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Ресинекстм NTR  
Инертная смола 
Ресинекс™ NTR является инертным смолой сферической формы, полученной из 
полиметилметакрилата, специально разработанной для использования в трехслойных 
системах. Плотность полимера в сочетании с особым распределением шариков по 
размерам обеспечивает отличное разделение анионными и катионными смолами, 
например трехслойные системы в подготовке воды или в системах со смешанным слоем 
во время стадии регенерации. 

Характерные свойства 

Тип Полиметилметакрилат 
Форма Шарики от белого до светложелтого цвета  
Функциональная группа нет  
Размер гранулы (диаметр) 0,60 – 0,90мм 
Насыпная плотность, при загрузке 700 кг/м3 
Удельная плотность 1,15 г/см3 
Устойчивость, температура  100 °С макс  
Устойчивость, pH 0 - 14 
Срок хранения 3 года мин. 

Основные характеристики и преимущества 

• Особое распределение шариков по размерам 
Отличное разделение катионной и анионной смолой 

• Подобранная удельная плотность 
Разделительный слой между катионной и анионной смолами 

Характерные области применения 

• Системы водоподготовки 

Трехслойные ситемы 

Стандартные расчетные условия 

Толщина слоя > 750 мм 
Производительность в рабочем режиме 8 - 40  объемов слоя/ч 

Стандартная упаковка 

• 25 литр. мешок с клапаном из ПЭ 
• 1000 литр. большой мешок 
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Ресинекс™ NR  
Инертная  смола  

 

Упаковка продукта 

 

25 литр. мешок с 

клапаном из 

полиэтилена 

48 мешков на 

паллет 
 

Среднетоннажные 

мягкие 

контейнеры из 

полипропилена 

(крупногабаритны

е мешки), 1000 

литр. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ Якоби Карбонс оставляет за собой право на изменение характеристик продукта без предварительного уведомления. Информация, 
содержащаяся в данном техническом паспорте, предназначена как вспомогательный материал для клиента при оценке и выборе продуктов, 
поставляемых Якоби Карбонс. Клиент несет ответственность за определение того, что продукты и информация, содержащаяся в настоящем документе, 
являются подходящими для использования клиентами. Якоби Карбонс не несет никаких обязательств или ответственности за использование 
информации, представленной в данном техническом паспорте, не обеспечивает явно выраженными или подразумеваемыми гарантиями. Якоби Карбонс 
снимает с себя ответственность, а пользователь должен нести полную ответственность за работу систем, основанных на этих данных.  
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Сильнодействующие окисляющие средства такие, как азотная кислота могут бурно реагировать с ионообменными смолами и вызывать взрывные реакции. 

Перед использованием сильных окислителей, проконсультируйтесь у осведомленного источника о работе с такими материалами. 

 


