КАТ
ТИОНИТТ HYDRO
OLITE ZG
GC107
ZGC
C107 - высокочистая
я катионоо
обменная смола
с
геле
евого типа
а, обладаю
ющая высокой
обменной емкостью
ю, химической и физзической стабильнос
с
стью и пре
евосходны
ыми рабочи
ими
характери
истиками. Высокая обменная е
емкость поз
зволяет по
олучать вод
оду с общей жесткосттью
порядка 0,05 мг-эк
кв/л, а пр
ревосходна
ая кинетика обмена
а - добитьься высоких скорос
стей
потока. П
При использовании ZGC107 п
проскок ио
онов, обус
словливающ
щих жестк
кость воды
ы в
нормальны
ых рабочих
х условиях
х, как прав
вило, не пр
ревышает 1 % от общ
щей жестко
ости исходной
воды. При
и этом обм
менная емкость кати
ионита пра
актически не изменя
яется при условии, что
доля одно
овалентных
х ионов не превышае
ет 25%.
ZGC107 н
не раствор
рим в рас
створах ки
ислот и щелочей
щ
и во всех обычных органических
раствориттелях. При
исутствие в воде осттаточных окислителей (напри
имер, свободного хлора
или ионов гипохло
орита) мож
жет привессти к уме
еньшению механичесской прочности частиц
катионита
а. ZGC107 термичес
ски стабил
льна до температуры 120 0С
С, однако при высоких
температу
урах обмен
нная емкость катиони
ита в кисло
отной (Н+) форме сни
ижается.

Хар-ка

Hydrolite ZGC 107
1

ТИП:
Физическа
ая форма:
Форма пос
ставки:
Размер:
Удельный вес:
Обменная
я емкость:
Набухаемость Na+ > Н+,
Набухаемость Са2+ > Na+,
Влагосоде
ержание:
Диапазон рН:
Максимальная рабоч
чая темпер
ратура:

Сильнокислотный катион
нит гелево
ого типа
проз
зрачные сф
ферически
ие частицы
Na+
1.25
5 - 0.315 мм
1.25
5 – 1.29
1.9 мг-экв/л
макс.: 5%
макс.: 8%
45 - 50%
0 - 14; рабочи
ий (Na-фор
рма): 6-10
150 °С

УСЛОВИЯ
Я ПРИМЕН
НЕНИЯ ОД
ДИНАКОВЫ
ЫЕ:
Минималь
ьная высотта слоя: 51 см (20 дю
юймов)
Рабочая с
скорость по
отока: 8 - 40
4 л/час на
а литр смолы (1-5 галлон/мин/ фут3)
Скорость потока в режиме
р
обр
ратной про
омывки:7-1
12 м/час (2
2.9 - 4.9 гал
ллон/мин/фут2)
Продолжи
ительность обратной промывки : 5 - 20 ми
ин
Объем вод
ды для обр
ратной промывки: 1.5
5-4 объемо
ов смолы
Расширение слоя: 50 - 75%
Регенерац
ция: 8 - 20% раствор
р NaCl
Расход ре
еагента: 60
0 - 320 г со
оли на литр
р смолы
Скорость потока при
и регенера
ации: 2-7 л
л/час на ли
итр смолы (0.25
(
- 0.8
88 галлон/м
мин/фут3)
Продолжи
ительность регенерац
ции: 30 - 6
60 мин
Скорость медленной
й промывки
и: 2-7 л/ча
ас на литр смолы (0.2
25 - 0.88 га
аллон/мин/фут3)
Продолжи
ительность медленной промывк
ки: 30 мин
Объем вод
ды для мед
дленной пр
ромывки: 2
2-4 объемо
ов смолы
Скорость быстрой промывки: 8-40
8
л/часс на литр смолы (1-5 галлон/ми
ин/фут3)
Продолжи
ительность быстрой промывки:
п
30 мин
Объем вод
ды для быс
строй пром
мывки: 3-1 0 объемов смолы

