
 

 

 INDION ® SIR  

 
Физико-химические свойства 

 

Физическая форма Влажные непрозрачные гранулы от 
белого до бежевого цвета  

Матрица Сополимер стирола-ДВБ 

Функциональная группа Иминодиуксусная кислота 

Ионная форма при поставке Na + 

Насыпной вес 720-780 кг/м3 

 
Информация о продукте 
 

INDION SIR – Макропористый катионит с 
хелатными группами, обладающий высокой 
селективностью к катионам тяжелых 
металлов в присутствии более щелочных 
или щелочно земельных металлов, таких как 
натрий, калий, кальций и магний и др. 
Избирательность достигается с помощью 
иминодиуксусной кислоты, функционально 
связанной с макропористой матрицей смолы. 
Функциональные группы прочно связывают 
ионы тяжелых металлов. Смола 
поставляется в натриевой форме. 
Макропористая структура INDION SIR имеет 
ряд преимуществ перед традиционными 
гелевыми катионитами. Он обладает 
высокой устойчивостью к осмотическому 
шоку, более длительным сроком работы, и за 
счет более короткого пути ионной диффузии, 
его пористая структура улучшает общую 
кинетику. 
 
 

 

 

 
Применение 
 
INDION SIR – Применяется для 
селективного удаления тяжелых металлов 
из воды. Он может значительно снизить 
расходы на обработку стоков. При 
наличии тяжелых металлов в растворе 
вместе с общими катионами INDION SIR 
селективен преимущественно к тяжелым 
металлам. Это позволяет удалить 
нежелательный металл, загрязняющее 
вещество без необходимости полной 
деионизации потока сточных вод. Затраты 
на регенерацию, а и в некоторых случаях 
и капитальные затраты могут быть 
значительно снижены при использовании 
компактной системы. 
Благодаря своей макропористой структуре 
INDION SIR идеально подходит для 
использования в неводных средах, таких 
как химические технологические сточные 
воды. 
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Гранулометрический состав 0,3 – 1,2 мм 

>1,2 мм 5,0 % макс. 

<0,3 мм 1,0 % макс. 

Коэффициент однородности 1,7 макс. 

Эффективный размер 0,45 – 0,55 мм 

Влагосодержание 52 – 58 %  

Полная обменная емкость в H+ форме 2.2 экв/л мин. 

Осмотическая стабильность Отличная 

Термическая стабильность 90°С  

Изменение объема От Na + до H+, 32% макс. 

Рабочий диапазон рН 1 - 10 

 

 
 
 
 

Рабочие характеристики 
 

Минимальная высота слоя, мм 700-1000 

Рабочая скорость потока, об/ч 8 - 30 

Уровень регенеранта 80-150 гр.  на 1 л. смолы 

Концентрация регенеранта 4-5% HCL, H2SO4 

Скорость регенерации, об/ч 3 - 4 

Медленная промывка, об/ч 2 - 3 

Объем медленной промывки, об 2 

Быстрая промывка, об/ч 8 - 30 

Объем быстрой промывки, об 6 
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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.  

Упаковка  
 
INDION SIR поставляется в 25/50 л 
пластиковых мешках. Возможна 
поставка в 180 л. бочках из мягкой стали, 
или 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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