
 

 

 

 
 

Слабокислотный катионит 

INDION 662 – макропористый 

слабокислотный катионит на основе 

карбоксильных групп. Внешний вид – 

белые непрозрачные гранулы. 

Смола поставляется в Н+ и Na+ 

формах. Продукт можно перевести 

в натриевую форму с помощью 

гидроксида натрия. 

Смола в Н+ - форме используется для 

нейтрализации сильных оснований, 

удаления временной жесткости 

водопроводной воды, а также ионов 

металла. INDION 662 рекомендуется 

использовать для подготовки 

промышленной воды, в частности, для 

снижения щелочности котловой воды. 

 

 
 

Физическая форма Непрозрачные белые гранулы  

Матрица Метакриловая кислота-ДВБ 

Функциональная группа Карбоксильная кислота 

Ионная форма при поставке H+ 

Общая обменная емкость 3,8 экв/л минимум 

Влагосодержание 44 - 50% 

Насыпной вес 690 кг/м3 

Грансостав 0,3 – 1,2 мм 

> 1,2 мм 

< 0,3 мм 

5,0 % максимум 

3,0 % максимум 

Коэффициент однородности 1,7 максимум 

Эффективный размер 0,40 – 0,50 мм 

Изменение объема H+ → Na+ 80-120% 

Максимальная рабочая температура 100 °С (H+) 

Рабочий диапазон рН 6 - 14 
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INDION 662 может быть использован при 

разных скоростях потока в зависимости 

от области применения, будь то 

химическая обработка или про-

мышленная водоочистка. В химической 

обработке берется такой режим 

работы, который максимизирует 

показатели адсорбции, а также 

снижает проскок витаминов, 

антибиотиков из питательной среды.  

Это достигается путем пропускания 

питательного раствора восходящим 

потоком и при такой скорости, через 

фильтр с INDION 662, что приводит к 

увеличению смолы в объеме 

приблизительно на 25%. 

Восходящий поток в фильтре 

пропускается через смолу, для 

предотвращения ее забивания, INDION 

662 регенерируется HCl или H2SO4 

объемом 100 -120%, для получения 

желаемой формы и стабилизации 

обменной кинетики.   

INDION 662 может быть рекомендован 

для удаления временной карбонатной 

жесткости. 

 

 
 

Не допускается высыхание продукта. При 

недостатке влаги необходимо добавить 

деминерализованной воды, и плотно 

закрыть упаковку.  

Рекомендуется хранить мешки в темном 

помещении при температуре 20 - 40 °С. 

 

Кислотные и щелочные растворы, 

используемые для регенерации, являются 

коррозионными, в связи с чем, не 

допускается контакт с кожей и глазами. 

Сильные окислители могут вызвать бурную 

реакцию при контакте с ионообменной 

смолой. 

The information contained herein, is to the best of our knowledge, true and accurate. No warranty, expressed or implied is made except that the 
products discussed herein complies with the chemical description. 

 

is the registered trademark of Ion Exchange (India) Ltd. 
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