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Область применения 
Активированный уголь, поставляемый в  SEDAPAC A упаковках, может применяться для очистки сжатого 
воздуха, и газов методом адсорбции, и используется для удаления паров масла из потока сжатого 
воздуха. Активированный уголь, конечно, может использоваться для других применений согласно его 
спецификациям.  
 
 

Особенности 
Активированный уголь, поставляемый в  SEDAPAC A упаковках – высокоэффективный гранулированный 
адсорбент с шарообразной формой гранул, мало пылящий. Активированный уголь обеспечивает 
высокую плотность засыпки и высокую сорбционную способность (йодный индекс). Кроме того, низкая 
зольность и малая насыщенность влагой - результаты высокого качества и эффективности обработки 
исходного угля. Другой важный параметр адсорбента – адсорбция по метиленовому голубому. 
Активированный уголь, поставляемый в  SEDAPAC A упаковках, имеет чрезвычайно высокие индексы 
активности . 
 
 

Характеристики продукта 
Спецификация  

Вид Гранулированный уголь 
Насыпная плотность 500 ±30 кг/ м3 
Диметр шариков приблизительно 3 мм 
Влагосодержание в упаковке максимально 5 % 
Зольность в упаковке максимально 3 % 
Йодный индекс > 900 мг/г 
Активность по СТС (тетрахлорид углерода)  > 60 % 
Площадь поверхности приблизительно 1 050 м²/г 
Адсорбция бензола (20°C) на воздухе   

288 г/м³ 44 ±3% 
32 г/м³ 38 ±3% 

3.2 г/м³ 24 ±3% 
0.3 г/м³ 13 ±3% 
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Материалы 
  

Активированный уголь Исходный материал: скорлупа кокосового ореха, каменный уголь, древесина 
 
 

Другие классификации 
  

Активированный уголь Утилизация проводится в соответствии с местными нормами 
 
 

Упаковка 
Размер упаковки  

SEDAPAC 3 A 3 кг / 10-литровый контейнер 
SEDAPAC 10 A 10 кг / 30-литровый контейнер 
SEDAPAC 100 A 100 кг / 200-литровая бочка 
SEDAPAC 500 A 500 кг / 1 200-литровый мешок 
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