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Компания Tropack Packmittel GmbH 
является одним из лидеров отрасли и 
специализируется в области производства 
поглотителей влаги для различных сфер 
применения. Выпуск продукции ведется 
исключительно на заводе компании в 
Ланау. Помимо широкого ассортимента 
мешков с высокоактивными гелевыми 
поглотителями влаги TROPAgel, 
компания Tropack выпускает обширный 
спектр смежной продукции, начиная с 
изоляционной пленки и индикаторов 
влажности и заканчивая вспомогательными 
упаковочными средствами. Мешочки с 
влагопоглотителями заполнены белым 
гелем кремниевой кислоты различной 
формы и зернистости в зависимости от 
специфики применения (напр., в форме 
шариков). Гель кремниевой кислоты, 
который также называют силикагелем, 
производится химическим способом. При 
этом серная кислота замещается жидким 

Постановка задачи

•	  Контроль качества 

поглотителей влаги

•	 Испытание по стандарту DIN-55473 

•	 Проверка поглощающей 

способности гранулированных 

влагопоглотителей, включая 

гиноземы, силикагель и 

молекулярные сита  

•	  Равномерные температурные 

условия для всех 

испытываемых проб

•	  Удобство в управлении 

Решение BINDER 

•	  Климатическая камера 

постоянных условий KBF

•	 Камерная технология 

предварительного 

нагрева APT.line™ 

•	  Емкостный влагомер с 

паровым увлажнением 

•	  Точное увлажнение

•	  Регулируемый уровень влажности

Упаковка для морских перевозок, 
контейнеры для транспортировки 
автомобилей, электроприборы, 
медикаменты или обувь – везде, где 
речь идет о транспортировке или 
хранении продуктов, упаковки или 
товаров, используются поглотители 
влаги, которые эффективно защищают 
высококачественные грузы от 
разрушительного воздействия влаги. Свой 
микроклимат, создаваемый в закрытых или 
герметичных пространствах, способствует 
тому, что живущие там микроорганизмы 
могут повредить или даже разрушить как 
само пространство, так и находящиеся 
там предметы. Однако для обмена веществ 
микроорганизмам требуется влага. 
Здесь в игру вступает поглотитель влаги: 
если пространство или тара осушаются 
в достаточной степени при помощи 
поглотителей влаги, эти микроорганизмы, 
например грибок, погибают.

Поглотитель влаги как универсальное средство 
против коррозионных повреждений

> 1. Хайнер Зиринг, менеджер и ответственное лицо по обеспечению качества в   
       компании Tropack
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Важные характеристики серии KBF

•	 Диапазон температур от 0 °C до 70 °C

•	 Диапазон влажности: от 10 до 80% отн. вл.

•	 Камерная технология предварительного 

нагрева APT.line™

•	 Контроллер с программированием на 

определенный промежуток времени

•	 Герметично закрывающаяся внутренняя 

дверца из безопасного стекла

•	 Решетчатая вставная полка из нержавеющей стали

•	 Порт доступа с силиконовыми заглушками

•	 Предлагаемые размеры: 115, 240, 720, 1020 литров

стеклом – стекловидным порошком 
из карбоната и кварцевого песка. В 
результате образуется гелеобразная масса, 
которую затем высушивают и просеивают. 
Отдельные частички отличаются 
высочайшей пористостью, имея в своей 
внутренней структуре маленькие каналы, 
которые впитывают влагу наподобие губки. 
Мешки с поглотителем влаги обладают 
огромной способностью влагопоглощения.

Поглотители влаги не всегда впитывают 
одинаковое количество влаги, поэтому 
каждая поставка Tropack проходит 
проверку в лаборатории. Для проверки 
влагопоглощающей способности 
гранулированных поглотителей влаги, таких 
как глинозем, силикагель и молекулярное 
сито, используется климатическая камера 
постоянных условий компании BINDER 
серии KBF. Испытания проводятся в 
соответствии со стандартом DIN-55473 по 
техническим условиям поставки мешков 
с влагопоглотителями. На основании 
данных о влагопоглощающей способности 
принимается решение о том, сколько 
грамм будет отдозировано в мешок. 
«После определения влагопоглощающей 
способности материала рассчитывается 
конкретная масса для заполнения для 
каждой единицы влагопоглотителя. 
Согласно стандарту DIN-55473 каждая 
единица материала должна поглощать 
не менее 6 мг водяного пара», – говорит 
Хайнер Зиринг, менеджер и ответственное 
лицо по обеспечению качества в компании 
Tropack. 

Гранулированные влагопоглотители 
испытываются на поглощающую 
способность в климатической 
камере постоянных условий при 40% 
относительной влажности и температуре 
23 °C. «Важное значение для нас имели 
такие факторы, как простое обращение 
с прибором и поддержание постоянных 

Мешочки с влагопоглотителем могут 
принести пользу и в повседневной жизни: 
при проникании влаги в мобильный 
телефон, заплесневении спортивной сумки, 
запотевании автомобильных стекол. Их 
также можно использовать для защиты от 
окисления в шкатулке с драгоценностями 
или ящике для инструментов.

значений температуры и влажности», – 
объясняет Хайнер Зиринг. «Климатическая 
камера постоянных условий BINDER 
в полной мере удовлетворяет этим 
требованиям». Инновационная камерная 
технология предварительного нагрева 
APT.line™ гарантирует создание 
равномерных условий в каждой точке 
испытательного объекта, даже при полной 
загрузке. Емкостный влагомер с паровым 
увлажнением обеспечивает точное 
увлажнение и тонкую настройку уровня 
влажности. 

« Важное значение для нас имели 

такие факторы, как простое обращение 

с прибором и поддержание постоянных 

значений температуры и влажности  »
Хайнер Зиринг, менеджер и ответственное лицо по 

обеспечению качества в компании Tropack

> 2. Загрузка глинозема в климатическую камеру постоянных условий 

> 3. Модель климатической  
        камеры постоянных   
        условий KBF 115
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