


Главная цель “Desco Inc”  – успешно решать технологические задачи, снижать себестоимость каж-
дого пробуренного метра, создавать наилучшие условия по эксплуатации и обслуживанию буровых 
установок. “Desco Inc”  работает для того, чтобы предложить буровым компаниям альтернативу тради-
ционному оборудованию. Каждый заказчик имеет право получить новейшую технологию по доступ-
ной цене.

“Desco Inc”   производит полную линию буровых установок:
̶ Бурение методом с обратной циркуляцией воздуха;
̶ Бурение с погружным пневмоударником с продувкой забоя;
̶ Колонковое алмазное бурение (со съемным керноприемником на тросе);
̶ Смешанное бурение (бурение с продувкой забоя воздухом и обратной циркуляцией+колонковое 

алмазное бурение);
̶ Роторное бурение;
̶ Бурение для взрывных работ;
̶ Бурение геотермальных скважин;
̶ Бурение гидрогеологических скважин; 
̶ Бурение шнековым буром и т.д.
̶ Направленное бурение (ГНБ)

Вкладывая капитал в буровые установки “Desco Inc”, Вы имеете дело с инновационной компанией 
высокого класса, которая разрабатывает и производит буровые установки, отвечающие требованиям 
международных стандартов. 



Часто при проведении гидрогеологических и инженерно-
геологических работ  клиент не заинтересован в получении 
качественных образцов верхних пород. В таких случаях 
для уменьшения стоимости работ “Desco Inc”  предлагает 
смешанный метод бурения: используя ту же буровую уста-
новку быстро пройти непродуктивный слой методом буре-
ния  с погружным пневмоударником,  затем  на искомых 
горизонтах перейти к технологии колонкового алмазного 
бурения.

Основные преимущества бурения методом обратной 
циркуляции:

• продувочный воздух не циркулирует вдоль стенок 
скважин, что не приводит к закрытию водоносных, нефтя-
ных или газовых трещин, растеплению многолетнемерз-
лых пород;

• сокращаются время и затраты на освоение скважины;
• скорость бурения в 15 раз выше, чем при обычном кер-

новом бурении;
• сокращение затрат на бурение скважины примерно на 

75% по сравнению с обычным керновым бурением;
• выносимые на поверхность осколочные фракции раз-

рушенных горных пород не соприкасаются со стенками 
скважины, поэтому отражают достоверную информацию о 
геологическом разрезе;

• замкнутая в пределах инструмента система циркуля-
ции очистного агента обеспечивает экологическую чистоту 
бурового процесса, позволяет успешно избегать осложне-
ний, связанных с прекращением циркуляции (трещины, пу-
стоты, полости), интенсивными водопритоками;

• требуется меньший расхода сжатого воздуха.

Опции: инвертор (220В, 7кВт), гидравлический трубо-
податчик, система подогрева в зимний период, дистанци-
онное управление, стеллаж для труб и многое другое по 
запросу заказчика.

Модель Глубина 
бурения, м

Диаметр 
скважины, 
дюйм

Усилие 
гидравлики 
вверх, т

Самые компактные установки 

SP5500SA-RC 800\250 NQ\RC 12

SP6500SA-RC 1200\400 NQ\RC 16

SP7000SA-RC 1700\500 NQ\RC 25

SP7500SA-RC 2000\600 NQ\RC 30
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Компактная  маслостанция Буровой насос от 200 – 1000 л/мин

Специальная техника компании Desco

Специальное оборудование предназначено для перевозки грузов, буровых труб. Может комплекто-
ваться телескопической стрелой для подъема грузов. Полностью гидрофицирована. Грузоподъемность 
до 8 т. Преодоление уклона до 30 градусов. Может быть укомплектована дополнительной маслостан-
цией или буровым насосом любой призводительности, а так же инвертерем, системой самопогрузки 
на тягач, подогрев (в зимний период), дистанционной системой управления передвижением  и другими 
опциями по желанию заказчика. Все операции производятся с пульта оператора.

     

               






