Сферы применения
ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТОВ (ТРЕПЕЛОВ)
Экология
Цеолит для очистки
Цеолитовая
воды и почвы от
Очистка воды и почвы от разливов нефти,
очистка
Очистка прудов, водных бассейнов,
радионуклидов,
нефтепродуктов, опасных химических веществ с
выбросов в
колодцев цеолитовой крошкой
тяжелых металлов,
помощью цеолита
атмосферу,
цезия, стронция
попутных газов

Устранение
запахов

Водоснабжение и водоотведение

Фильтрующая загрузка для повышения
производительности фильтров и
повышения качества фильтрата

Сорбционная и ионообменная загрузка для
Цеолитовая загрузка
доочистки сточных вод от аммонийного азота для обезжелезивания
и тяжелых металлов
подземных вод

Использование
пылевидного цеолита
«Сокирнита» при очистки
природных и сточных вод
от аммонийного азота,
тяжѐлых металлов,
радионуклидов и
нефтепродуктов

Цеолиты в сельском хозяйстве и пищевой промышленности
Производство
комбикормов и
премиксов
Минеральная добавка в почву (закрытый
грунт) для цветов, саженцев, рассады
Животноводство и
птицеводство

Растениеводство

Рыбоводство

Антислеживатель в производстве
минеральных удобрений и тукосмесей

Очистка стоков животноводческих и птицеводческих предприятий

Мелиорация

Антисептик для хранения
овощей, фруктов и
хранилищ

Производство азотных удобрений
Поглотитель запахов в промышленных
холодильниках

Применение цеолита в производстве строительных материалов
Пуццолано-цементное вяжущее на основе
цеолита фракции 0-0,14мм

Производство водостойкого гипсобетона,
гипсокартна

Предотвращение слеживания
стройматериалов

Производство
специального
бетона,
тампонажных
смесей

Товары для животных из природного цеолита
Наполнители туалетов для домашних
животных

Производство кормов для домашних
животных

Песок для
купания
шиншилл

Производство грунта для
аквариумов

Цеолиты в медицине
Очистка инсулина

Очистка крови

Стоматология

Желудочные лекарства

Лечение кожи

Товары народного потребления из природных цеолитов
Средства борьбы с
бытовыми
насекомыми

Сухие духи

Дезодоранты

Ароматизаторы

Осушители обуви

Поглотители
запахов

Моющие
средства

Цеолиты в энергетике
Очистка и регенерация энергетических масел

Подготовка воды для котлов и бойлеров

Цеолиты в атомной промышленности
Улавливание и удержание радионуклидов

Фильтрация и адсорбция

Цеолиты в химической промышленности
Химреактивы

Фильтры

Хроматография

Осушители газов

Пролонгатор действия
химреактивов

Цеолиты в нефтехимии
Обессоливание и обезвоживание нефти

Катализаторы

Целлюлозно-бумажная промышленность, пленочные материалы
Упрочняющий наполнитель бумаги

Упрочняющий наполнитель искусственной кожи

Тарный картон для
фруктов

Цеолиты в строительстве
Легкие перегородки

Огнеупорные перегородки

Цеолиты в газовой промышленности
Осушка газов

