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PetroSorb G-SWC80 - макропористый 
активированный уголь для нефтегазовой 
промышленности, сорбции аэрозольного 
тумана, катализа  

PetroSorb G-SWC80 представляет собой гранулированный активированный уголь 
стандартной активности для использования в различных областях применения в 
специальной газовой фазе. 

Петросорб G-SWC80 изготовлен из экологически чистого сырья и имеет ряд 
отличительных особенностей. 

В процессе производства достигнуты чрезвычайно большой объем пор и площадь 
внутренней поверхности, что позволяет адсорбировать соединения со средней и 
высокой молекулярной массой, включая мелкодисперсный аэрозольный 
туман. Продукт также может быть использован в катализе химических реакций. 

Очень низкая плотность PetroSorb G-SWC80 является преимуществом при 
объемном заполнении. 

Спецификация* 

 Адсорбция йода мин. 800 мг / г 
 Содержание влаги макс. 5% 
 Общая зольность макс. 12% 

Типичные свойчтва* 

 Площадь поверхности (BET) 900 м2 / г 
 Кажущаяся плотность 250 кг / м3 
 Твердость 95% 
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Особенности и преимущества 

o Материал низкой плотности 
o Уникальное распределение пор 
o Высокая мезо / макропористость 
o Отличная адсорбционная способность 
o Возобновляемый исходный материал 
o Гранулированный продукт 
o Длительный срок службы 

  

Типичные области применения 

PetroSorb G-SWC80 - это продукт, который хорошо подходит для широкого спектра 
специализированных применений, включая перечисленные ниже: 

 Удаление масла из сжатого воздуха. 
 Газохранилище (легкие углеводороды). 
 В качестве катализатора (производство TiO2, очистка топлива). 
 Очистка топлива при производстве. 

Доступные размеры частиц Петросорб G-SWC80 

4х8 меш (4,75 - 2,36 мм) 
6х12 меш (3,35 - 1,7 мм) 
8x16 меш (2,36 - 1,18 мм) 
10х30 меш (2,00 - 0,60 мм) 

 

 * 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 330 кг 
2 Биг-Бега на поддоне 

Мешок 10 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. 


