
 

* Информация и рекомендации в технических данных этого продукта основаны на данных, которые мы считаем надежными. Они предлагаются добросовестно, но не 
подразумевают каких-либо гарантий или гарантий производительности, так как условия и методы использования наших продуктов находятся вне нашего контроля. 
Таким образом, компания African Pegmatite Company South Africa не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий в отношении  данного продукта, включая, но не 
ограничиваясь, любой подразумеваемой гарантией товарной пригодности или пригодности для определенной цели. Мы рекомендуем, чтобы пользователь определил, 
являются ли продукты и предоставленная информация подходящими, и на собственном оборудовании проверил соответствие и характеристики продуктов. Технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация и рекомендации, приведенные в этих технических данных не должны 
восприниматься как рекомендации по использованию наших продуктов с нарушением какого-либо патента или в качестве лицензии на использование любых патентов 
компании African Pegmatite Company South Africa.  Компания African Pegmatite заказала перевод этих документом, и хотя эта информация предназначена для помощи 
пользователям, мы не можем гарантировать точный перевод. Если условия не ясны, смотрите технические данные в оригинале на английском языке. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Химический анализ (%): 

SiO2    70-72% Al2O3 12-15% Na2O  1-2% K2O   3-5% MgO 0.66-1% Fe2O3 1-1.5% 

Химическая формула (MgCaNaK2)4(SiO2) 21H2O 
 

 

Физические свойства: 
Цвет Светло-коричневый 

Объемная плотность 0.9g/cm3  

Удельный вес 2.2 

Коэффициент однородности 1.73 

Размеры частиц в мм -2mm +1mm 

Эффективный размер 1.7 

Гигроскопичность До 30% 
 

 

Заявка: 
Каркасная структура Depathex допускает обратимое поглощение молекул, достаточно малых, чтобы 
войти в решетку через отверстия канала. Инокуляция серебра в решетку эффективна практически без 
потерь из-за его слабой ионообменной способности 2,64 мэкв/г. Антибактериальная активность 
серебра хорошо известна и веками использовалась в качестве средства для уничтожения патогенных 
микроорганизмов. Depathex был всесторонне исследован и испытан в течение 5 лет. Проведенные 
тесты доказали полное удаление кишечной палочки и сходных бактерий с остаточным временем от 3 
до 9 минут для воды с умеренной или сильной загрязненностью. При чрезмерно высоких уровня 
загрязнения может потребоваться увеличенное время контакта. При использовании Depathex следует 
учитывать общепринятые процессы очистки воды 

 

Упаковка: 
25-килограммовые мешки с тканой подкладкой, 40-килограммовые мешки и большегрузные мешки. 

 

 

Depathex 
Сорт: стандартный 

спользование: гранулированный с вкраплениями 
серебра пропитанный активированный цеолит для 

удаления патогенных микроорганизмов в воде. 


