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ИННОВАЦИОННОЕ МОЛЕКУЛЯРНОЕ СИТО «РУСИВ-ОПТИМУМ» 
  
Молекулярное сито «РУСИВ-ОПТИМУМ» разработано специалистами научно-производственного центра 
компании «ГЛАВСОРБЕНТ» с учетом специфичных требований к влагопоглотителям для стеклопакетов.  

 
АДСОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 
Самый высокий в отрасли показатель адсорбционной емкости (более 30%) и глубокая степень осушки 
по точке росы гарантирует эффективную работу стеклопакета в любых климатических условиях в 
течении длительного периода. 
 

СЕЛЕКТИВНОСТЬ 
За счет стереорегулярной кристаллической структуры и размера пор влагопоглотитель адсорбирует 
только молекулы воды.   
 

НЕЙТРАЛЬНАЯ СРЕДА 
Более низкий по сравнению с аналогами показатель Ph и отсутствие в химическом составе соединений 
оксида, гидроксида или хлорида кальция обеспечивает отсутствие агрессивной среды, способной 
вызывать коррозию дистанционной рамки и изменение структуры герметика.  
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
Дезактивация «РУСИВ-ОПТИМУМ» после контакта с воздухом рабочей операционной среды происходит 
в несколько раз медленнее аналогов. Таким образом, увеличивается время для заполнения 
дистанционной рамки и сборки стеклопакета с гарантированно активным влагопоглотителем. Более 
плавный и медленный процесс адсорбции исключает стрессовую деструкцию стекла вследствие резкого 
изменения объема газа внутри стеклопакета. 

 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименование показателя Норма 
Типичный 
показатель 

1. Форма гранул шарик - 

2. Диаметр гранул, мм 
 

0,5-0,9  
1,0-1,5 
1,5-2,0 

- 

3. Насыпная плотность, считая на абсолютно сухое вещество, г/см3 0,90±0,05 0,89 

4. Скорость истирания, % пыли в мин, средняя, не более 0,3 0,2 

5. Влагоемкость (AWAC), г/100 г, %, не менее  30 32 

6. Точка росы в замкнутом объеме (модели стеклопакета), 0С, не выше минус 55 60 

7. Водостойкость, %, не менее 99,0 99,8 

9. Величина газовой десорбции, мл/г, не более 0,2 0,06 

10. Тест дельта Т, 0С, не менее 35 45 

 
УПАКОВКА 
Коробки с вкладышем по 25 кг 
Металлические бочки по 160 кг 

 
СООТВЕТСВИЕ ОТРАСЛЕВЫМ СТАНДАРТАМ 
Молекулярное сито «РУСИВ-ОПТИМУМ» полностью соответствует ГОСТ 24866-2014 (СТЕКЛОПАКЕТЫ 
КЛЕЕНЫЕ) и EN-1279-4 (Glas in Building — Insulating Glass Units — Part 4: Methods of test for the physical 
attributes of edge seal components and inserts). 
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