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Аddsorb VА1 - формованный 
импрегнированный гидроксидом / 
йодидом калия активированный уголь на 
основе каменного угля 
Аddsorb VА1 является активированным углем паровой активациии с высокой 
адсорбционной активностью из отборных сортов антрацитового угля. 

Аddsorb VА1 импрегнирован химическим реагентом гидроксидом / йодидом 
калия  для контроля содержания неорганических кислых газов, таких как 
сероводород, диоксид серы, хлор и соляная кислота при использовании в газовой 
фазе. 

Тщательная химическая пропитка предусматривает высоко эффективное удаление 
при сохранении высокой адсорбционной емкости в течение удаления 
загрязнений. По этим причинам Аddsorb VА1 можно использовать в различных 
областях применения, включая защиту значимого оборудования. 

Аddsorb VА1 производят в используя специализированное производственное 
оборудование, обеспечивая высокую прочность и стабильность продукта. 

Импрегнированный активированный уголь Аddsorb VА1 является эффективным и 
экономичным активированным углем, разработанным для удаления 
неорганических кислых газов. 

Технические требования* 

 Адсорбционная активность по четыреххлористому углероду (основный 
уголь) мин. 60 % 
 Массовая доля влаги макс. 15% 
 Общее содержание золы макс. 15 % 
 Твёрдость по Бринеллю мин. 95 % 
 Содержание гидроксида / йодида калия мин. 5 % 
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Характерные свойства * 

 Адсорбционная активность по четыреххлористому углероду 63 % 
 Допустимое отклонение от стандартного диаметра гранул ± 10% диаметра 

Характеристики и преимущества 

o Импрегнирован химическим реагентом 
o Стабильное качество 
o Твердость и прочность выше среднего 
o Тщательно обеспыленный 
o Максимальная адсорбционная способность 
o Минимальное разрушение продукта, вызывающее небольшую потерю 
давления 
o Чистота эксплуатации при заполнении и пуске адсорбера 

  

Характерные области применения 

 Сточные воды насосной станции 
 Деаэрация резервуаров для хранения коммунально - бытовых сточных вод 
 Цеха фильтр-прессов 
 Лабораторные фильтрующие вытяжные шкафы 
 Электронное производственное оборудование 

Диаметры поставляемых гранул 

3,0 мм диаметр 
4,0 мм диаметр 
5,0 мм диаметр 

* Технические требования и характерные свойства продукции компании Якоби Карбонс 
приведены в информационных целях. Товарные спецификации должны быть согласованы 
перед оформлением заказа. 
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Стандартная упаковка 

  
Биг-Бэг 500 кг 
2 Биг-Бега на поддоне 

Мешок 25 кг 
20 мешков на поддоне 

 

Почему стоит доверять активированному углю от Jacobi 
Carbon 

Больше 100 лет на рынке активного угля 

Jacobi Carbons основан более 100 лет назад в 1916 г. 
Более века производитель подтверждает репутацию надежного партнера, производит 
активированный уголь высшего качества. 

Глобальное мировое производство сорбентов 

Jacobi входит в тройку крупнейших мировых производителей активированного угля. А по 
кокосовому углю - самый крупный. 25 заводов по производству и реактивации в разных 
странах. 

Технологический лидер отрасли 

Научная группа со штаб-квартирой в Японии. Сотни эффективных Ноу-Хау. 
Глобальная технологическая и консультационная поддержка клиентов по всему миру. 

Уголь для всех возможных назначений 

Более чем 1000 применений, десятки целевых рынков. 
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Активные угли для очистки воды, водоподготовки, фильтров воздуха на основе кокоса, 
каменного угля, древесины, лигнина. 
 

 


