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Komponentlista / Component list R-51/61

Description Antal
Qty. Benämning Typ, ritn nr o dyl

Type, Drwg No etc 51 61 Art. Nr
Art No

Tillverkare / Leverantör
Manufact. / Supplier

Anmärkningar 
Notes

Rotor unit Rotorenhet
Rotor 1 Rotor DMR, 550x100 � � 108256 Seibu Giken /

Radial seal 2 Radialtätning Teflon 0,35 x 35 x 295 � � 105165
Radial seal 2 Radialtätning Teflon 0,35 x 35 x 260 � � 105164
Radial seal 1 Radialtätning Teflon 0,35 x 35 x 240 � � 105152
Brush seal 0,2m Borsttätning DX1175-23mm � � 107922
Peripheral seal 1 Perifertätning EPDM-Filt 1750x25x1mm � � 103131

Rotormotor 1 Drivmotor Robase 34.2-G150.F-X; 230V 50-
60Hz; 0,5uF; 5,2W; 10rpm � � 104436

Belt 1 Kuggrem 1870 5M 09 � � 104654
Beltpulley 1 Remskiva 24 5M 09, d=8mm � � 100279
Belt drive grip 4 Drivklack Dwg 000 2 5461 � � 104491

Fans Fläktar

Proc.fan 1 Processfläkt GSF-2-180/85-075TSA,  3x400V, 
0,75kW, 1,8A � � 104659

Reg.fan 1 Reg.fläkt GSF-2-160/62-37T, 3x400V 
0,37kW, 1A � � 108450

Filter Filter
Filter 2 Filter 255x595x18mm; Camfil CM 360 � � 104822

Regenerations heater Regenereringsvärmare
Reg.heater 1 Reg. värmare 400V; 9kW � � 106292
Reg.heater 1 Reg. värmare 400V 13,5kW � � 100910
Overheat protection 1 Överhettningsskydd TH1: heaTHERM 160-200°C � � 106157
Overheat protection 1 Överhettningsskydd TH3: heaTHERM 50-100°C � � 106158
Thermostat 1 Termostat TH2: heaTHERM 0-200°C � � 106159

Other Övrigt
Electric box 1 Elcentral Dwg 10531-00 � � 108689
Electric box 1 Elcentral Dwg 10530-00 � � 104823
Plastic box 1 Kopplingsdosa drivmotor Plint box IP65 � � 101234
Cable inlet 2 Fläns Mini max, Type 0 � � 102945

R-51R, 61R STD 16.02
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Substance Note Chemical
formula Cause

1 Oil vapor N/A Cloggs the micro pores on the silica gel/zeolite.
2 Ammonia 2ppm and above, prolonged exposure NH3
3 Amine RNH2
4 Hydrogen fluoride HF Corrodes the silica gel/zeolite.
5 Sodium hydroxide High concentration NaOH Dissolves the silica gel/zeolite.
6 Potassium hydrate High concentration KOH
7 Lithium chloride LiCl
8 Sodium chloride NaCl
9 Potassium chloride KCl
10 Calcium chloride CaCl
11 Magnesium chloride MgCl
12 Aluminum chloride AlCl3
13 Seawater N/A
14 Strong acid pH=3 and below N/A Deteriorates the honeycomb's physical structure.
15 Plasticizer N/A Cloggs the micro pores on the silica gel/zeolite.

16 Nitrogen oxides High concentration, excessive exposure NOx

17 Sulfur oxides High concentration, excessive exposure SOx

18 High-temperature steam Exposod to vapor of 100  and above. N/A Cracks occurs on the honyecomb.
19 Heat solubility dust N/A Dust covers the silica gel/zeolite surface.

There is no guarantee that other substances beyond this list may reduce the dehumidification performance or damage the silica gel/zeolite.

Harmful chemicals and solvents for rotors
SEIBU GIKEN CO.,LTD.

Reduced performance and/or rotor degradation is possible when adsorping the following substances.

Degrades the silica gel/zeolite.

Cloggs the micro pores on the silica gel/zeolite.

Deteriorates the honeycomb's physical structure.
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