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Область применения 
Адсорбент, поставляемый в SEDAPAC.. WS упаковках, применяться для осушки сжатого воздуха и газов 
методом адсорбции и используется для замены адсорбента в осушителях горячей регенерации. 
Адсорбент является 100 % водостойким и используется как защитный слой для другого, нестойкого 
адсорбента, такого как силикагель N, молекулярные сита, алюмогели, активированные угли и 
катализаторы. Адсорбент, конечно, может использоваться для других применений согласно его 
спецификациям.  
 
 

Особенности 
Адсорбент, поставляемый в SEDAPAC.. WS упаковках – высокоэффективный гранулированный адсорбент 
с шарообразной формой гранул. Такая форма обеспечивает низкий коэффициент трения и очень 
высокую сопротивляемость разрушению, и способствует увеличению срока службы адсорбента и, 
соответственно, снижению эксплуатационных затрат. Адсорбент имеет широкий спектр применения и 
обеспечивает высокую экономичность (высокая сорбционная способность при малых затратах энергии 
на десорбцию) и надежность (малый износ, высокая механическая прочность), благодаря комбинации 
уникальных свойств (большая удельная площадь, высокая насыпная плотность, сферическая форма 
гранул). 
 
 

Характеристики продукта 
Спецификация  

Вид Сферические гранулы 
Насыпная плотность 700 кг/м ³ 
Размер гранул приблизительно 2-5 мм 
Удельная площадь 650 м²/г 
Объем пор 0.45 см³/g 
Прочность на раздавливание 120 N 
Пылеобразование 0.05 %  
Стойкость к воде Да 
Равновесная влагоемкость 10% R.H. (4 % ), 80%  R.H. (42 %) для водяного пара при 25°C 
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Материалы 
  

Адсорбент SiO2 (97 %), Al2O3 (3 %) 
 
 

Другие директивы 
  

Адсорбент Утилизация проводится в соответствии с местными нормами. 
 
 

Связки 
  

SEDAPAC 18 WS 18 кг / 30-литровый контейнер 
SEDAPAC 130 WS 130 кг / 200-литровая бочка 
SEDAPAC 750 WS 750 кг / 1 200-литровый мешок 
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