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Особенности 
Молекулярное углеродное сито, поставляемое в SEDAPAC CS упаковках, позволяет осуществлять 
отделение газов высокой степени чистоты из газовых смесей на (вакуумных) установках 
короткоцикловой адсорбции PSA/VPSA. Высокоэффективный экструдированный адсорбент с 
цилиндрической формой гранул диаметром зерен 1,8 мм изготавливается из скорлупы кокосового 
ореха. Продукт обладает однородной хорошо развитой микропористой структурой и тем самым 
высокой сорбционной способностью. Благодаря высокой механической прочности адсорбент имеет 
долгий срок службы. 
 
Область применения 
Молекулярное углеродное сито, поставляемое в  SEDAPAC CS упаковках, применяется в системах 
короткоцикловой адсорбции для генерации высокогочистого азота в газообразной форме. Продукт 
способен работать в широком диапазоне сорбционного цикла (от 55 до 90 сек), температур (от +5°C до 
+50°C) и давления. Однородность, хорошие показатели сорбции и десорбции обеспечивают 
эффективную работу материала. Исходя из отличных экономических показателей, системы 
короткоцикловой адсорбции имеют приемущества в сравнении с системами мембранной и криогенной 
технологии при производстве азота высокой степени чистоты (между 95% и 99,999%). Молекулярное 
углеродное сито может так же использоватся для генерации метана из его газовых смесей с угольной 
кислотой и этилена из смешанных газов.  
 
 
Характеристики продукта 

Спецификация  

Вид Гранулированный уголь 
Цвет Черный 
Насыпная плотность 680-730 кг/ м3 
Диаметр зерен 1,8 ±0,2 мм 
Влагосодержание в упаковке максимум 1,0 %  
Анализ отсева (2,8 – 1,18 мм) (7-14 меш) минимум 99,0 % 
Твердость на механическое воздействие  минимум 98,0 % 
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Технические показатели 
Показатель Производительность N2 = 99%  (30°C / 0,69 MПа)  

Продолжительность цикла 60 сек 
Коэффициент эффективности, азот/воздух минимум 37,0 % 
Специфическое производство азота минимум 190,0 Нм³/ч/т 

 

Материалы 
  

Молекулярное углеродное сито Исходный материал: скорлупа кокосового ореха, каменный уголь, древесина 
 
 

Другие классификации 
  

Молекулярное углеродное сито Утилизация проводится в соответствии с местными нормами 
 
 

Упаковка 
Размер упаковки  

SEDAPAC 4 CS 4 кг / 10-литровый контейнер 
SEDAPAC 40 CS 41 кг / 60-литровая бочка 
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