

ДАВЛЕНИЕ
При бурении необходимо обеспечить минимальное давление и достаточную скорость вращения для того чтобы 
предотвратить полировку алмазов и обеспечить эффективную работу коронки.
 
Последствия избыточного давления:
I. Преждевременный механический износ коронок, бурильных труб и колонкового набора
II. Быстрый расход коронок
III. Отклонение скважины

ПРОМЫВКА
Доступное давление воды, должно быть на столько высокое, на сколько это возможно. Подача зависит от 
типоразмера коронки и крепости пород. К примеру, в мягких и трещиноватых породах давление должно быть 
максимальным. 
Однако в очень твердых породах, когда скорость вращения невысокая подача воды должна быть пониженной 
для предотвращения преждевременной полировки алмазов коронки.
 
Ниже приведена таблица с рекомендациями по промывочному давлению в зависимости от типоразмера коронки 
и твердости пород.

ТЕХНИКА ЗАТОЧКИ КОРОНОК
Во время работ в экстремально твердых породах матрица коронки полируется и притупляется. Для этого 
необходимо сделать заточку матрицы коронки, чтобы оголить новые алмазы. Это очень деликатная операция так 
как есть риск стереть всю матрицу.
 
Представлены разные методы заточки матрицы.
I.Понизить промывочное давление
II. Увеличить давление на буровую коронку
III. При увеличении давления на коронку необходимо понизить промывку
IV. Понизить промывочное давление и скорость вращения

 

AWL 1050-950
BWL 850-950
NWL 750-900
HWL 650-750
PWL 600-700

Размер Обороты (RPM)

Размер AWL    BWL             NWL            HWL            PWL
Экстремально твердые породы 14-18 23-27 27-36 36-41 45-50
Твердые породы 18-23 23-36 36-50 45-54 55-60
Другие 27-36 32-45 56-64 64-73 68-77

Рекомендованное промывочное давление, л/мин



АНАЛИЗ ИЗНОСА МАТРИЦЫ 
КОРОНОК FORDIA

НОВАЯ ИМПРЕГНИРОВАННАЯ 
КОРОНКА

ИДЕАЛЬНЫЙ ИЗНОС
Износ до алмазов и карбидов 

равномерен

ПОЛИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
МАТРИЦЫ СО СМЕЩЕНИЕМ 

АЛМАЗОВ

ЧРЕЗМЕРНОЕ ОГОЛЕНИЕ
АЛМАЗОВ

Коронка не бурит и происходит 
стирание алмазов

Причины
• Давление не достаточно большое 
   для данной 
   скорости вращения
• Переизбыток промывки
• Выбрана слишком твердая матрица

Решения
• Заточить коронку
• Понизить скорость вращения 
   и увеличить давление
• Понизить подачу воды
• Выбрать матрицу мягче (серия выше)

Быстрый износ матрицы и 
преждевременное оголение алмазов

Причины
• Высокое давление 
   для заданной скорости
• Низкий уровень подачи воды
• Слишком мягкая матрица коронки

Решения
• Увеличить скорость вращения 
   и Уменьшить давление
• Увеличить подачу воды
• Выбрать матрицу тверже 
   (серией ниже)

СГОРЕВШАЯ КОРОНКА

Полностью сгоревшая матрица с 
промывочными окнами

Причины
• Бурение без воды
• Оператор забыл включить 
   подачу воды

Решения
• Увеличить подачу воды
• Проверить на исправность насос
• Проверить буровые трубы 
   на протечки в местах резьбовых   
   соединений
• Проверить колонковый набор 
   на исправность



ТРЕЩИНЫ В ПРОМЫВОЧНЫХ ОКНАХ
Трещины в промывочных окнах матрицы 
на буровой коронке

Причины
• Высокое давление
• Ненадлежащий спуск внутренней 
   колонковой трубы
• Коронка повреждена 
   штангодержателем 
   или зажимом

Решения
• Понизить давление
• Если скважина «сухая» спускать 
   трубы на тросе

ИЗНОС ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА ИЗНОС ВНЕШНЕГО ДИАМЕТРА
Быстрый износ внутреннего диаметра 
матрицы и тела коронки

Причины
• Слишком высокое давление
• Трещиноватые породы
• Керн остался в скважине
• Слишком мягкая матрица

Решения
• Увеличить вращение
• Уменьшить давление
• Увеличить промывку
• Проверить внутреннею 
   колонковой трубы

Износ внешнего диаметра тела 
коронки и матрицы

Причины
• Вибрация
• Слишком высокая скорость 
   вращения
• Недостаток в промывке
• Застревание снаряда в скважине

Решения
• Увеличить промывку
• Понизить скорость вращения
• Проверить диаметр расширителя
• Добавить реагент Torqueless 
   для понижения вибрации

РАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС МАТРИЦЫ 
ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТУРУ

РАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС МАТРИЦЫ 
ПО ВНЕШНЕМУ КОНТУРУ

Внутренний диаметр матрицы изношен в виде 
вогнутого внутрь контура

Причины
• Слишком высокое давление 
   для заданного вращения
• Разбуривание оставшегося керна в скважине
• Высокая трещиноватость пород

Решения
• Понизить давление
• Увеличить скорость вращения
• Проверить колонковый набор
• Добавить буровые реагенты для стабилизации 
  стенок скважины в трещиноватых породах

Преждевременный износ внешнего диаметра 
матрицы с выпуклым контуром

Причины
• Низкое давление воды
• Потери воды
• Разбуривание скважины

Решения
• Увеличение давления воды
• Проверить трубы и снаряд на герметичность
• Проверить диаметр расширителя



Усиленный кончик 
расположен под 
углом контакта, 
предоставляет 
дополнительную 
термическую 
стабилизацию 
поликристаллического 
алмаза.

Калибрующие расширители WHITERHINO от FORDIA 
изготавливается из высококачественных натуральных и 
синтетических алмазов. Расширители имеют дополнительную 
защиту от трения,
содержание карбида-вольфрама увеличивает срок службы и 
помогает огранить отклонение при бурении.

Калибрующие расширители WHITERHINO доступны во всех 
стандартных диаметрах и в трех размерах; 6 дюймов, 10 
дюймов и 18 дюймов. 10-дюймовые и 18-дюймовые 
расширители имеют большее количество алмазных колец, чем 
6-дюймовые, что помогает свести к минимуму отклонения в 
скважинах.

 Матрица  с высокой устойчивостью 
       и высококачественные алмазы

 Максимально активная поверхность для большей прочности

 Наилучшая прямолинейность, помогает бороться 
       с отклонениями

Расширитель калибрующий 
стандартной конфигурации, идеально 
подходит для регулярных работ.  6

Среднеразмерые калибрующие 
расширители с двумя алмазными 
кольцами, способствуют  улучшенной 
защите от отклонений. Идеальный 
баланс между производительностью и 
стоимостью.

10

Премиум калибрующие расширители с 
двумя алмазными кольцами, эффективно 
стабилизируют буровую колону, а также 
два дополнительных кольца, уменьшают 
трение для достижения максимальной 
прямолинейности.

18

AWL 47,88 48,13

BWL 59,82 60,07

NWL 75,57 75,82

Мин. Макс.

HWL 95,89 96,27

Наружный диаметр

РАСШИРИТЕЛИ
Комбинация 
высококачественных 
натуральных и 
синтетических 
алмазов. 



БАШМАКИ ДЛЯ ОБСАДНЫХ 
И БУРОВЫХ ТРУБ

Компания FORDIA предлагает высоко производительные импрегнированные башмаки GATOR с карбида – вольфрамовыми  
вставками.
Внутренний и внешний диаметр усилен, что помогает поддерживать постоянные размеры даже в самых абразивных 
породах. GATOR идеально подходит для бурения через песок, валуны, гравий и даже глину.

Обсадной башмак Gator Standard. Предназначен для стандартных 
работ, которые предлагают соотношение цены и качества. 
Идеально подходят для вскрышных работ в легких условиях, таких как 
песок или гравий.

Высота матрицы 5мм.

Обсадной башмак Gator Super. Предназначен для вскрышных работ, 
с высоким содержанием гравия, глины или скальных пород. 
Обсадной башмак Gator Super обладает высокими режущими 
свойствами в умеренно твердых горных породах.

Высоты матрицы 6мм.

Обсадной башмак Gator High Performance. Предназначен для очень 
сложных вскрышных работ.  Позволяют бурить в твердых и очень 
твердых горных породах.

Высота матрицы 8мм.

1 3 4 5 62

RT 64

823

SHARK 1

SHARK 2

SHARK 6

ТИП ВСКРЫШНЫХ ПОРОД

песок, гравий или глина, нет валунов присутствие валунов валунов 5 или 6 мм

ШКАЛА ТВЕРДОСТИ 
ПО МООСУ

STANDARD

SUPER

8 мм

ВЫСОТА МАТРИЦЫ
БАШМАКОВ

Неглубокая вскрыша, Глубокая вскрыша, Множество

СХЕМА ВЫБОРА МАТРИЦЫ БАШМАКОВ



Буровые добавки

БУРОВЫЕ ДОБАВКИ
MATEX

Компания FORDIA предлагает 
широкий спектр экологически 
чистых и безопасных буровых 
растворов, и смазочных 
материалов, основанных на 
технологии растительного масла 
что позволяет бурить более 
производительно избегая проблем 
при работе.



  

 

БУРОВЫЕ ДОБАВКИ

Компания FORDIA предоставляет широкий выбор экологически чистых и 
безопасных для окружающей среды буровых добавок MATEX. MATEX 
разрабатывает полимеры которые значительно сокращают затраты на 
бурение, а также ускоряют процесс работы.
Продукция MATEX включает в себя буровые полимеры, мыльные растворы, 
смазочные материалы, буровзрывные стабилизаторы, смазку для резьбы и 
многое другое.

FORDIA предлагает гидравлический миксер (MUD MIXER). Наличие миксера 
на буровой позволяет получить наилучшую смесь буровых добавок с водой.

• Гидравлический   
   мотор 5 галлонов/минуту – 2000 
   оборотов в минуту

• 5 л.с.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИКСЕР

• Вес 6,8 кг

• Размеры 22 см Х 30 см

Код Наименование Применение 

40-017 SAND DRILL
 Уникальная смесь синтетических полимеров, позволяющая получать буровой 

раствор, способный стабилизировать скважину при бурении в песчаных или 
гравийных грунтах. 

41-007 DD-2000 Экологически безопасный порошкообразный загуститель, идеальный продукт для 
использования в перекрывающей породе, на песчаных и гравийных участках. 

41-008 DD-605L 
Экологически безопасный жидкий полимер, который понижает вязкость бурового 
раствора. Увеличивает прочность геля всех традиционных буровых растворов на 
водной основе. Решает проблему заклинивания буровой колонны. 

41-009 DD-955 
Полианионный загуститель и стабилизатор стенок скважины, предназначенный для 
использования в зонах нестабильных сланцев и глины. Решает проблему набухания 
стенок скважины. 

41-027 ULTRAVIS 
Высокотехнологичный жидкий полимерный загуститель для понижения 
водоотдачи, с высокой вязкостью, помогает выводить шлам и укрепляет стенки 
скважины. Эффективен в трещиноватых породах. 

 

41-025 TORQUELESS 
Реагент (смазка) предназначен для уменьшения крутящего момента буровой 
колонны в скважине, защиты штанг от износа и ржавчины, продления срока 
службы породаразрушающего инструмента.  

 
41-048 

 
VIBRA-STOP 

Экологически безопасная смазка для подземного алмазного бурения, существенно 
снижающая реактивную тягу при бурении, устраняет вибрацию, стабилизирует 
стенки скважины, защищает буровой инструмент от появления ржавчины. 

41-005 DD X-PAND 
Гранулированный полимер, который при реакции с водой возрастает в объёме в 50-
100 раз. Эффективен для предотвращения поглощения промывочной жидкости при 
бурении в рыхлых или трещиноватых породах. 

40-010 FORM A CORE 

Высокоэффективный реагент, упрощает отбор керна в трещиноватых породах, 
максимально защищает керн от истирания во внутренней трубе при отборе, 
продлевает ресурс оборудования и увеличивает длину рейса в разрушенной породе, 
снижает вероятность подклинов. 

40-011 HOLE CONTROL Реагент для ускорения формирования устья скважины, предотвращает обрушение 
стенок ствола. 

40-014 MAPAC Реагент для уменьшения фильтрации бурового раствора, повышения вязкости, 
укрепления стенок скважины при проходке в глиняных породах. 

40-018 SLO-FREEZE Экологически безопасный реагент для увеличения времени замерзания 
промывочной воды, без содержания спирта. 

КОНТРОЛЬ ВЯЗКОСТИ

УМЕНЬШЕНИЕ ВИБРАЦИИ И СМАЗКА

КОНТРОЛЬ ПОГЛАЩЕНИЯ И ФИЛЬТРАЦИИ



БУРИЛЬНЫЕ И 
ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ
HUSKY
Данный продукт разработан для 
удовлетворения всех запросов 
буровиков, также бурильные 
трубы HUSKY превосходят в 
производительности в сравнении 
с конкурентами, согласно буровым 
показаниям в разных условиях 
подземного и поверхностного 
бурения.

БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ*

*Все трубы доступны в длинах 1,5 м и 3 м. Также по запросу клиента 
 мы готовы сделать любую другую длину. 

БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ

BWL BTW BT

NWL NTW - NT

HWL HTW HWT

- BWL BTW

NWL -

HWL HTW

BW -

NW -

HW HWT

БУРИЛЬНЫЕ И ОБСАДНЫЕ 
ТРУБЫ HUSKY
БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ HUSKY от компании FORDIA 
изготавливаются из высококачественной стали, 
которая проходит термическую обработку для 
большей стойкости. Высокое качество бурильных 
труб доказано в многочисленных буровых тестах по 
всей Канаде, наши бурильные и обсадные трубы 
также были испытаны на кручение и тяговые усилия, 
где показали отличные результаты и полное 
соответствие всем нормам качества.

ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ ВНУТРЕННЯЯ/НАРУЖНАЯ ТРУБА

САЛЬНИКИ
КОМПАКТ/КОМПАКТ ПЛЮС/УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Компания FORDIA предлагает три вида 
САЛЬНИКОВ – Компакт / Компакт Плюс / 
Универсальный. Обеспечивая наличие 
водонепроницаемого вращающегося 
стыка, промывочные сальники-вертлюги  
эффективно подают воду в забой 
скважины. Компания FORDIA предлагает 
различные модели, которые отвечают 
всем требованиям. Можно заказать 
высокоскоростные промывочные вертлюги 
для подземных работ, связавшись для 
размещения заказа с вашим торговым 
представителем.

   

 
500 фунтов/227 кг

STATIC 
CAPACITY

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Допустимая
нагрузка при

вращении

Допустимая 
статическая

нагрузка
5000 фунтов/2270 кг

10000 фунтов/4540 кг

20000 фунтов/9000 кг

11000 фунтов/5000 кг

25000 фунтов/11400 кг

САЛЬНИК COMPACT
Стакан для 

уплотнения сальника
Уплотнение

сальника
Шайба

сальника

Кольцевое уплотнение

Серьга сальника

Втулка износа
сальника

Трубка шпинделя
 сальника

Уплотнение
сальника

Нижний корупс сальника

Подшипник
упорный

О-кольцо
сальника

О-кольцо
сальника

Шпиндель
упорный

HT



КОЛОНКОВЫЙ НАБОР OWL L-LATCH  

Откройте для себя серию съемных инструментов OWL от компании 
FORDIA с качественными керноприемниками, головными частями в 
сборе и овершотами. Все компоненты инструментов OWL изготовлены с 
высочайшим качеством и рассчитаны на полную взаимозаменяемость с 
соответствующими керноприемниками и деталями от других 
изготовителей. В наличии имеются изделия OWL всех стандартных 
размеров, включая тонкостенные. Если необходимы специальные 
размеры, то компания FORDIA может также изготовить их по 
индивидуальному заказу.

СИСТЕМА КЕРНОВОГО БУРЕНИЯ

ПЕРЕХОДНИК РЕЛИТОВЫЙ N
10S-N10-037

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ N / 24896
10S-N10-038

КОЛЬЦО ОПОРНОЕ N / 24897
10S-N10-039

ТРУБА НАРУЖНАЯ КОЛОНКОВАЯ 
3М N / 24898
10S-N10-041

СТАБИЛИЗАТОР N / 44407
10S-N10-042

РАСШИРИТЕЛЬ N
R-N60-WR-1B-HA

КОРОНКА N HERO7
B-N-HE7-13

ТРУБА ВНУТРЕННЯЯ КОЛОНКОВАЯ 
3М N / 24891
10S-N10-033

КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ N / 24893
10S-N10-034

КОЛЬЦО КЕРНОРВАТЕЛЬНОЕ N / 30488
10S-N10-35S

КОРПУС КЕРНОРВАТЕЛЯ N / 24892
10S-N10-036



OWL L-LATCH SURFACE
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КЕРНОПРИЕМНИКА N  В СБОРЕ

НАКОНЕЧНИК / 42913
10S-10-006

ПРУЖИНА НАКОНЕЧНИКА / 15141
10S-10-009

ПЛУНЖЕР НАКОНЕЧНИКА / 42914
10S-10-010

ШТИФТ НАКОНЕЧНИКА 
7/16” Х 1 / 42905

10S-10-008

ОСНОВАНИЕ НАКОНЕЧНИКА / 3540329
10S-N10-011LL

КОРПУС ЗАЩЕЛОК 
НАРУЖНЫЙ / 306455

10S-N10-013LL

БОЛТ 3/8”-16 UNC Х ¾ 
NYLOC / 3541932

10S-B10-046
ШАЙБА / 306022
10S-N10-048LL

ПРУЖИНА ЗАЩЕЛОК / 3543812
10S-N10-009

ТЯГА / 306454
2 ШТ.

10S-N10-051LL

ЗАЩЕЛКА / 104816
2 ШТ.

10S-N10-015LL

ШТИФТ ½” Х 1-1/2” / 24548
10S-10-017

КОРПУС ЗАЩЕЛОК ВНУТРЕННИЙ / 3541778
10S-N10-19ULL

КОЛЬЦО ПОСАДОЧНОЕ / 306009
10S-N10-19S

ШАР СТАЛЬНОЙ (22ММ) / 62374
10S-10-052

ВТУЛКА ИНДИКАТОРА 
ПОСАДКИ / 62380

10S-10-016

КОРПУС ЗАЩЕЛОК
НИЖНИЙ / 306008

10S-N10-19L

ГАЙКА / 24885
10S-N10-020

ШПИНДЕЛЬ / 24886
10S-N10-021

ШАЙБА 
РЕГУЛИРОВОЧНАЯ / 24888
10S-N10-023

МАНЖЕТА СИГНЛИЗАТОРА, ЖЕСТКАЯ / 44209
2 ШТ.

10S-N10-22H
ШТИФТ ПРУЖИННЫЙ ½” Х 2” 24305
2 ШТ.
10S-10-012

ПОДШИПНИК УПОРНЫЙ N/ПОДВЕСКИ H / 24312
10S-N10-025

ЦЕНТРАТОР ШПИНДЕЛЬНЫЙ / 24889
10S-N10-026

ПОДШИПНИК ПОДВЕСКИ / 18298
10S-N10-027

ПРУЖИНА СЖАТИЯ / 24313
10S-N10-028

ГАЙКА САМОСТОПОРЯЩАЯ / 22918
10S-N10-030

МАСЛЕНКА / 17447
10S-10-31G

КОРПУС
ПОДШИПНИКОВ / 40667
10S-N10-31B

КОРПУС
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО
КЛАПАНА / 37382
10S-10-31C

ШАР СТАЛЬНОЙ 
(22ММ) / 62374

10S-10-052



СИСТЕМА ОЧИСТКИ 
ВОДЫ
До недавнего времени, системы очистки воды были большими сложными системами, в основном - это 
многозатратные дорогие очистные сооружения с ограниченной эффективностью и функциональностью. 
Теперь компания FORDIA представляет новую эффективную транспортабельную систему, у которой основной 
функцией является отделение воды от шлама так, чтобы эту воду можно было использовать повторно.

• Существенное снижение потребления воды

• Снижение затрат на перевозку и утилизацию

• Меньшее влияние на окружающую среду 

• Многоразовое использование системы

«Мировая тенденция на экологическую безопасность означает, что перед буровыми компаниями встает вопрос 
по переработке воды и сохранению экологии на местах бурения. Наша система водоочистки является 
инновационной и максимально экономичным вариантом».

Компания Fordia

До очистки

После очистки



НОВЫЙ ВОДЯНОЙ НАСОС KF-50M 

Диаметр 
цилиндра 

* Ход 
поршня, 

мм 

Скорость 
вращения, 

об/мин 

Расход Максимальное 
давление Мощность 

Литр/мин Отдача, л БАР, кг/см² Л.с. КВт 

50 х 50 

100 29 

0,294 
70 

5,3 3,8 
200 59 10,7 7,9 
300 88 16,0 11,8 
370 109 19,8 14,6 
450 132 

20 
6,9 5,1 

560 164 8,5 6,3 

Новый насос KF-50M предназначен для решения самых сложных задач. KF-50M это насос высокой 
производительности, спроектирован и сделан из нержавеющей стали, полная герметичность и устойчивость работы 
при попадании шлама, песка и щепы. Все насосы серии ELEPUMP обеспечивает долговечность, минимальное время 
простоя и снижение эксплуатационных расходов.

• Нержавеющая сталь

• Готовность работы при низких оборотах

• Поршни из специального стойкого 

   к нагрузкам материала

• Простота установки и обслуживания (вес 69 кг)

• Минимальные эксплуатационные расходы

• Опционально можно добавить: гидромотор, 

   коробка передач, переходник 



АКСЕССУАРЫ
Компания FORDIA предлагает лучшие аксессуары для удовлетворения 
всех ваших потребностей в процессе работы. Повысить вашу 
производительность посредством наших лучших изделий и инструментов 
это наша главная задача. 

Комплект измерения твердости является лучшим инструментом для 
подбора виды матрицы посредством определения твердости пород. 
Каждый набор упакован в деревянную коробочку с измерителями для 
разных твердостей. Определение набора твердости равняется шкале 
Мооса от 2 до 9.

КОМПЛЕКТ ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ

РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ КЛЮЧИ
КОЛОНКОВЫХ ТРУБ 
ВНУТРЕННЕЙ 
И НАРУЖНОЙ

ТРУБОРЕЗКА

FORDIA предлагает РАЗВОДНЫЕ 
КЛЮЧИ RIDGID. Предлагаются 
следующие ключи с чугунной ручкой 
для большей прочности или 
алюминиевой для более легкого 
обращения. Все запчасти RIDGID 
доступны по запросу.

Ключи от FORDIA позволяют 
эффективно затянуть или ослабить 
резьбовые соединения на внутренней 
или наружной колонковой трубе. 

Компания FORDIA предлагает 
ТРУБОРЕЗКИ, которые помогут Вам 
достать заклинившую обсадную или 
бурильную трубу из скважины. 
Доступны к заказу все стандартные 
размеры.

ГРАФИТОВЫЕ 
ВСТАВКИ

КАРБИДОВЫЕ 
ПЛАШКИ

ШЛАНГИ

ГРАФИТОВЫЕ ВСТАВКИ помогают 
сохранить алмазный инструмент при 
погружении в скважину до забоя, тем 
самым продлевая жизнь буровым 
коронкам. FORDIA предлагает все 
стандартные размеры.

КАРБИДОВЫЕ ПЛАШКИ обеспечивают 
полное сцепление с бурильной 
трубой. FORDIA предлагает все 
стандартные размеры плашек. 

Шлифованная поверхность, покрытая 
резиной позволяет выдержать высокое 
давление которое необходимо при 
буровых работах.



 

ДЕРЕВЯННЫЙ 
КОРОБ ДЛЯ КЕРНА

ПЛАСТИКОВЫЙ 
КОРОБ ДЛЯ КЕРНА
Цена предложения за метр такая же 
как за деревянный короб, но 
пластиковый короб более надежен и 
легче чем дерево. 

Деревянные короба используются 
десятилетиями. Данные коробы могут 
быть использованы многократно. 

КАРТОННЫЕ 
КОРОБЫ ДЛЯ КЕРНА
В целях экономии можно использовать 
картонные коробы для керна, они 
легкие и удобные в транспортировке.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ     
    ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ

  

БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ

SILEA OPTIMALEGERE300
LEGERE300 это малая буровая установка 
предназначенная для инженерно - 
геологических изысканий, вращательного 
бурения, шнекового бурения и 
неглубокого перфораторного бурения. 
Его простая и надежная конструкция 
позволяет приспособиться к различным 
условиям работы. Легкий в управлении и 
перемещении, работает на неровной 
поверхности и включает в себя пульт 
дистанционного управления для 
перемещения.

Буровая установка SILEA также 
предназначена для геотехнических 
изысканий. Мощный двигатель, 
небольшой размер установки и полная 
комплектация делают станок идеальным 
для геотехнических работ в самых 
труднодоступных местах. Также для 
большего удобства доступна 
регулируемая ширина гусениц от 780 и 
1050 мм.

Универсальная и мощная буровая 
установка OPTIMA предназначена для 
инженерно-геотехнических работ. 
OPTIMA позволяет бурить скважины 
различными способами; пневмоударным, с 
отбором керна, ударно-вращательным, 
шнековым и др. Данная буровая 
установка укомплектована гусеничным 
ходом который может регулироваться по 
ширине от 1100 мм до 1600 мм, также в 
комплектацию входит пульт 
дистанционного управления.

Компания FORDIA предлагает буровые станки для 
инженерно-геотехнических изысканий, которые соответствуют всем 
потребностям данной отрасли. Данные станки предназначены для 
алмазного, перфораторного, пневмоударного и шнекового бурения. Для 
более подробной информации обращайтесь к региональному 
представительству FORDIA.



ШНЕКОВАЯ ТРУБА
ШНЕКОВАЯ БУРОВАЯ ТРУБА специально 
разработана для мягких пород. Доступно во 
всех стандартных размерах, также имеется два 
или четыре болтовых отверстия.

ДОЛОТО ШАРОШЕЧНОЕ
Компания FORDIA предлагает широкий спектр 
шарошечных долот. Зубья долот изготовлены  из 
стали и карбида вольфрама, Доступны разные 
виды, формы и размеры. 

ТОНКОСТЕННАЯ ТРУБА
Предназначена для отбора проб почвы на поверхности.
Данная Тонкостенная труба сделана из прочного вида стали.

Изготовлена из высокопрочной закаленной стали
для долгого срока службы. Данная труба
предлагается во всех стандартных размерах.
Также FORDIA предлагает множество
аксессуаров к данной составной трубе. 

Буровые коронки GEO HAWK доступны со всеми 
видами матрицы для различные типов пород, 
серия коронок GEO HAWK имеет отличные 
эксплуатационные характеристики и отличное 
соотношение цены и качества. Данные коронки 
доступны во всех стандартных размерах.

СОСТАВНАЯ
КЕРНОПРИЕМНАЯ
ТРУБА



WWW.FORDIA.COM

Адрес в России:
г. Санкт-Петербург,  ул. Савушкина, д.83,
корпус 3, БЦ «АНТАРЕС», офис 509,
тел.: +7 812 384-24-07

Адрес в Казахстане:
г. Алматы, ул. Жандосова 1/1, 
тел.: +7 (727) 341-01-45, 
         +7 (771) 987-56-01
 

г. Хабаровск,
Степной переулок, д.17, 
тел.: +7 914 770-83-97

www.forgeo.info
info@forgeo.info
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