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Aquasorb BP4 бюджетный порошковый 
активированный уголь АкваСорб на 
основе каменного угля для водоочистки 
 

Aquasorb BP4 является очень экономичным порошковым активированным углем для 
очистки воды из отборных видов каменного угля, полученным паровой активацией. 

Идеальный баланс между адсорбционными и транспортными порами 
обеспечивает АкваСорб оптимальную производительность в широкой области 
применений. 

Порошкообразный активный уголь Aquasorb BP4 предназначен для адсорбции низких 
концентраций загрязняющих веществ со средней молекулярной массой при очистке 
питьевой воды и сточных вод. 

Aquasorb BP4 изготовлен при строгом контроле размера частиц для оптимизации кинетики 
адсорбции во время контакта фаз в процессе обработки жидкости. 

Муниципальные организации и промышленные потребители доверяют качеству 
порошкового активированного угля Aquasorb BP4 при обработке питьевой воды и очистке 
промышленных сточных вод. 

Спецификация* 

 Йодное число мин. 600 мг/г 
 Массовая доля влаги (в фасованном виде) макс. 5 % 
 Общее содержание золы макс. 18 % 

Характерные свойства * 

 Насыпная плотность 550 кг/м3 
 pH 8-11 
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Характеристики и преимущества 

o Средняя адсорбционная активность 
o Достаточный суммарный объем пор 
o Строго контролируемый размер частиц 
o Высокая стабильность pH 
o Оптимальная кинетика адсорбции 
o Достойный адсорбент универсального применения 
o Сочетание адсорбционной и осветляющей способности 
o Минимальное влияние на характеристики щелочного раствора 

Характерные области применения 

 Обработка городской питьевой воды 
 Обработка городских сточных вод 
 Использование в качестве активного ила 
 Обработка промышленных сточных вод 
 Ликвидация последствий разливов химикатов 

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

Стандартная упаковка 

  
Биг-Бэг 500 кг 
2 Биг-Бега на поддоне 

Мешок 25 кг 
20 мешков на поддоне 
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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. 

Активные угли для очистки воды, водоподготовки, фильтров воздуха на основе кокоса, 
каменного угля, древесины, лигнина. 

 


