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There is moisture everywhere. Damp air in the wrong place 
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DST AB are your best means of avoiding such harmful mois-
ture.
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process industry. All of DST’s units use the unique SSCR rotor 
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Seibu Giken in Japan manufacture the rotors for all of DST’s 
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forts, the SSCR rotor has been at the leading edge of sorp-
tion technology for many years. The quality of the rotor is 
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There are agents in approximately 40 countries
all over the world at your service. DST is
now one of the world’s leading suppliers of
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Kurutucu Rotor
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Desiccant Rotor
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will usually have a very short payback period. DST offers a 
number of tried and tested controls to meet the needs of 
various applications with regard to energy-saving, climate
control and monitoring. See DST’s separate brochure for 
further information.
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Choose between four different rotor from Seibu Giken, all with 

unique qualities.
��'(898��"�����"�����"���$���	�����

SSCR-U-rotor for standard applications

��'(8�����"������������������������/�������"��

SSCR-H-a bacteriocidal silica gel rotor
��'(8':8;<22�����������

SSCR-CI-100% silicon free

�='(8�����"��������#�0����"������!�����������#��������"���"��

SZCR-zeolite rotor for very low dew points
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rotors from Seibu Giken Japan.
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recycling. During the rotor’s regeneration 
(green), heat is absorbed, and then recycled 
in the “purge zone”, where incoming air is 
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both drier and cooler compared to other
��������
��������
���

Recusorb R�$����(�!�������(��������$����
������	��������	����	��������	������	���
��
���������#���"���%���������6�	������!���
��������"�������#�"��������������	��"�/��
�������0����0�����@���������#�0����"��������
������"	����#��������$�������	��������

���
�������	
�, Recusorb DR has heat 
�
������	�������������������������
��������3�
'�������
�'
�����3�'����������
��������-
lation simpler when you require overpres-
���
������
�������
��
��������
��������
principle is also suitable when you want to
achieve very low dew points.
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The basic principle of sorption 
�
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ing rotor continuously adsorbs 
the moisture. The moisture is 
discharged via an independent wet 
air outlet.
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Outgoing wet air,
condensed in certain cases.
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Incoming air.
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Outgoing dry air.
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R-060 and R-061R are stainless steel units 
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���
������	 principle is normally used at 
low regeneration temperatures, e.g. if you 
have surplus heat or when dehumidifying 
very damp air.
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combines a heat pump with the 
sorption rotor in a unique way, providing 
very low energy consumption and a low dry 
air temperature. Probably the most energy-
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ers. Econosorb has both condensation and 
wet air.
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by DST. Frigosorb is used in applications 
'�
�
��������������������
�&
���'
������
���3�'�������������
��
����������������
9��	�������&
���
�
�	�(
�����
��������	���-
��5��67:�����
������
�
�	������������
���
	�������������
��������
���

Aquasorb�"�	����������!�������$����#�������
��!�����	�����
���������
����	����������
��0�"���������0��"��������E����
����0���
��
���#����������������"���%�������������"�	�
����/���������
����"����������J������7���
����"	���"���������"�������������������
��
�������
������

�������	 basically functions as a Consorb 
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air-chilled condenser instead of being led 
out. Thanks to the common fan for dry air 
and cool air, all energy is accumulated in the
dry air. Aquasorb has a high
�������3�'��'�����
improves the
drying effect.
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range. No high temperature gain across the process 
sector.
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range has been developed by DST to 
satisfy the varying requirements of indus-
try. Flexisorb units are modular in their 
design, and have tremendous potential 
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requirements of each application.
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Recusorb - embraces internal heat recovery whilst be-
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Consorb-suitable where there is a wide temperature 
difference between the process air and regeneration air.
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