
 

 

 INDION ® 730 Na 

 
Физико-химические свойства 

 

Физическая форма Серые гранулы  

Матрица Макропористый сополимер стирола-
ДВБ 

Функциональная группа  Сульфокислота 

Ионная форма при поставке Na+ 

Полная статическая обменная емкость в 
Na+ форме 

1,7 экв/л минимум 

Влагосодержание 54 – 57 % 

Гранулометрический состав 0,315 – 1,25 мм 

< 0,355 мм 1,0 % максимум 

> 1,2 мм 5,0 % максимум 

Коэффициент однородности 1,7 максимум 

Эффективный размер гранул 0,45 – 0,60 мм 

 
Информация о продукте 
  
INDION 730 Na является 
сильнокислотным катионитом, 
содержащий группы сульфокислоты.  
Он основан на сшитом полистироле и 
имеет макропористую структуру, 
особенно подходящую для специальных 
применений в водных и неводных 
системах. 
INDION 730 Na поставляется во влажной 
водородной ионной форме. 

 
 
 

INDION 730 Na рекомендуется 
использовать в таких химических 
процессах, как деминерализация 
крахмала, желатина, сиропов с высоким 
содержанием солей, гидролизатов 
белков/крахмала и в гидрометаллургии.  
Высокая устойчивость к органике 
обеспечивает превосходную 
производительность INDION 730 Na при 
работе с натуральными продуктами, в то 
время как отличные физико-химические 
характеристики и устойчивость к 
окислению позволяют использовать 
катионит для удаления тяжелых 
металлов. 
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Рабочий диапазон рН 0 – 14 

Максимальная рабочая температура 120 Co 

Насыпной вес 740 кг/м3 

Устойчивость к восстановительным агентам Хорошо 

Устойчивость к окислительным агентам Хорошо 

 
 

 

 

 

 
Техника безопасности 
 
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 и привести к её 
повреждению.  

 
Упаковка  
 
INDION 730 Na поставляется в 25/50 л 
пластиковых мешках. Возможна 
поставка в 180 л бочках из мягкой стали, 
или в другой таре по желанию заказчика. 
 
 
Хранение 
 
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. 
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