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GoldSorb 6000 активированный уголь для 
извлечения золота кокосовый 
гранулированный 
GoldSorb 6000 представляет собой гранулированный активированный уголь с 
очень высокой активностью, производимый паровой активацией из тщательно 
отобранного угля из скорлупы кокосового ореха. 

GoldSorb 6000 идеально подходит для извлечения драгоценных металлов во всех 
формах контакторов, обеспечивая эффективные адсорбционные и элюирующие 
характеристики. 

GoldSorb 6000 обладает высокоразвитой структурой пор, что обеспечивает 
максимальную адсорбцию при сохранении высокой твердости продукта. 

Это приводит к высокой устойчивости к истиранию, способствуя снижению потерь 
золота в контуре и во время регенерации. В результате 
необходимость пополнения угля в контуре сводится к минимуму, что снижает 
эксплуатационные расходы. 

Спецификация* 

 CTC адсорбция min. 60 % 
 Общая зольность max. 4 % 
 Содержание влаги max. 5 % 
 Кажущаяся плотность 480 - 550 kg/m3 
 Твердость min. 98 % 
 Пластины max. 7 % 
 Потери на истирание max. 2 % 

Типичные свойства* 

 K value  32 кг/т 
 R value  65% 
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Особенности и преимущества 

o Высочайшая производительность 
o Улучшенная структура пор 
o Максимальная твердость и устойчивость к истиранию 
o Ускоренная кинетика адсорбции 
o Отличная очистка от пыли 
o Низкое содержание пластин 
o Отличные адсорбционные и элюирующие характеристики 
o Экономичность применения 
o Низкие потери в контуре, низкие потребность к пополнению 
o Чистота рабочего процесса во время загрузки контактора 

Доступные размеры частиц 

6х12 меш (3,35 - 1,70 мм) 
8x16 меш (2,36 - 1,18 мм) 
Другие размеры частиц рассматриваются по запросу 

Распределение частиц по размерам 

> 6 меш max. 5 % 
<12 меш max. 5 % 
Средний диаметр частиц min. 2.48 mm 

> 8 меш max. 5 % 
<16 меш max. 4 % 
Средний диаметр частиц min. 1.6 mm 

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


