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...ДЕРЖИМ ВЛАГУ ПОД КОНТРОЛЕМ

Держим влагу под контролем!
Компания

На протяжении более 20 лет мы обеспечиваем защиту
всевозможных видов товаров от разрушительного
воздействия влаги при транспортировке и хранении.
Систематическое и грамотное применение осушающих
веществ для широкого спектра продукции –
медикаментов и продуктов питания, механизмов и
текстиля – помогает защитить от влаги и сохранить
ценные качества товаров.
Влажность таит в себе серьезный фактор
экономического риска для производителей,
перевозчиков и получателей товара. Упаковка,
доставка и хранение – ключевые моменты, не
прощающие небрежного отношения.
Просто герметичной упаковки не достаточно.

Технология

Меняющиеся климатические условия на фоне
колебаний температуры во время многонедельных
морских перевозок приводят к конденсации влаги,
вызывающей коррозию металлов. При отсутствии
мер защиты возникают повреждения поверхностей,
дефекты, сокращается срок хранения товаров,
снижается их функциональность, вплоть до полной
непригодности.

Решения от компании TROPACK Packmittel GmbH
по достоинству оценены: страховыми компаниями,
которые безоговорочно предоставляют страховое
покрытие при пересылке грузов, защищенных
профессиональными решениями от TROPACK;
получателями, принимающими товары в целости
и сохранности и хранящие верность надежному
поставщику,обеспечивающему безупречную доставку.
Пунктуальность ценится только в том случае, если
товар доставлен без повреждений.
Мы собираем влагу и держим ее под контролем!
И делаем это так основательно, как будто ее и вовсе
не было. В этом заключается фундаментальный
подход компании TROPACK к защите продукции и
ценностей.
В этой брошюре вы найдете информацию о способах
применения в различных отраслях промышленности,
о производстве, материалах и технологии, а также
ознакомитесь с широким ассортиментом нашей
продукции.

Продукция TROPACK позволяет заранее оценить
риски и принять профилактические меры. Метод
и степень защиты определяются индивидуально, в
зависимости от сферы применения, вида продукции
и конкретных условий. Параметры и условия
транспортировки продукции с использованием
осушающих материалов в каждом конкретном
случае рассчитываются математическими методами
с помощью программы, разработанной в компании
TROPACK с учетом требований стандарта DIN
55474. Недостаток осушителя – это риск, его
избыток – лишние расходы. Заказчики также могут
воспользоваться нашей программой расчета.

Продукты

Ключевое слово: нулевой риск
Основной принцип компании
TROPACK: абсолютная

недопустимость рисков!

Уникальный подход, опыт и

технологии позволяют полностью

избежать повреждений продукции изза влажности при транспортировке и
хранении.

Начиная новый проект, мы

анализируем все факторы и критерии
и в полном объеме учитываем их при
планировании.
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Влага повсюду

Осушителям придется хорошо поработать
Влажность – это угроза практически для любой
продукции в любой отрасли, независимо от размера
изделий. Поверхностная коррозия металлов – не
просто косметический дефект.Коррозия нарушает
работу станков и конвейеров или даже полностью
выводит их из строя.
Она поражает электронные устройства, начиная от
ноутбуков, коммуникационных сетей и заканчивая
системой обработки данных всего предприятия в
целом. Оптические контрольно- измерительные
приборы, фото- и видеотехника так же остро
реагируют на воздействие влаги, как текстиль, кожа
и мебель. Поддержание стабильного внутреннего
климата в упаковке критически важно и для
химической продукции, медикаментов, сырья и
продуктов питания.
Компания TROPACK Packmittel GmbH предлагает
широкий спектр решений, ориентированных на
различные виды продукции и упаковки, а также на
индивидуальные требования. Их общий знаменатель –
это уникальный подход к решению каждой задачи,
базирующийся на технологии, знании материалов и
опыте компании TROPACK.
Каждый проект имеет свои особые критерии.
Осушители TROPACK станут идеальной основой
для любого из них: они не токсичны, имеют
нейтральный запах, не содержат опасных веществ и
не взаимодействуют с поверхностями. Эти материалы
поглощают остаточную влагу в упаковке, при этом
не представляя опасности для продукции или
получателя.

Решения компании TROPACK для защиты от
разрушительного воздействия влаги одинаково
успешно справляются со своими задачами как при
расфасовке в пакеты минимального размера, так и в
больших упаковках, соответствующих требованиям
стандарта DIN 55473. Упаковка для морских перевозок
сочетает в себе действие осушающих элементов с
изолирующим эффектом гидроизоляционной пленки
TROPACK, тем самым обеспечивая сохранность
продукции даже при длительной транспортировке и
хранении.
Новые разработки, такие как технология ActivPolymer® обеспечивают надежную защиту даже

в самой мелкой таре. Например, для медикофармацевтической отрасли выпускаются
герметически закрывающиеся емкости со встроенной
защитой от влажности или бактерий.
Финансовые затраты на влагопоглощающие
материалы окупают себя полностью.
Товары поступают к получателю в полной
сохранности.Правильно защищенные грузы
обеспечиваются полным страховым покрытием.

Технология и ноу-хау

Точно дозированная защита
Пакеты с осушителем TROPACK заполнены
высокоэффективным глинистым минералом или
силикагелем. Адсорбирующее вещество имеет такую
высокую степень очистки, что при непосредственном
контакте с продукцией не представляет опасности для
здоровья и является допустимым к применению.
Осушители TROPACK производятся в соответствии
с требованиями стандарта DIN 55473 (или стандарта
военного ведомства TL 6850-0008 и стандарта
США MIL-D 3464 E). В зависимости от исполнения,
пакетированные осушители TROPACK соответствуют
требованиям законодательства ЕС или директивам
Управления США по контролю за пищевыми продуктами
и лекарственными препаратами (FDA), разрешающими
их применение в пищевой и фармацевтической
промышленности.
Оболочка пакета с осушителем может быть выполнена,
в зависимости от эксплуатационных требований, из
пыленепроницаемой крафт-бумаги, высокопрочного
нетканого материала или специального покрытия
марки Tyvek Пакеты с осушителем соответствуют
требованиям стандарта DIN 55473, выпускаются
в исполнении «A» (условия с малым содержанием
пыли) и «B» (пылезащищенный вариант) и могут быть
утилизированы вместе с бытовыми отходами; пакеты
могут подвергаться восстановлению неограниченное
количество раз. Прецизионная расфасовка осушителя
TROPACK в пакеты осуществляется при помощи
упаковочных автоматов.

Материал изготовления, процесс производства
и способ применения должны соответствовать
критериям «чистоты».Однако, несмотря на
действующий на территории ЕС с мая 2009 года
запрет, продукция, содержащая диметиловый эфир
фумаровой кислоты (DMF), продолжает поступать
в продажу, подвергая опасности здоровье как
производителей, так и потребителей. Для снижения
рисков, связанных с использованием этого вещества,
необходимы строгие механизмы контроля.
Использование высокотоксичного вещества DMF в
продукции TROPACK полностью исключено.
Стандарты DIN, директивы ЕС и предписания
Управления США по контролю за пищевыми
продуктами и лекарственными препаратами
относительно защиты окружающей среды и
здоровья являются рациональными, продуманными и
необходимыми. Декларируемое компанией TROPACK
соответствие требованиям безопасности и качества
подтверждается регулярной сертификацией по
стандартам DIN/ISO. Это служит надежной гарантией
как для производителей и продавцов, так и для
потребителей.

Пакетированный осушитель TROPACK производится
в соответствии с требованиями стандарта DIN 55473;
вместительность пакета составляет от 1/6 единицы
(прибл. 6 г) до 32 единиц Осушающие вещества
способны поглощать влагу в количестве до 35%
собственного веса при относительной влажности 80% и
температуре 25 °C.

Ключевое слово: Опасный DMF
Продукция, поставляемая, например,

из стран дальнего востока, в которой
высокотоксичный диметиловый
эфир фумаровой кислоты

(DMF) применяется в качестве

«вспомогательного вещества»,

представляет серьезную опасность

для человека и окружающей среды.

Ключевое слово:

Вещество DMF опасно для здоровья

Технология Activ-Polymer®

и категорически запрещено к
применению в странах ЕС.

Эта патентованная методика
американской компании CSP

Осушающие вещества TROPACK

позволяет интегрировать защитные

нетоксичны, разрешены

свойства в упаковку продукции.

к применению в пищевой

В результате соединения двух

промышленности, не содержат

полимеров образуется композитный

вредных веществ, не имеют запаха

материал, в который встраиваются

и могут быть повторно использованы

активные вещества.

после восстановления.

Точное количество осушающего

Благодаря технологии Activ-Polymer

агента,

воздухонепроницаемые контейнеры

необходимое для защиты

и емкости, в том числе для

продукции от воздействия влаги,

медикаментов и тест-полосок, также

рассчитывается с помощью

обладают встроенной защитой от

программы TROPACK.

влаги или бактерий.
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Пакетированный осушитель – TROPAgel®
Пакетированный осушитель Многие виды продукции
из различных отраслей производства подвержены
коррозии, возникающей под воздействием влаги во
время транспортировки и хранения. Она одинаково
беспощадна как к медицинским препаратам, оптике
и электронике, так и к крупным механизмам.
Эффективным и экологически безопасным средством
защиты являются пакетированные осушители в
оптимально подобранном исполнении. Компания
TROPACK разработала специальную программу,
позволяющую по запросу клиента точно рассчитать
необходимое количество осушающего материала.

Согласно требованиям стандарта DIN 55473, материал
оболочки снабжен соответствующим штампом.
Иногда на пакетах может быть размещено
предупреждение «Несъедобно» на 4 языках или же пакет
может быть оформлен по индивидуальному заказу.
Размеры пакетов с осушителем соответствуют
требованиям стандарта DIN 55473. Возможно
изготовление пакетов других размеров по требованию
заказчика. Единица заполнения пакета с осушителем
соответствует приблизительно 35 г. За единицу
принимается количество осушающего вещества, при
равномерном распределении и при температуре 23 °C
(±2) способное поглотить не менее 3 г водяного пара при
относительной влажности 20% и 6 г водяного пара при
относительной влажности 40%.

Пакеты с осушителем TROPAgel® заполнены
высокоактивными осушающими веществами, которые
благодаря высокой пористости обеспечивают
эффективное осушение воздуха. Осушающие вещества
способны поглощать влагу в количестве до 35%
собственного веса при относительной влажности 80% и
температуре 25 °C.

Необходимое количество осушителя в единице
для каждого конкретного случая вычисляется
по формуле, приведенной на стр. 23. Необходимо
учитывать следующие факторы:

Пакетированный осушитель TROPAgel® не имеет запаха,
не токсичен, химически нейтрален и не взаимодействует
с металлами или другими веществами.Оболочки
пакетов с осушителем изготовлены из материалов,
соответствующих всем нормативным требованиям:

вариант исполнения упаковки;
количество водяного пара из внешней среды,
проникающее через упаковку; длительность
транспортировки и хранения;
климатические условия во время транспортировки и
хранения; влажность воздуха внутренней атмосферы в
упаковке;
количество и свойства амортизирующего упаковочного
материала (дерево, бумага, синтетический материал,
картон, деревянные клинья).

нетканый материал (исполнение «А» – стандарт
DIN 55473, условия с малым содержанием пыли) для
стандартной продукции;
нетканый материал Tyvek ® (исполнение «В»
– стандарт DIN 55473, высокая защита от пыли),
очищенный от частиц, высокопрочный, для продукции,
требующей деликатного обращения;
бумага (исполнение «В» – стандарт DIN 55473, высокая
защита от пыли),очищенная от частиц, для стандартных
применений.

Программа TROPACK для расчета количества осушителя
в соответствии со стандартом DIN 55473 бесплатно
предоставляется клиентам по запросу.

Содержание влаги в воздухе в зависимости от температуры и относительной влажности
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Пакеты с осушителем TROPAgel® содержат высокоактивные
осушающие вещества, которые
благодаря высокой пористости
обеспечивают эффективное
осушение воздуха.
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Расчет единиц осушающего вещества
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Единица осушающего вещества согласно стандарту DIN 55473 приблизительно
соответствует следующему количеству наполнителя:

Единицы
= прибл. г
Вес наполнителя

6

1/6

1/3

1/2

1

2

4

8

16

32

6

12

18

35

70

145

285

540

1130

Пакетированный осушитель
TROPAgel® не имеет запаха, не
токсичен, химически нейтрален и
не взаимодействует с металлами
или другими веществами.metal or
other substances.
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Оболочки
Для изготовления пакетированного осушителя
в компании TROPACK используются
высококачественные оболочки, оптимально
соответствующие назначению продукции.
Оболочки выпускаются в двух вариантах исполнения:
«А» – условия с малым содержанием пыли и «В» –
пылезащищенный вариант.
«VA» – пакеты из нетканого материала
Исполнение «А»: Пакет для условий с малым
содержанием пыли состоит из высокопрочного
нетканого материала, вместимостью не менее
8 единиц, с лентой для подвешивания. Объем
заполнения: от 1/6 до 32 единиц осушителя.
Область применения: все виды упаковки для морских
перевозок.
«PA» – пакеты из картонной крафт-бумаги
Исполнение «В»: Пылезащищенный пакет из крафтбумаги общего назначения. Объем заполнения: от 1/6
до 2 единиц осушителя.
«TA» – пакеты из материала Tyvek®
Исполнение «В»: Пылезащищенная оболочка из
высокопрочного специального материала Tyvek®, не
содержащего твердых частиц.Области применения:
фармацевтическая промышленность, электроника и
продукция с особыми требованиями к упаковке.
Соответствует требованиям FDA (DMF 1893).
Прошедший медицинские испытания материал Tyvek®
химически неактивен и подходит для упаковки
пищевых продуктов
Объем заполнения: от 1/6 до 16 единиц осушителя.

Транспортная упаковка
Типы пакетов PA: 1/6–2 единицы
Типы пакетов VA: 1/6–32 единицы
Типы пакетов TA: 1/6–16 единиц

Пакетированные осушители TROPACK стандарта
DIN 55473 выпускаются в двух вариантах упаковки:
стандартной и оригинальной.

соответствуют требованиям стандарта DIN 55473,
выпуск 2008-10 и имеют знак сертификации DINCertco 5B004.Пакеты всех типов могут в качестве
дополнительной опции выпускаться с индикатором
эффективности поглощения. О наличии подобного
индикатора свидетельствует буква «W» в
обозначении типа пакета (например: VAW).

Стандартная упаковка представляет собой пакет из
рукавной полиэтиленовой пленки, соответствующей
требованиям стандарта DIN 55473, и является
наименьшей единицей упаковки для осушающих
материалов; применяется для всех типов пакетов.
Пакетированный осушитель в стандартной упаковке
может храниться в сухих помещениях в течение
длительного времени без ущерба для активного
вещества.
Каждая стандартная упаковка снабжена печатным
текстом инструкции по применению и
индикатором 8% относительной влажности.

По заказу клиентов возможен выпуск пакетов
нестандартных размеров для индивидуально
рассчитанного объема наполнителя.

СИНИЙ цвет индикатора указывает на то, что
осушающее вещество в пакете активно; если
индикатор РОЗОВОГО цвета, следуйте указаниям
инструкции.
Следующей по размеру единицей упаковки является
оригинальная упаковка из гофрокартона.
При транспортировке такая упаковка выдерживает
вес до 30 кг, при весе продукции до 20 кг нетто.
Вместимость погрузочного поддона составляет 27
оригинальных упаковок.
В таблице ниже приведены размеры различных
типов пакетов для осушителя, количество пакетов в
стандартной упаковке и общее количество пакетов в
оригинальной упаковке:

Единица/Тип

1/6

1/3

1/2

1

2

4

8

16

32

Ширина, мм

70

70

70

70

70

150

150

150

200

Длина, мм

90

100

100

140

150

140

200

245

280

150

80

60

40

20

15

10

5

3

1,350

800

720

400

240

120

60

30
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Количество
Станд. упаковка*
Оригинал. упаковка

* Количество пакетов в зависимости от типа

Расчет количества пакетов для дополнительных
материалов в упаковке
Абсолютно недопустимо использовать в упаковке
амортизационные подкладки из гигроскопичных
материалов. В случае если без этого обойтись
невозможно, прибавьте число из приведенной ниже
таблицы к рассчитанному ранее количеству единиц
осушителя на каждый килограмм упаковочного или
амортизационного материала:

Древесина или картон и синтетический материал

Западная Европа

17

Восточная Европа

20

Северная Америка

20

Центральная Америка

20

Южная Америка

20

Африка

20

Ближний и Средний Восток

20

Дальний Восток

20

Океания

20

Стандартная упаковка является

минимальной единицей поставки,
в которой пакетированный

осушитель может храниться в сухих

Материалы для производства

помещениях в течение длительного

оболочек пакетированных

времени</1292> без ущерба для

осушителей TROPACK подбираются

активного вещества.

исходя из оптимального соответствия

Суммарное количество пакетов с

их свойств конкретной области

осушителем зависит от размера

применения.

пакетов и количества наполнителя.
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Технология Activ-Polymer®

Осушитель TROPACK в мини-пакетах
Наиболее компактные мини-пакеты TROPACK
обеспечивают эффективную защиту даже в самой
миниатюрной упаковке и занимают очень мало места.
Их малые размеры (см. таблицу) и белый гель в
качестве наполнителя позволяют использовать минипакеты для гибкого решения разнообразных задач.
Мини-пакеты TROPACK обладают такой же высокой
емкостью адсорбции, как и обычные пакеты.
Стандартным наполнителем для мини-пакетов
TROPACK является белый гель.
Возможно также наполнение молекулярным ситом с
размером пор 4 Å или другого размера.
Химически нейтральный материал наполнителя не
токсичен, не имеет запаха и не взаимодействует с
поверхностями.
Он защищает продукцию от повреждений, вызванных
воздействием влаги, например от плесени, ржавчины
и других реакций.
Оболочка мини-пакета TROPACK состоит из
высокопрочного, не содержащего твердых частиц
материала Tyvek®, запаиваемого термосваркой
Прошедший медицинские испытания материал
Tyvekхимически неактивен и разрешен для
применения в упаковке пищевых продуктов.

снабжен стандартной предостерегающей надписью
«Несъедобно» на 4 языках.
На пакет может быть нанесен фирменный логотип или
какой-либо текст.
Материалы, используемые при изготовлении
мини-пакетов с осушителем TROPACK, отвечают
требованиям Управления США по контролю за
пищевыми продуктами и лекарственными препаратами
(FDA) и Федерального ведомства по вопросам
здравоохранения (ФРГ). Адсорбирующее вещество
«белый гель» относится к группе силикагелей и
соответствует требованиям Управления США по
контролю за пищевыми продуктами и лекарственными
препаратами (FDA) в отношении веществ,
непосредственно контактирующих с пищевыми
продуктами. Кроме того, белый гель соответствует
предписаниям CEC (Комиссии европейских сообществ)
из рекомендательного списка ингредиентов для
производства пластмасс и красителей, которые
потенциально могут контактировать
с пищевыми продуктами.
Осушители TROPACK не оказывают негативного
воздействия на пищевые продукты и не содержат
вредных веществ – тем более таких, как DMF.

Очень плотное расположение вытянутых
полиолефиновых волокон надежно защищает
продукцию от пыли.Поверхность материала
устойчива к износу и не образует ворса.Пакет

Технология Activ-Polymer® послужила основной для
разработки инновационных способов упаковки такой
продукции, как, например, медицинские препараты
или медицинские вспомогательные материалы.
Воздухонепроницаемые контейнеры и емкости
обладают встроенной защитой от разрушительного
воздействия влаги или микроорганизмов.
Комбинированный синтетический материал содержит
частицы, способные поглощать влагу, кислород
или запахи, а также подавлять рост бактерий с
помощью микробиологических методов.
Новая линия продукции TROPACK ориентирована
на следующие области применения:
Контейнер с вкладышем Activ-Polymer®, полностью
охватывающим все содержимое, а также
герметично закрывающаяся банка с откидной
крышкой производства компании CSP для
медикаментов, лабораторных проб или жидкостей
вместимостью от 10 до 200 мл.
Пленка Activ-Polymer® толщиной от 0,3 до 1,5
мм, с плоскими карманами или пакетами из
синтетического материала, например для тестполосок, защищающая упакованную продукцию от
разрушительного воздействия влаги.
Патентованная технология Activ-Polymer®
позволяет контролировать проникновение
мельчайших молекул сквозь полимер.В основе
технологии лежит сочетание трех материалов:
Основной полимер в качестве базового компонента
определяет структуру упаковочного материала.
Активный компонент придает требуемые
свойства, такие как адсорбция влаги и кислорода
или выделение биоцидов для подавления
микроорганизмов.Иногда используются

сочетания разных активных компонентов, что
позволяет добиться адсорбции влаги и кислорода
одновременно.второй полимер, не смешиваясь
с основным полимером, обволакивает активные
действующие вещества, таким образом формируя
пути доступа.
второй полимер, не смешиваясь с основным
полимером, обволакивает активные действующие
вещества, таким образом формируя пути доступа.
Новые активные композитные материалы
транспортируют газообразные молекулы в упаковку
или поглощают влагу внутри нее, тем самым
обеспечивая оптимальную среду для упакованной
продукции.Технология Activ-Polymer®позволяет
контролировать внутренний климат упаковки, в
зависимости от применяемого активного вещества
поглощая влагу, кислород или запахи, одновременно
выделяя губительные для микроорганизмов
ароматические вещества или биоциды.
Возможности и полезный эффект применения
технологии Activ-Polymer® намного выше, чем у
стандартных форм упаковки.
Эта технология позволяет создавать активные
компоненты, идеально подходящие по параметрам
практически для всех без исключения видов
продукции, как, например, ингаляторы или
медицинские вспомогательные материалы.

Возможности и полезный эффект
применения технологии Activ-

Polymer® намного выше, чем у
стандартных форм упаковки.

Эта технология позволяет создавать
активные компоненты, идеально
подходящие по параметрам
практически для всех без

исключения видов продукции,

как, например, ингаляторы или
медицинские вспомогательные

материалы. Используя метод литья
под давлением, композитному

материалу можно придать любую
форму. Разнообразие возможных
форм и видов функциональных

упаковок поистине безгранично.

Внутренний слой CSP

Непреодолимый барьер
Внутренний
влагопоглощающий
слой CSP

Банка
CSP

Проникающая
влага

Стандартная
банка

Пакет с
осушителем

Внутренний влагопоглощающий
слой обеспечивает оптимальную защиту от влаги

Технология Activ-Polymer® позволяет
контролировать внутренний климат
в упаковке, необходимый для

Мини-пакеты TROPACK занимают

сохранности продукции

очень мало места, обеспечивая

Содержащиеся в композитном

эффективную защиту даже в самой
миниатюрной упаковке.

Оболочка мини-пакета TROPACK
состоит из высокопрочного, не
содержащего твердых частиц

материала Tyvek®, запаиваемого
термосваркой

материале активные частицы

Мини-пакет Tyvek® для осушителя, наполнитель – гранулы белого геля 0,2–1 мм или
молекулярное сито 4 Å
Вес
Количество +/- 2 мм
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Грамм

0.5

1.0

2.0

3.0

мм

20 x 30

20 x 40

23 x 50

23 x 58

способны поглощать влагу, кислород
или запахи, в то же время выделяя
губительные для микроорганизмов

ароматические вещества и биоциды.
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Пакетированный осушитель для автомобилей

Пакетированный осушитель для контейнеров

Компания TROPACK предлагает индивидуально
подобранные решения для передвижных и
стационарных климатических установок, применяемых
в транспортных средствах (в легковых и грузовых
автомобилях, автобусах и фургонах малой
грузоподъемности), на промышленных предприятиях
и в жилых помещениях, что позволяет на
профессиональном уровне контролировать и устранять
избыток влаги, возникающий при использовании
систем охлаждения.

Пакетированный осушитель TROPAsorb® разработан
специально для использования в грузовых
контейнерах для защиты товаров от вредного
воздействия влажности во время транспортировки.
Пакет, заполненный 200 граммами осушающего
вещества, способен поглотить большое количество
влаги, тем самым оберегая механизмы, хранящиеся в
жестяных емкостях товары или стальные изделия от
ржавчины, а продукты питания – от порчи.

Применение пакетированных осушителей
TROPACK:
помогает предотвратить появление коррозии,
повысить уровень безопасности системы и
защитить навесное оборудование.
Такая защита продлевает срок службы систем.
Используя свой парк оборудования, компания
TROPACK разрабатывает индивидуальные решения
с учетом особых требований заказчиков.
Планирование и анализ будущих проектов опирается
на данные, полученные с помощью современного
контрольно-измерительного оборудования. Размеры

пакетов с осушителем определяются техническими
условиями заказчика.
Ширина пакета может варьироваться в диапазоне
от 30 до 150 мм; возможно изготовление пакетов
нестандартного формата.
Пакетированные осушители TROPACK для
автомобильной промышленности имеют массу
преимуществ:
высокопрочный материал пакета;
сверхпрочный пакет из рукавного материала (в
отличие от пакетов со швами по четырем сторонам);
функция фильтрования для систем охлаждения;
низкая стоимость монтажа и обслуживания;
возможность использования хладоагентов R134a и
HFO-1234yf
Тип оболочки, изготавливаемой из нетканых
материалов, ее форма и размер зависят от
предполагаемых условий эксплуатации.
В качестве поглощающего вещества используются
хорошо зарекомендовавшие себя в автомобильной
промышленности и разрешенные к применению
молекулярные сита, зарегистрированные в
международной системе баз данных автомобильных
компонентов и материалов (IMDS).

влажности 90%).Такая высокоэффективная защита
груза избавляет от необходимости оплачивать
дорогостоящий возврат продукции.Пакетированный
осушитель прост в применении: пакеты можно
разместить в углах на дне контейнера или подвесить
на крюках в его верхней трети.
Для этих целей можно приобрести специальные сетки.
Пакеты изготовлены из материала Tyvek®, запаянного
термосваркой. Этот материал состоит из вытянутых
полиолефиновых волокон и обладает повышенной
износоустойчивостью. Очень плотное расположение
волокон делает пакет непроницаемым для пыли,
термостойкая поверхность материала невосприимчива
к воздействиям внешней среды и не образует ворса.

Пакеты с осушителем TROPAsorb® содержат
специально разработанную патентованную смесь
(хлорид кальция – вермикулит) для борьбы с
«осадками внутри контейнеров», то есть с водным
конденсатом, образующимся внутри больших
стальных контейнеров из-за перепадов температур
и переменчивых погодных условий во время
продолжительных морских перевозок.
Меры профилактики последствий подобных колебаний
не будут излишними и в случае сухопутных перевозок
грузовым или железнодорожным транспортом, а также
при длительном хранении.

Каждый пакет снабжен предупреждающей надписью
«Несъедобно» на 4 языках. Возможно нанесение
других надписей или фирменного логотипа.

Размеры пакетов с осушителем для контейнеров
составляют 13 x 28 см.
Количество пакетов зависит от размера контейнера;
для обычного 20-футового контейнера из
гофрированного листового металла требуется 32
пакета с осушителем.
Пакет с осушителем TROPAsorb® способен
адсорбировать и удерживать влагу весом до 160% от
веса пакета (при температуре 20 °C и относительной

Наполнитель

Хлорид кальция – вермикулит

Вес

г

Размеры

мм

200 +/- 10 %
13 x 28 cm

Пакетированные осушители

TROPACK для автомобилей содержат
хорошо зарекомендовавшие
себя в автомобильной

промышленности и разрешенные
сита, зарегистрированные в

400

автомобильных компонентов и

300

Адсорбированная влага (г)

Кривая адсорбции для TROPAsorb®

к применению молекулярные

международной системе баз данных
материалов (IMDS).

200
Осушители и материалы оболочки
химически нейтральны и не

100

взаимодействуют с поверхностями.

5

12

10

15

20

25

30

35

40

45

Дни, 20 ˚C, 90%
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Пакеты с осушителем для
контейнеров TROPAsorb®

заполняются специальной

патентованной адсорбционной смесью
(хлорид кальция – вермикулит)

для борьбы с конденсатом внутри
контейнера.

Упаковка для морских перевозок
Перед транспортировкой морем, отправкой в районы
с полярным или тропическим климатом, а также на
время длительного хранения подверженные коррозии
изделия нуждаются в так называемой климатической
упаковке. Упаковываемая продукция запаивается в
паронепроницаемую пленку с гидроизоляционным
слоем Tropac® (из алюминиевого композита или
полиэтилена), которая герметично изолирует
продукцию от внешней среды.
Поддержание постоянной внутренней атмосферы с
относительной влажностью ниже 50% обеспечивается
за счет точно определенного количества единиц
осушающего вещества TROPAgel®; осушитель
поглощает остаточную влагу внутри упаковки.

Компания TROPACK рекомендует
гидроизоляционные пленки двух видов:

Каждый тип пленки имеет определенные
характеристики паропроницаемости, поэтому при
расчетах необходимо учитывать фактор постоянно
проникающей извне влаги (см. стандарт DIN 55474).
При расчете учитываются следующие
ключевые факторы:

Продукты

Стандартная полиэтиленовая пленка для
транспортировки и хранения сроком до 1 года.
Пленка толщиной 200 мкм с паропроницаемостью
не более 0,5 г/м2 в сутки, при температуре 23 °C и
относительной влажности 85% (см. стандарт DIN
55122) обеспечивает необходимый уровень защиты.
Алюминиевая композитная пленка стандарта TL 81350003 для упаковки при длительной транспортировке
и хранении сроком от 1 года до 5 лет; при этом
продукция запаивается в упаковку.

Tropac® III – для сложных условий эксплуатации,
с повышенными показателями прочности и
сопротивления продавливанию

Упаковка с жестким гидроизоляционным слоем

Использование пленки с гидроизоляционным слоем
в сочетании с пакетированным осушителем является
максимально гибким и экономически выгодным
вариантом упаковки для морских перевозок.
Малый вес упаковки позволяет сократить
транспортные издержки, а затраты на консервацию и
расконсервацию будут минимальны.

Пакетированный осушитель, упаковываемый
вместе с продукцией, эффективно удаляет влагу из
находящегося внутри упаковки воздуха; при расчете
количества осушителя следует учитывать температуру
внутри упаковки.
Для осушения внутреннего пространства упаковки
объемом 200 литров (пустая тара) необходимо 1–2
грамма вещества на литр. Для этих целей обычно
используется силикагель.

Паронепроницаемые жестяные цилиндры с жестким
гидроизоляционным слоем, надежно предохраняющие
от проникновения атмосферной влаги, удобно
использовать для упаковки отдельных мелких
деталей.

Tropac® IV – для условий эксплуатации средней
сложности, с хорошими показателями прочности
и сопротивления продавливанию.Соответствует
требованиям стандартов MIL и TL в последней версии.

климатические зоны, пересекаемые при
транспортировке;
продолжительность транспортировки и/или
хранения;
паропроницаемость пленки;
площадь поверхности упаковки в кв. м(включая все
6 граней).

Гидроизоляционные

Материал гидроизоляционного слоя TROPACK парои жиронепроницаем, пластичен, устойчив к истиранию
и загниванию, пригоден для термосварки с матовой
стороны.
Пленки с гидроизоляционным слоем Tropac®
выпускаются в форме полурукава, плоского пакета
или гнездовой решетки.

®

Clear – термосваривающаяся прозрачная
композитная пленка из модифицированной
синтетической пленки, пригодная для использования
совместно с материалами Tropac III и Tropac IV.

пленки

Tropac® III

мкм

Масса единицы площади DIN 53104
Thickness DIN EN ISO 527-3

Tropac® IV

Clear ®

12

7

композитная пленка

г/кв.м

125

110

90

мкм

100

100

92

Н/15 мм

>55

>55

>45

Н/15 мм

>55

>50

>45

Н/15 мм

>30

>30

>45

°C

–40 – +60

–40 – +60

–30 – +60

г/м²/сут

<0.02

<0.02

<0.05

да

да

да

Структура материала
Полиэтилен выс. давл./низкой плотности
Алюминий Полиэфир

Прочность DIN 53455
продольн.
поперечн.
Предел прочности сварного шва на разрыв
DIN EN ISO 527
Температурный диапазон

Пленки TROPACK с

гидроизоляционным слоем не

пропускают водяной пар и жир,

Паропроницаемость

“Climatic packaging” can be
used to protect goods with a
corrosion risk for sea transport,
polar or tropical shipment and

DIN 53122 Часть 2

FED-STD-101/3015
Допуск по стандартам военного ведомства
TL 8135-0003-1

+

+

The packaged goods are welded

MIL-PRF 131 K+ DIN 55531-1

+

+

100

foil (aluminium composite or
polyethylene) with the calculated

и загниванию, пригодны для

Стойкость к маслам

for long-term storage.

into the Tropac® sealing layer

пластичны, устойчивы к истиранию

Длина рулона

Ширина рулона

m
cm

термосварки.

Использование пленки с

не включено в
стандарт

гидроизоляционным слоем в

100

100

осушителем является максимально

100/125/150

100/125/150

100/125/150

+ ширина по заказу

+ ширина по заказу

+ ширина по заказу

сочетании с пакетированным

гибким и экономически выгодным
вариантом упаковки груза для
морских перевозок.

number of desiccant units.
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Осушающие патроны и капсулы
Осушающие патроны TROPACK применяются
для защиты высокоточных измерительных
приборов и управляющей техники, а также
высокочувствительного оптического и электронного
оборудования (в частности, в военной технике)
от воздействия влаги, разрушительного действия
коррозии и грибкового поражения.
Благодаря разнообразию форм выпуска, размеров
и осушающих наполнителей осушающие капсулы
идеально подходят для защиты фармацевтической
продукции.
Влага, как остаточная внутри приборов, так и
проникающая извне через неплотные оболочки,
которая при колебаниях температуры превращается в
конденсат, эффективно поглощается осушителем.
Функциональность и эксплуатационная пригодность
продукции сохраняются в полном объеме.
Для получения оптимального результата необходимо
соблюдать следующие условия:
Элементы конструкции должны быть плотно закрыты,
а проходы герметизированы.
Все детали должны быть чистыми и сухими,
остаточная влага должна быть удалена.
(Детали из пластмассы могут содержать 3–5%
остаточной влаги.)
Оболочка осушающих капсул и патронов состоит в
основном из современных синтетических материалов,
таких как сополимер акрилонитрила.
Защитные диски изготавливаются из бумаги или
нетканого материала, не препятствующего отведению
атмосферной влаги.
В качестве дополнительного средства определения
содержания влаги иногда используется индикаторная
бумага.
Количество активного осушающего вещества – а это

Осушающие патроны и капсулы

преимущественно силикагель (диоксид кремния – SiO
– определяется областью применения и требованиями
заказчика.
Возможно также применение молекулярных сит.
Их отличительной особенностью является высокая
скорость поглощения и низкое содержание пыли.
Осушающие патроны и капсулы фасуются в
герметичную защитную упаковку, обеспечивающую
сохранность их свойств во время транспортировки
и хранения:
Стандартная упаковка осушающих капсул: пакет
из полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм с
индикатором.
Паронепроницаемый пакет из непрозрачной
алюминиевой композитной пленки (стандарт TL
8135-0003) с вложенным индикатором влажности
(убедиться в наличии индикатора можно только
после вскрытия пакета).
Стандартная упаковка осушающих патронов:
Прозрачный пакет из композитной пленки с очень
высокой степенью водонепроницаемости согласно
стандарту MIL-B22191, тип I, и в банках согласно
стандарту TL 4440-0007.
Все данные о соответствии требованиям
федерального законодательства приведены с учетом
текущих действующих редакций.
Для осушающих патронов предусмотрены специальные
навинчиваемые паронепроницаемые защитные гильзы
согласно стандарту TL 4440-0007, выполненные из
прозрачного полистирола. Возможна также упаковка
в алюминиевую банку.Только неповрежденная
и закрытая сборная и транспортная упаковка
гарантирует сохранность свойств капсул и патронов.

Номенклатура
№ по
каталогу

№ артикула
Номенклатурный №
НАТО

Описание

Размеры
Монтажная длина в мм

Осушительные патроны для приборов точной механики и оптики согласно
стандарту VG 95 239, из черного полистирола, с прозрачным окном и
индикатором 40% относительной влажности в передней части патрона

1

4440-12-158-5262

Номинальный размер 2,5–15 (прозрачный);
Вес: M16 x 1,5; Наполнитель:Молекулярное сито 0,35 г

15

2

4440-12-158-5263

RНоминальный размер 5–25 (прозрачный);
Вес: M16 x 1,5; Наполнитель:Молекулярное сито 0,7 г

24

3

4440-12-158-5264

Номинальный размер 10–50 (прозрачный);
Вес:M16 x 1,5; Наполнитель: Молекулярное сито 1,5 г

50

4

4440-12-175-4087

Rated size 10 – 17 (transparent);
Weight: M24 x 1.5; filling: 1.7 g molecular sieves

17

5

4440-12-175-4086

Номинальный размер 25–16 (прозрачный);
Вес:M36 x 1,5; Наполнитель:Молекулярное сито 3,5 г

16

6

4440-12-158-5265

Номинальный размер 25–35 (прозрачный);
Вес:M24 x 1,5; Наполнитель: Молекулярное сито 3,5 г

35

7

4440-12-158-5429

Номинальный размер 50–70 (прозрачный);
Вес:M24 x 1,5; Наполнитель:Молекулярное сито 7 г

70

8

4440-12-154-7226

Номинальный размер 100–45 (прозрачный);
Вес:M36 x 1,5; Наполнитель:Молекулярное сито 14 г

45

Осушающие капсулы из пластмассы (цилиндрический контейнер)
с пористым защитным диском из картона, не подлежат
восстановлению
9

HKS000001

Осушающая капсула KA 0,4 +/- 10% Наполнитель:
Белый гель 0,5 гl

12.7
9

Ø
Высота

10

HKS000101

Осушающая капсула KA 1,25
Наполнитель:Белый гель 1,25 г

20
10

Ø
Высота

11

HKS000003

Осушающая капсула KA 3
Наполнитель:Белый гель 3 г

29
10

Ø
Высота

12

HKS000301

Осушающая капсула KO 0,65
Наполнитель:Оранжевый гель 0,65 г

15
10

Ø
Высота

13

HKS000300

Осушающая капсула KO 3
Наполнитель:Оранжевый гель 3 г

29
10

Ø
Высота

14

HKS000302

Осушающая капсула KO 4
Наполнитель:Оранжевый гель 4 г

31
10

Ø
Высота

15

HKS000031

Осушающая капсула KO 27
Наполнитель:Оранжевый гель 27 г

61.5
20

Ø
Высота

16

HKS000401

Осушающая капсула KM 1
Наполнитель:Молекулярное сито 1 г

13.9
17.3

Ø
Высота

15
8.2

Ø
Высота

TROPACK применяются в

Осушающие патроны из пластмассы или металла,
разные по форме и наполнению, частично заменяемые

высокоточных измерительных

приборах, управляющей технике и

17

других оптических и электронных

инструментах (в частности, в военной
технике).

4440-12-140-2234

Осушающий патрон P1; Наполнитель:
5 г; Ø 11, по 2 штуки в упаковке

Номинальный размер, например 100, означает, что незаполненный объем прибора составляет не более 100 дм3Осушающие патроны
стандарта TL 4440-0007 герметично закручиваются в защитные гильзы. Линия соединения головки патрона и гильзы защищена
клейкой лентой красного цвета. Допустимое отклонение по весу составляет +/- 10%.

Они обеспечивают эффективную
защиту высокочувствительной

Осушающие патроны и капсулы могут быть разработаны и изготовлены в достаточном
количестве по индивидуальному заказу.

аппаратуры от разрушительного

воздействия влаги, вызывающего

Вес наполнителя осушающего

патрона или капсулы определяется
весом применяемого насыпного

коррозию и грибковые поражения.

осушающего материала.

16

17

Вспомогательные упаковочные средства
Индикаторы влажности

Предупреждающие наклейки и таблички

Индикаторы опрокидывания

регистрируют – при взаимодействии с осушителями
– климатические условия или уровень влажности
внутри упаковки. Индикаторы состоят из
специальной гигроскопичной бумаги, пропитанной
концентрированным раствором хлорида кобальта
(II). Числа на пропитанной раствором поверхности и
изменение ее цвета с синего на фиолетовый, а затем
на розовый, указывают на уровень относительной
влажности. При увеличении содержания влаги цвет
индикатора меняется.

по методике осушающих веществ II VG 95604,
выполненные из бумаги, с водоотталкивающей
поверхностью и самоклеящейся обратной стороной.
Цвет: красный RAL 3000

позволяют контролировать соблюдение
особых условий транспортировки, например
«транспортировать в вертикальном положении»
или «не кантовать».Эти индикаторы крепятся
самоклеящейся обратной стороной непосредственно
к упаковке продукции.Лицевая часть, выполненная
из красной пластмассы, состоит из камеры в форме
направленной вверх стрелки, сообщающейся с двумя
круглыми камерами, заполненными гранулами синего
цвета, и отделенной от них металлической полосой.
Для активации индикатора необходимо удалить
металлическую полосу.

Индикаторы влажности могут находиться как
внутри оболочки с гидроизоляционным слоем, так
и в прозрачном окне. В правильно выполненной
упаковке для экспорта с применением осушителей при
нормальной температуре относительная влажность
через некоторое время опускается ниже 20%.
При этом индикатор влажности будет синим, что
соответствует уровню 30%. Если этого не происходит,
следует проверить, герметична ли упаковка и
достаточно ли количества осушителя; возможно,
причина в повышенном содержании влаги в
упакованной продукции.
Отличительными чертами индикаторов влажности
являются их малый размер, простота конструкции
и дешевизна. При температуре испытаний 2 °C (+/–
2°C) допустимая погрешность измерений составляет
+/– 5% относительной влажности. Это соответствует
требованиям технических условий поставок,
определяемых стандартом вооруженных сил ФРГ TL
6685-0003, выпуск 4.
При транспортировке в районы со сложными
климатическими условиями при температуре выше
20 °C изменение цвета индикатора происходит
медленнее, а при температурах ниже 20 °C – быстрее.
Погрешность составляет около 2,5% относительной
влажности на каждые 5 °C выше или ниже 20 °C.

Конверт для упаковочной ведомости защищает
сопроводительные документы от грязи, пыли и
влаги.
Он крепится самоклеящейся обратной стороной к
наружной части упаковки.Числа на пропитанной
раствором поверхности и изменение ее цвета с синего
на фиолетовый, а затем на розовый, указывают на
уровень относительной влажности.Конверты для
упаковочной ведомости могут быть также красного
цвета и использоваться в качестве указателей
передней стороны упаковки.
Размер I для документов формата DIN A6
Размер II для документов формата DIN A5
Текст в упаковочной ведомости приводится на
восьми языках: немецком, английском, французском,
португальском, испанском, арабском, китайском и
русском.

Номинальный размер 1
Размеры: 34 x 74 мм, бумага.
№ версии: 7690-12-140-6350
Номинальный размер 2
Размеры: 52 x 100 мм, бумага.
№ версии: 7690-12-140-6351
Номинальный размер 3
Размеры: 74 x 148 мм, бумага.
№ версии:7690-12-140-6352
Вентиляционная решетка и откидная крышка
в крупногабаритных транспортных упаковках
предотвращают опасность проникания водяного
пара сквозь пленку с гидроизоляционным слоем и
обеспечивают равномерную циркуляцию воздуха.
В зависимости от размера упаковки рекомендуется
использовать две или более вентиляционных решетки,
предпочтительно в верхней части упаковки.
Вариант с откидной крышкой позволяет проверять
состояние находящегося внутри упаковки индикатора
влажности.

При отклонении груза от вертикального положения
гранулы пересыпаются из нижних камер в верхнюю
камеру-стрелку и остаются там, прилипая к ее
клейкой задней поверхности.При срабатывании
индикатора его невозможно вернуть в начальное
состояние, что обеспечивает надежный контроль
за грузом. Для повышения уровня безопасности
рекомендуется использовать несколько индикаторов
и предупреждающих наклеек, чтобы исключить
вероятность ошибочного срабатывания или подмены
индикатора. Прилагаемая предупреждающая наклейка
информирует транспортировщика и грузополучателя о
наличии на грузе данного регистрирующего устройства
и о принципе его действия.

Другие языки могут быть добавлены по желанию
заказчика.
Защитная табличка для упаковочной ведомости
крепится гвоздями снаружи к транспортным ящикам и
содержит надписи на 10 языках.
Малая для вложения документов формата DIN A6, с
вырезом для документа или без него
Большая для вложения документов формата DIN A5
с вырезом

Индикаторы опрокидывания

TROPACK позволяют контролировать

Вентиляционные
решетки: малая
130 x 130 мм большая
180 x 180 мм

The moisture indicators are
within the sealing layer hull or

соблюдение особых условий
транспортировки, например

«транспортировать в вертикальном
положении» или «не кантовать».

are part of sight windows. At

Откидные крышки:
малая
130 x 180 мм большая
180x250mm

proper packaging with desiccants, the relative humidity
drops to less than 20 % very
quickly at regular temperatures.
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Они крепятся самоклеящейся

обратной стороной непосредственно
к упаковке продукции.
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Вспомогательные упаковочные средства

Адсорбирующие вещества

Индикатор Shockwatch®

Силикагель

Индикатор Shockwatch® – это надежный «охранник»
грузов, требующих бережного отношения, от которого
не укроются даже не видимые глазу повреждения при
транспортировке
Если груз во время транспортировки подвергался
сильным вибрациям или не соблюдались указанные
меры предосторожности при погрузочно-разгрузочных
операциях, во время транспортировки подвергался
сильным вибрациям или не соблюдались указанные
меры предосторожности при погрузочно-разгрузочных
операциях, индикатор представит неопровержимые
доказательства.
Shockwatch® представляет собой надежно
фиксирующуюся наклейку со стеклянным
прецизионным контрольным элементом, в закрытой
части которого содержится жидкость красного цвета
В случае нарушения установленных условий
транспортировки жидкость
необратимо окрашивает контрольный элемент в
красный цвет.

Перед отправкой индикатор вместе с
предупреждающей наклейкой, на которой указаны
условия транспортировки, наклеивается на упаковку.
Лицо, ответственное за транспортировку груза,
удостоверяет отсутствие на нем повреждений.
По прибытии груза в место назначения необходимо
отметить в документации состояние всех индикаторов
– сработавших, не сработавших или отсутствующих.
Каждый индикатор Shockwatch® имеет
собственный серийный номер, который заносится в
сопроводительную документацию.
SПеревозчики в любой стране мира с повышенным
вниманием относятся к грузам с индикаторами Shockwatch®
Нанесение надписей по индивидуальному заказу
возможно при покупке партии от 1600 штук и более,
при условии оплаты расходов на производство пленки.

Индикатор::
неподкупный охранник
грузов, требующих
бережного отношения

является одним из основных средств для адсорбции
атмосферной влаги и производится из кремниевой
кислоты в форме пористых гранул неправильной
формы.В результате контролируемой химической
реакции с участием силиката натрия (жидкое стекло)
и серной кислоты образуется чистый диоксид кремния
с очень высоким содержанием окиси кремния SiO2.
Силикагель не образует паров, полностью лишен
запаха и не взаимодействует с металлами.Большая
внутренняя поверхность с очень мелкими порами
позволяет адсорбировать воду в количестве,
превышающем собственный вес геля приблизительно
на 36%.
Силикагель выпускается в виде белого или
индикаторного геля.
Мелкопористый белый гель применяется для быстрого
осушения воздуха и является разновидностью
силикагеля.Коэффициент поглощения водяного пара
составляет около 15% по весу при относительной
влажности 20% или 25% по весу при относительной
влажности 40%.
Гранулы 0,2–1 мм: для осушения воздуха внутри
запечатанных оконных стеклопакетов, а также
в качестве наполнителя осушающих патронов и
капсул.
Мелкогранулированные гели высокой степени очистки
находят применение в качестве ароматизированных
наполнителей, для придания сыпучести различным
химическим веществам, а также в фармацевтике и
косметической промышленности.
Гранулы 1–2 или 2–3 мм: в фильтрах противогазов,
в производстве стеклопакетов, для осушения
жидкостей и хладоагентов.
Гранулы 1–3 мм: универсальный силикагель для
осушения воздуха и газов в установках небольшого
размера, а также для осушения хладоагентов.
Гранулы 2–5 мм: большая емкость адсорбции при
незначительной потере давления; применяются

для осушения газов (этан, этилен, бутан, хлор,
природный газ, метан, метиленхлорид, диоксид
серы, азоти водород).
Крупнопористый белый гель
способен поглощать влагу в жидком состоянии.
Он применяется в местах возможного появления
влаги в потоке воздуха или газа.Он служит буферным
веществом и применяется на участке перед
мелкопористым гелем.
Оранжевый индикаторный гель
является разновидностью белого геля с индикатором
влажности, не содержит тяжелых металлов и
экологически чист.В активном состоянии он имеет
оранжевую окраску, а когда количество поглощенной
им влаги превышает 6% по весу, он по мере
наполнения влагой становится белым.
Общая адсорбционная емкость составляет около
от 23% по весу при относительной влажности 40%.
Основным преимуществом по отношению к белому
гелю является возможность визуального контроля за
степенью насыщения.
Молекулярные сита
представляют собой синтетические цеолиты с порами
строго определенного диаметра и кристаллической
структурой.Основной сферой их применения является
быстрая сушка.Независимо от уровня относительной
влажности молекулярное сито способно поглотить
водяной пар в количестве 18–22% по весу.
Отличительной чертой молекулярных сит является их
малый объем и оптимальная адсорбционная емкость.
Глинозем
представляет собой глинистый минерал (основное
вещество: 60–80% монтмориллонит) с высокой
адсорбционной емкостью и способностью к набуханию.
Окраска варьируется от серого/темно-серого до
красноватого.В активном состоянии глинозем, в
зависимости от его качества, способен поглощать
влагу в количестве около 19% по весу при
относительной влажности 40%.Насыщенный материал
может быть восстановлен при температуре 150 °C.
Адсорбирующие материалы
TROPACK способны физически
удерживать влагу внутри узких
пустот своей структуры, имеющих
форму слоев, пор и каналов.
Адсорбирующие материалы не
растворяются в воде.
При нагревании они отдают
накопленную влагу в окружающую
среду.
Это позволяет восстанавливать
их неограниченное число раз без
потери эффективности.

Shockwatch® надежный «охранник»
грузов, требующих бережного

отношения, от которого не укроются

дажене видимые глазу повреждения
при транспортировке.

Индикаторный гель

Глинозем

Белый гель

Молекулярное сито

Если груз во время транспортировки
подвергался сильным вибрациям

или не соблюдались указанные меры
предосторожности при погрузочно-

разгрузочных операциях, индикатор
представит неопровержимые
доказательства.
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Продукция, материалы, преимущества для клиентов

РАСЧЕТ ЕДИНИЦ ОСУШАЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА

Компания TROPACK Packmittel GmbH предлагает
широкий и разноплановый ассортимент
пакетированных осушителей на основе
высокоактивного адсорбирующего средства TROPAgel®, а также пленки с гидроизоляционным
слоем, вспомогательные упаковочные средства и
другую сопутствующую продукцию.Наши продукты
обеспечивают надежную защиту и приносят
экономическую выгоду нашим клиентам:

Необходимое количество осушающего вещества в
соответствии с требованиями стандарта DIN 55474
вычисляется по формуле:

оптимизация сроков транспортировки;
удобство и простота упаковки;
окращение числа рекламаций,
сокращение страховых выплат, отсутствие
необходимости исключения рисков;
отсутствие повреждений, вызванных воздействием
влаги, при транспортировке и хранении;
возможность восстановления и экологическая
безопасность, утилизации осушающих веществ
(вместе с бытовыми отходами).
Программа расчета
Необходимое количество осушающих материалов для
каждого конкретного проекта по транспортировке
и хранению грузов определяется с помощью
специальной программы, разработанной компанией
TROPACK.Эта программа предоставляется нашим
клиентам бесплатно.

Маркировка
Пакеты с осушителем TROPACK снабжены
маркировкой в соответствии с требованиями
стандарта DIN 55473 или предупреждающей надписью
«Несъедобно» на немецком, английском, французском
и испанском языках.
Возможно нанесение фирменного логотипа или других
данных заказчика.
Рентабельность и экологическая безопасность
Осушители TROPACK могут подвергаться
восстановлению неограниченное количество раз, при
этом полностью сохраняя свои свойства.
Необходимая температура нагрева для
восстановления осушающих материалов:
силикагель
глинозем
молекулярное сито от
индикаторный гель

150 ° C
150 ° C
300  °до 400 °C
макс. 120 °C

n = 1/a · (V·b+m·c +A·e·D·t)
n = количество единиц осушающего вещества
a = количество влаги, поглощаемой единицей
вещества с учетом допустимой конечной влажности.
При конечной влажности
20% отн. влажности a = 3 г
40% отн. влажности a = 6 г
60% отн. влажности a = 8 г
e = поправочный коэффициент, зависящий от
конечной влажности: для 20% отн. влажности
e = 0,9; для 40% отн. влажности e = 0,7; для 60% отн.
влажности e = 0,6

При использовании пакетированного осушителя
следует учитывать термостойкость материала
оболочки.Как правило, максимальная температура
нагрева оболочки не превышает температуры
восстановления.

V = внутренний объем упаковки в м3
b = содержание влаги на м3 воздуха в зависимости от
температуры и относительной влажности в процессе
упаковки, например, при 20°C и относительной
влажности 85% b = 15 г/м3

Индивидуальный дизайн
Компания TROPACK производит пакетированные
осушители, осушающие патроны и капсулы, а также
пленки с гидроизоляционным слоем с учетом особых
условий проекта и индивидуальных требований
заказчиков.

Консультации
Информация, представленная в данной брошюре,
является ознакомительной.При использовании
пакетированных осушителей необходимо учитывать
конкретные условия эксплуатации и особенности
применяемых материалов.
Консультанты компании TROPACK с удовольствием
помогут вам разобраться в этих вопросах.

m = вес гигроскопических вспомогательных
упаковочных материалов в килограммах

Стандарты и разрешительные документы
Продукция компании TROPACK соответствует
предписаниям стандарта DIN 55473, выпуск 10/2008 и
маркирована в соответствии со стандартом DIN 5B004.
Осушающие материалы отвечают требованиям
соответствующих постановлений Федерального
законодательства в сфере здравоохранения
и Управления США по контролю за пищевыми
продуктами и лекарственными препаратами (FDA).

Вся приведенная здесь информация соответствует
действующим правилам и предписаниям и составлена
по актуальным результатам исследований и
разработок.
Представленные здесь данные не могут служить
основанием для каких-либо гарантий со стороны
компании TROPACK и не накладывают на нее никаких
обязательств.
Изменения могут вноситься без предупреждения.

t = продолжительность транспортировки и хранения в
днях.
Разработанная компанией TROPACK программа
расчета количества осушающего вещества по
стандарту DIN 55473 предоставляется клиентам
компании бесплатно по запросу.Пакет с осушителем
помещается внутрь упаковки с продукцией и при
необходимости распределяется в ней оптимальным
образом.До начала использования пакетированный
осушитель следует хранить в воздухонепроницаемой
транспортной упаковке и, вынув необходимое
количество пакетов, каждый раз плотно ее закрывать.
Пакеты с осушителемTROPAgel ® производятся
нескольких типоразмеров в соответствии с
требованиями стандарта DIN 55473 либо с
предписаниями стандартов немецкого военного
ведомства TL 6850-0008 и американских
спецификаций MIL-D 3464 E.

c = коэффициент содержания влаги на один грамм
гигроскопического вспомогательного упаковочного
материала; в зависимости от степени сухости для
древесины, бумаги и картона при неизвестном
содержании влаги c = 140, при определенной
предварительной сушке c = 0
A = площадь поверхности оболочки с
гидроизоляционным слоем в кв. м2
D = паропроницаемость для ожидаемых
климатических условий, г/м2 в сутки. Определяется
в соответствии со стандартом DIN 53122 или
на основании данных производителя пленки с
гидроизоляционным слоем

Компания TROPACK не гарантирует, что
использование предлагаемой продукции, рецептуры и
методик не нарушает авторские права отечественных
или зарубежных третьих лиц. На все изделия
компании TROPACK распространяются общие условия
продажи.

Количество осушающего средства,

необходимого для транспортировки

груза, рассчитывается на основании
множества факторов, значения

которых учитываются в формуле

Service, consulting and develop-

расчета.

ment of individual solutions for

Компания TROPACK использует

desiccants by TROPACK are

White gel, narrow pores

pre-requisites for our customers’

White gel, narrow pores

Indicator gel orange

программу собственной разработки

и бесплатно предоставляет ее своим

and economic efficiency.

клиентам.
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