ШНЕКИ

БУРОВЫЕ ГОЛОВЫ

О НАС

КОНТАКТЫ

Приглашаем Вас изучить наш широкий ассортимент
бурового инструмента. Мы являемся самым крупным в
Польше производителем:
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Шнеков;
Буровых штанг;
Буровых головок;
Обсадных труб.

Наш 30-летний опыт в сфере бурения - гарантия того,
что мы доставим профессиональный продукт по очень
конкурентной цене и самого высшего качества.

Санкт-Петербург
192071, г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская д.32, лит. А, пом.19-Н
Тел: +7 (812) 612-89-90

Приглашаем к сотрудничеству!

ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ

БУРОВЫЕ ШТАНГИ
Наша система управления качеством в 100% соответствует стандарту PNEN ISO 9001:2015. Все наши товары атестированны, а соответствующие
документы мы прилагаем по требованию к комплекту поставки. Мы руководимся
принципом постоянного совершенствования наших продуктов и услуг, и с
радостью выслушаем любые Ваши замечания.

125363 г. Москва
Строительный проезд д.7 стр.1
Тел: +7 (921) 893-07-57
info@geodinamica.ru

192071, г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская д.32, лит. А, пом.19-Н
Тел: +7 (812) 612-89-90

ШНЕКИ
1. Для вертикального бурения

ТИПИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ШНЕКОВ

В таблице указаны типичные значения. Мы также изготавливаем шнеки по
индивидуальному заказу в соответствии с тех. заданием клиента. Стандартная
длина: 1, 1.5, 2, 3 [м]. В нашем ассортименте также находятся полые шнеки. При
заказе просим указать диаметр, длину и размер шестигранника шнека.

диаметр
шнека
мм

шестигранник „s”
мм

2. Для горизонтального бурения
В зависимости от размера буровой установки и диаметра прокладываемой трубы, мы изготавливаем шнеки
внешним диаметром от 90 мм до 1300 мм. Данные шнеки соединяются друг с другом при помощи шестигранного
стыка с фиксирующим штифтом либо двумя штифтами (для крупных шестигранников). При бурении шнеки
выносят выбуренный грунт через обсадную трубу. Стандартные шнеки имеют правостороннюю намотку.

ШЕСТИГРАННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ШНЕКОВ (СТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА)
Макс. крутящий
момент
мм

мм

мм

мм

мм

мм

даНм
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СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШНЕКОВ
Внешний диаметр обсадной трубы
мм

мм

мм

мм

мм

м

ГОЛОВКИ
1. Для горизонтального бурения
Головки являются рабочим органом для бурения грунта и крепятся на
шестиграннике в передней части шнека. Размеры шестигранников указаны в
таблице "Шестигранные соединения шнеков". Головки оснащены внешними
раздвижными зубьями, увеличивающими диаметр скважины для
соответствия с диаметром обсадной трубы. Раздвижные зубья
раздвигаются, когда голова вращается направо, и прячутся, когда голова
вращается налево. Когда зубья спрятаны, голову вместе с колонной шнеков
можно извлечь из стальной обсадной трубы, которая остается в грунте.
Конструкция буровой головы зависит от ее размеров и назначения – вида
грунта, для бурения которого она предназначена. Для работы в легких и
насыпных грунтах можно использовать ножевые буровые головы, а для
работы в средних и тяжелых грунтах используются головы со сменными
зубьями из твердосплавных материалов. Также конструируются буровые
головы, приспособленные для работы с вертлюгом.
2. Ножевая буровая голова для
шнеков от Ø280 мм до Ø760 мм

3. Голова твердосплавная лопатообразная
для шнеков Ø130 мм и Ø170 мм

раздвижные
зубья

1. Ножевая буровая голова для шнеков Ø170 мм, Ø215
мм, Ø230 мм

раздвижные
зубья

4. Голова твердосплавная
для шнеков Ø215 мм и Ø230 мм

раздвижные
зубья
W

W

раздвижные зубья

Пример обозначения ножевой головы для Пример обозначения твердосплавной головы для
шнека Ø660 мм с раздвижными зубьями до шнека Ø130 мм с раздвижными зубьями до диаметра
диаметра Øs730 мм с шестигранником Øs170 мм с шестигранником s=36мм – GW130/170-s36
s=65мм – GN660/730-s65

Пример обозначения твердосплавной головы для шнека Ø230 мм с
раздвижными зубьями до диаметра Øs290 мм с шестигранником
s=65мм – GW230/290-s65

5. Голова твердосплавная для
шнеков от Ø280 мм до Ø560 мм

4. Голова твердосплавная
для шнеков от Ø660 мм до Ø1300 мм

раздвижные зубья

Пример
обозначения
твердосплавной
головы для шнека Ø460 мм с раздвижными
зубьями до диаметра Øs530 мм с
шестигранником s=65мм – GW460/530-s65

6. Голова ножевая лопатообразная для
шнеков Ø90 мм, Ø110 мм и Ø130 мм

Пример обозначения лопатообразной ножевой
головы для шнека Ø110 мм с раздвижными зубьями
до диаметра Øs140 мм с шестигранником s=32мм –
GN110/140-s32

Пример обозначения твердосплавной головы для шнека Ø760 мм с
раздвижными зубьями до диаметра Øs830 мм с шестигранником
s=104мм – GW760/830-s104

125363 г. Москва
Строительный проезд д.7 стр.1
Тел: +7 (921) 893-07-57
info@geodinamica.ru

192071, г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская д.32, лит. А, пом.19-Н
Тел: +7 (812) 612-89-90

СТАНДАРТНЫЕ ГОЛОВЫ ДЛЯ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ
БУРОШНЕКОВЫХУСТАНОВОК
Внешний диаметр
обсадной трубы

мм

Ø внеш.
Ø
Øs
шнека головы головы

мм

мм

Размер
Голова
Голова
ножевая твердоспл.шестигранника „s”
„GN”
„GW”

СТАНДАРТНЫЕ ГОЛОВЫ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ
БУРОШНЕКОВЫХ УСТАНОВОК
Внешний диаметр Ø внеш.
Ø
обсадной трубы
шнека головы

Замечания

мм

мм

мм

мм

Øs
головы

Голова
Голова
Размер
ножевая твердоспл. шестигранника
„s”
„GN”
„GW”

Замечания

мм

* Твердосплавные головы диаметром от 280 мм до 1300 мм производятся с тремя плечами
* Твердосплавные головы диаметром от 280 мм до 1300 мм производятся с тремя плечами

2. Для вертикального бурения
ГОЛОВЫ ДЛЯ СУХОГО БУРЕНИЯ

ГОЛОВЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
„GWS”

ГОЛОВЫ НОЖЕВЫЕ
„GN”

ГОЛОВЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
„GW”

ГОЛОВЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
„GW”

ГОЛОВЫ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ „GW”

ГОЛОВЫ
ШНЕКОВЫЕ

ГОЛОВЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ С БУРОВЫМ РАСТВОРОМ

ПРИМЕР РАЗМЕРОВ БУРОВЫХ ГОЛОВ

ГОЛОВЫ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
„GS”

ГОЛОВЫ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
„GS”

ГОЛОВЫ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
„GS”

В таблице и на фотографиях указаны примеры буровых голов. Мы также
производим головы под заказ клиента. Также предлагаем головы для
бурения с растворами. При заказе просим указать тип, диаметр, размер
шестигранника или тип резьбы головы.

диаметр головы

шестигранник „s”

мм

мм
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ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ
Обсадные трубы для горизонтального
бурения производятся в двух вариантах:
 обсадные трубы двусторонние (с
резьбовым соединением)
 обсадные трубы двусторонние
(соединение "мама-папа")

Направитель обсадной трубы для
легких и средних грунтов

В состав колонны труб включены:
 направитель обсадной трубы в комплекте с
коническим шнеком
 комплект обсадных труб - 50 шт. (для
бурения на расстояние 50 м)
 обсадное кольцо подходящее для данной
установки.

Односторонняя обсадная труба

Обсадное
кольцо

Двусторонняя обсадная труба

Обсадное
кольцо

конический шнек

Внимание:
Внешний диаметр обсадной трубы
необходимо подбирать в соответствии с
диаметром конечной рабочей трубы
("Хобас", керамика, полимер-бетон,
базальт, ПЭ). Диаметр обсадной трубы
должен быть равен диаметру рабочей
трубы или больше на макс. 15 мм для
диаметров 159-406 мм и на макс. 25 мм
для диаметров более 406 мм. Мы
рекомендуем использовать
односторонние обсадные трубы
(двусторонние трубы используются в
особых условиях, когда невозможно
использовать односторонние трубы).

ШТАНГИ
ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ БУРОШНЕКОВЫХ УСТАНОВОК
Для шнекового бурения с использованием оптической
системы навигации используются нижеуказанные
инструменты:
 Пилотные штанги Ø88 х 1000 мм с резьбовым соединением с
обычной либо твердосплавной пилотной головой и светодиодной
мишенью.
 Пилотные штанги Ø114 х 1000 мм с шестигранными стыками и
соединением при помощи резьбовой гайки, с обычной либо
твердосплавной пилотной головой и светодиодной мишенью.
Данные штанги имеют систему подачи бентонитового раствора на
пилотную голову.

Пилотная голова Ø114 мм

соединитель

Штанга Ø114 мм
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БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ
Предлагаем аренду (с профессиональным инженерным
сопровождением) и продажу бурошнековых установок с
маслостанциями и комплектом бурового инструмента.

БУРОВАЯ УСТАНОВКА HWP-27

Наши знания, навыки и опыт позволяют нам выполнять
самые сложные задания, в том числе выполнения
работ и производство техники по техническому
заданию под заказ клиента.

БУРОВАЯ УСТАНОВКА WPS-80
БУРОВАЯ УСТАНОВКА WPS-66SW

БУРОВАЯ УСТАНОВКА WPS-140

БУРОВАЯ УСТАНОВКА WPS-66SH

БУРОВАЯ УСТАНОВКА HWP-140W

БУРОВАЯ УСТАНОВКА WPS-80S
БУРОВАЯ УСТАНОВКА HWP-33

УЗЛЫ для БУРОВЫХ УСТАНОВОК
Мы производим узлы, модули и запчасти для
буровых установок польских и европейских
производителей на основе образцов и имеющейся
документации.

Мы поставляем:

шестерни и зубчатые валы

оси для бурового инструмента

насосы

гидроцилиндры

клапана и гидравлические блоки

комплектные узлы для буровых установок

