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Активированный уголь Silcarbon C46 

 

Кокосовый активированный уголь Silcarbon C46 – высокоактивный гранулированный 
активированный уголь. Благодаря своим крупным гранулам, высокой сорбционной емкости и 

исключительным механическим свойствам активированный уголь Silcarbon C46 подходят для 

очистки воздуха и газов, а так же для очистки воды и водоподготовки. Активированный 
уголь Silcarbon C46 производятся из отборной скорлупы кокосового ореха и при особых 
условиях термически активируются водяным паром. Активированные угли из скорлупы 
кокосового ореха отличаются особой чистотой продукта, высокой плотностью и активностью. 

Спецификация 

Внешний вид 
Гранулированный активированный уголь; частицы 

неправильной формы черного цвета. 

Насыпная плотность 
 

кг/ м
3
 450 +/- 20 

Основной размер частиц 
 

мм 3 - 5 

Механическая прочность (прочность 
на истирание) 

% > 97 

Влажность при упаковке %, максимум 5 

Зольность %, максимум 4 % 

Удельная внутренняя поверхность, 
метод BET 

м
2
/г 

примерно 1300 
 

Поглощение бензола в воздухе 
(при 20

o
C) 

  

288 г/м
3 
(90% насыщения) % от веса, г/м

3
 44 ± 3% 

32 г/м
3
 (10% насыщения) % от веса, г/м

3
 40 ± 3% 

3,2 г/м
3 
(1% насыщения) % от веса, г/м

3
 35 ± 3% 

0,3 г/м
3
 (0.1% насыщения) % от веса, г/м

3
 24 ± 3% 

Активность по CCl
4
 (CTC уровень) %, минимум 

70 

 

Основные области применения Silcarbon C46 
Ввиду крупного размера частиц и высокой активности основным применением  
активированного угля Silcarbon С46, является очистка воздуха и газов. 

• Удаление высоко летучих органических загрязнителей; 

• Удаление летучих растворителей на лакокрасочных производствах; 

• Применение для очистки воздуха в кондиционерах; 

• Очистка масляного конденсата в пароотводах; 

• Очистка воздуха в типографиях от толуола, трихлорэтилена, n-гексана; 

• Применение в вискозном производстве для очистки воздуха от ацетона; 
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• В резинотехническом производстве: адсорбция бензина, бензола, толуола; 

• При производстве клея: адсорбция паров бензина, гексана, толуола; 

• Применение в других отраслях промышленности: очистка воздуха и газов от 
перхлорэтилена, дихлорметана, ксилола, этилацетата. 

 

Активированный уголь Silcarbon C46 применяют в водоподготовке и очистке воды в 
случаях, когда лимитированы потери давления и скорости потока воды через активированный 
уголь при очистке. В водоочистке и водоподготовке активированный уголь Silcarbon C46 
применяют в следующих случаях: 

• подготовка питьевой воды, дехлорирование, удаление запаха, улучшение вкусовых 
свойств, деозонирование, удаление пестицидов и гербицидов; 

• подготовка воды для плавательных бассейнов; 

• дехлорирование при производстве напитков; 

• бытовые домашние фильтры водоочистки; 

• удаление масел и конденсатов на электростанциях; 

• очистка бытовых сточных вод, обработка промышленных сточных вод; 

• санация подземных вод. 

 

Реактивация 
Активированный уголь Silcarbon C46 подходит для термической реактивации. Услуга по 
реактивации включает в себя отсев мелких частиц активированного угля и восполнение 
возможных потерь активированного угля, возникающих в процессе реактивации. 

 

Техника применения активированного угля Silcarbon 
Советы компании Silcarbon по применению активных углей базируются на многолетнем опыте 
применения активированного угля при очистке воздуха и воды. Silcarbon окажет помощь при 
расчетах и проектировании адсорбционных установок. Специфические требования клиента 
учитываются с особой тщательностью. 
 

Фирма Silcarbon Aktivkohle GmbH 
Silcarbon Aktivkohle GmbH в течение многих лет работает с активированными углями и в 
области адсорбционной техники. Silcarbon Aktivkohle GmbH располагает большим спектром 
марок: порошковых, гранулированных, формованных активированных углей, в том числе и 
специальных кислотно-промывных и импрегнированных марок. 
  

Упаковка 
Активированный уголь Silcarbon C46 упаковываются в стандартные 25-килограммовые 
бумажные пакеты с полиэтиленовой подложкой. В случае необходимости активированный 
уголь может быть расфасован в "биг–бэги" по 500 кг или насыпан в специально 
оборудованные грузовые машины. 


