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Что такое молекулярное сито ?

Молекулярное сито - это влагопоглотитель , который впитывает воду из целого ряда материалов; обеспечивает
осушение любой окружающей среды путём уменьшения количества влаги, которая находится в воздухе. Оно
используется в различных формах во многих отраслях промышленности, таких как производство стеклопакетов,
производство упаковки, пищевая промышленность, фармацевтика и т.д. Каждая отрасль имеет собственные
специфические требования, которые необходимо учитывать для того, чтобы достичь самой высокой эффективности
молекулярного сита.

Компания NEDEX является единственной торговой маркой в мире, которая сосредоточена на производстве
комплектующих для стеклопакетов, в то время, как другие торговые марки пытаются удовлетворить требования
различных отраслей с одним и тем же молекулярным ситом.

На сегоднящний день, компания NEDEX производит около 30% молекулярного сита на мировом рынке, которое
используется более чем в 55 странах, с командой сотрудников, состоящей из 500 человек.

Примерно 250.000.000 кв.м.стеклопакетов, произведённых за год, содержит молекулярное сито NEDEX.
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EN1279:2018 

AWAC >16% при RH 9%  

LOI < 1.7%

ZEOLAN-K

EN1279:2018 

AWAC >16% при RH 9% 

LOI < 1.7%  

NANOMOL-C

EN1279:2018 

AWAC >11% при  RH 9%

LOI < 1.7%

NANOMOL

AWAC >20% при RH 32%

LOI < 6%

MULTIMOL

Молекулярное сито компании NEDEX 
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ СИТО

ZEOLAN- K
NANOMOL-C
NANOMOL
MULTIMOL

-Высокая адсорбционная 
способность
-Низкая десорбция газа
-Оптимальная плотность
-Низкие потери при 
упаковке 
-Низкий уровень пыли
-Низкая скорость 
адсорбции
-Отличная грануляция

-Высокая адсорбционная 
способность
-Низкая десорбция газа
-Оптимальная плотность
-Низкие потери при 
упаковке 
-Низкий уровень пыли
-Низкая скорость 
адсорбции
-Отличная грануляция

ZEOLAN-K это смесь синтетических цеолитов 3A и природных
связующих веществ. Его можно сравнить с другими
влагопоглотителями на основе цеолитов, однако его низкий уровень
пыли и высокая плотность являются очень важными свойствами.

NANOMOL-C это смесь оксида кальция, которая содержит природные
влагопоглотители, и природных связующих веществ. Этот продукт
производится с использованием уникальной технологии,
разработанной инженерами компании Нэдэкс. Его основными
свойствами являются низкая скорость адсорбции и высокая
эффективность.

NANOMOL это смесь оксида кальция, которая содержит природные
влагопоглотители, и природных связующих веществ. Это отличная
алтернатива NANOMOL-C с его намного меньшей скоростью
адсорбции, что обеспечивает более длительный срок активности
продукта.

MULTIMOL это смесь оксида кальция, которая содержит природные
влагопоглотители, и природных связующих веществ . Его легко
использовать, он позволяет существенно экономить затраты,
обеспечивая идеальный срок службы стеклопакета.
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ОЦЕНКА АДСОРБЕНТОВ

Multimol/Nanomol/Nanomol-C и Zeolan-K

Адсорбция это присоединение атомов, ионов, или молекул  газа, жидкости, или растворённого вещества к поверхности.  
Этот процес  обеспечивает наличие адсорбата в кристалической структуре адсорбента.

Адсорбция обычно описывается через изотермы, а именно, количество адсорбата на адсорбенте как фунция его
парциального давления (если газ) или концентрации (если жидкость) при постоянной температуре. Адсорбированное

количество почти всегда соотносится с массой адсорбента для возможности сравнения различных материалов.

График 1:   IИзотерма 4A-цеолитового порошка при разной температуре

Молекулярное сито на основе оксида кальция и цеолита

Цеолитовый порошок достигает полной
адсорбционной способности при низких процентах
относительной влажности, таких как RH32 и
прекращает адсорбционную способность при
повыщении влажности. Его общая адсорбционная
способность приблизительно 24% по весу для
цеолитового порошка 4A.

При очень низких процентах относительной
влажности таких как RH10 они могут поглощать при
25°C около 18 % по весу; и при 60°C только 7% по
весу (График 1). При повышении температуры
цеолитов от 25°C до 60°C около 60% поглощённой
воды десорбируется.
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ОЦЕНКА АДСОРБЕНТОВ

Multimol/Nanomol/Nanomol-C и  Zeolan-K

В Графике 2, видно что оксид кальция при любых показателях влажности поглощает на 40-50% больше влаги чем цеолиты.
Данные таблицы показывают насколько лучше кристаллы оксида кальция чем кристаллы цеолита в их адсорбционных
способностях.

В Графике 3, показаны скорости адсорбции цеолитов и оксида кальция. На протяжении 3 часов контакта с воздухом видно 
что цеолиты теряют 95% адсорбционной способности, в то время как кристаллы оксида кальция теряют только примерно 10% 
их адсорбционной способности..

График 2: Изотермы различных влагопоглотителей при 25° C для воды

Молекулярное сито на основе оксида кальция и цеолита

График 3: Адсорбционная скорость различных
влагопоглотителей при 25° C и 75% относительной влажности
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ОЦЕНКА АДСОРБЕНТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оксид кальция это лучший влагопоглотитель. При всех условиях относительной влажности он поглощает более высокое количество
воды и, соответственно, у него более низкие точки росы, что является важным показателем при производстве стеклопакетов. Cкорость
адсорбции оксида кальция намного ниже чем у цеолитов, однако она достаточна для эффективного поглощения влаги при
производстве стеклопакетов и в полости готовых стеклопакетов (см. вложение о скоростях адсорбции).

Более низкая скорость поглощения влаги является большим преимуществом для влагопоглотителей на основе оксида кальция, потому
что во время производства стеклопакета, его контакт с воздухом до момента герметизации может быть до 3 часов. Цеолиты после 3
часов контакта с воздухом теряют почти 95% своей адсорбционной способности, в то время как влагопоглотители на основе оксида
кальция теряют меньше 10%.

Наибольшим преимуществом влагопоглотителей на основе оксида кальция является то, что они не такие чувствительные к изменениям
температуры как цеолиты, и десорбируют всего лишь около 10% поглощенной воды при температуре примерно 60°C.

 У цеолитов примерно на 40-50 % ниже адсорбционная способность чем у оксида кальция при всех процентах 
влажности и они теряют 95% от их способности поглощать влагу в течении 3 часов контакта с воздухом

Молекулярное сито на основе оксида кальция и цеолита
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Сравнение Multimol/Nanomol/Nanomol-C и Zeolan-K

Преимущества Zeolan-K по сравнению с другими влагопоглотителями на основе цеолитов:

Благодаря специально разработанной компанией Нэдэкс технологии производства молекулярного сита на основе цеолитов, 
продукт Zeolan-K имеет практически на 15% более высокую плотность и, следовательно, на 15% более высокую
адсорбционную способность в определённом объёме. Скорость адсорбции продукта Zeolan-K значительно снижается
благодаря использованию адаптированных связующих веществ, что позволяет до 50% уменьшить адсорбционную 
способность в течение первых трех часов контакта с воздухом после открытия упаковки. Эти два свойства гарантируют
вдвое больший ожидаемый период жизнедеятельности стеклопакета чем со стандартным влагопоглотителем на основе
цеолита, который производится для динамического процесса осушения, но не для отрасли производства стеклопакетов.

Преимщества Multimol/Nanomol/Nanomol-C по сравнению с Zeolan-K:

Multimol/Nanomol/Nanomol-C содержат кристаллы оксида кальция которые являются гораздо лучшими адсорбентами чем
цеолиты. Оксид кальция модифицирован с использованием специального технологического процесса компании NEDEX 
таким образом, что показатель адсорбции увеличивается по сравнению с обычным оксидом кальция. В то время как оксид 
кальция поглощает только 29%  при высоких процентах влажности, влагопоглотители на основе оксида кальция компании
NEDEX достигают адсорбционной способности до 44%. Таким образом, влагопоглотители на основе оксида кальция
компании NEDEX имеют следующие преимущества перед Zeolan-K:

 50-80% более высокая адсорбционная способность
 50-80% более низкие уровни десорбции газа
 Намного более низкая скорость адсорбции при контакте с воздухом
 До 10% более высокая плотность
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Multimol/Nanomol/Nanomol-C и Zeolan-K Comparison

Таблица 2:   Свойства адсорбентов
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ВЫВОД

Используя в отрасли производства стеклопакетов специально разработанный производственный процесс компании NEDEX,
Zeolan-K имеет примерно на 15% более высокую плотность чем схожие влагопоглотители. При том же объёме Zeolan-K
имеет на 15% более высокую адсорбционную способность.

Процесс осушения в стеклопакете является статическим процессом. Это значит, что влагопоглотитель будет использоваться
один раз и будет невозможна регенерация влагопоглотителя. Период жизнедеятельности стеклопакета зависит от качества
герметиков и, конечно, от адсорбционной способности влагопоглотителя в рамке. Размеры полостей в рамке ограничены её
геометрией и размерами стеклопакета.

При использовании теплоизоляционной (ПВХ) рамки, полости для засыпки молекулярного сита стали до 40% меньше по
сравнению с системой алюминиевой рамки. Толщина стенок теплоизоляционных рамок в 1 мм значительно уменьшает
объём полости для сита (до 40% меньше объёма полости для 12 мм рамок).

Идеальные влагопоглотители для такого применения должны иметь следующие характеристики:

 Низкий начальный уровень влажности
 Высокая насыпная плотность
 Низкая скорость адсорбции
 Высокая адсорбционная способность

Влагопоглотители на основе оксида кальция разработаны для статического адсорбционного процесса. Влагопоглотители на
основе цеолитов используются для динамических процессов осушения, они не слишком хорошо подходят для применения в
отрасли производства стеклопакетов.
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Влагопоглотители на основе оксида кальция имеют следующие 
преимущества:
 Высокая насыпная плотность дает возможность наполнить большее количество влагопоглотителя в полость рамки.
 Низкая скорость адсорбции помогает сохранить практически полную адсорбционную способность при производстве

стеклопакетов (AWAC).
 Низкая десорбция газа минимизирует колебания давления, возникающие в результате изменений температур в

стеклопакете, что в означает меньшее проникновения пара в полость стеклопакета.
 Способность удерживать адсорбированную влагу при высоких температурах (внутренние температуры

стеклопакета могут достигать 90°C) в своей структуре, что предотвращает попадание во внутренний объём
стеклопакета влаги из-за десорбции при высоких температурах. Хлориды во влагопоглотителях на основе цеолитов
могут вызвать коррозию на покрытиях стекла при высоких процентах влажности и при высоких температурах.

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При производсте 1 тонны цеолитов образуется примерно 22 тонны загрязненной воды, в то время как производство оксида кальция -
это практически сухой процесс производства, что предотвращает образование жидких отходов.

Отсутствуют жидкие отходы и при производстве влагопоглотителей на основе оксида кальция.

Отсутствие необходимости длительной транспортировки сырья , что предотвращает образование

большого количества выхлопных газов и загрязнение атмосферы. Добыча сырья производится в

близлежащих карьерах.
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УПАКОВКА/ РАЗМЕР ГРАНУЛ/ СЕРТИФИКАЦИЯ

ZEOLAN-K NANOMOL-C

NANOMOL MULTIMOL



БЛАГОДАРИМ ВАС
info@nedexgroup.com


