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PILOEX PES  Система Экстракции 

Пульсирующее экстракционные колонны работают непрерывно противотоком мудрым. Для того, чтобы 
интенсифицировать массообмен между фазами, он имеет важное значение в пользу расширения и 
регенерации теплообменных поверхностей, что жидкие фазы постоянно разбитых на капли на сетчатыми 
тарелками и подвергаются интенсивному перемешиванию в результате пульсирующий столб жидкости, 
например, с помощью мембранного поршневого насоса. Изменение амплитуды и / или частоты 
настройки системы для оптимального распределения капель.  

Система доступна с диаметром колонки 50 или 80 мм и предназначен для изучения процессов 
разделения в промышленных R & D - центров и университетов.  

Пульсирующими столбами экстракции, управляет ток. Для того чтобы усилить массообмен между 
фазами, в пользу расширения и регенерации обменных поверхностей, нужно чтобы жидкие участки 
были постоянно решета и были подвергнуты интенсивному смешиванию в результате пульсирующего 
напора жидкости, например посредством мембранного поршневого насоса.  

Система доступна с диаметром колонны 50 или 80 мм и разработана для изучения разделительных 
процессов в промышленных R & D – центрах и университетах. 
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