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Wellbore Integrity Solutions представляет режуще-фрезерующую структуру 
нового поколения TruEdgeTM (Тру-Эдж) 

 
Компания Wellbore Integrity Solutions (WIS) анонсировала о выпуске новой режуще-фрезерующей 
структуры TruEdge – инновационного и экономически эффективного 
решения для операций по ликвидации скважин. 
 
“Мы решили сохранить в названии слово “Edge”, чтобы показать 
совершенствование нашей технологии от предыдущего дизайна 
“WavEdge”, – сказал Дэвид Макнилл – президент и главный 
исполнительный директор компании.  
По его словам, “Edge” – это не только про геометрическую форму 
структуры. Это также подчеркивает ее превосходные показатели 
производительности. TruEdge – это одна из трех режущих структур в 
нашем портфолио, наряду с Millmaster P5 и WavEdge. 
 
Технология TruEdge планируется применяться в широком диапазоне 
фрезеровочно-режущих операций, от фрезеровочных работ в интервале колонны обсадных труб 
до работ по резке колонны с последующим ее извлечением. Данная инновационная технология 
успешно прошла полевые испытания с несколькими клиентами в восточном полушарии, 
особенно в Северном море. Результаты проведенных тестов показали существенное сокращение 
операционных затрат, времени работы, а также улучшенные показатели эффективности при 
фрезеровании. 
 
Для более детальной информации по структуре TruEdge, посетите наш сайт: 
https://www.wellboreintegrity.com/milling-and-cutting. 
 

### 
О компании 
Wellbore Integrity Solutions (WIS) – это клиентоориентированная платформа, обладающая 
активами и технологиями и нацеленная на предоставление комплексных услуг и продуктов для 
обеспечения поддержки жизненного цикла нефтяных, газовых и геотермальных скважин. Будучи 
обособленной и независимой компанией с вертикально интегрированной структурой, компания 
WIS сфокусирована на предоставлении качественных продуктов, произведенных в США, их 
распространению в промысловые зоны обслуживания по всему миру. Благодаря уникальной 
позиции в энергоиндустрии, наша компания поставляет услуги добывающим и сервисным 
компаниям, а также местным партнерам. Осуществляя деятельность в более чем 30 странах мира 
и имея более чем 45 предприятий, WIS сфокусирована на потребностях своих клиентов, и в этом 
ей помогает около 1000 сотрудников, охватывая 49 национальностей по всему миру.  
Чтобы узнать больше, посетите сайт: www.wellboreintegrity.com. 
 
 
Контактное лицо для получения дальнейшей информации: 
 
Wellbore Integrity Solutions 
Роксана Алгра, вице-президент, отдел связи и маркетинга 
Тел: +1 (281) 975-2500 
Email: communications@wellboreintegrity.com 
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