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АКТИВИРОВАННЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ 
УГЛИ ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД 

 
ООО «СИВАТЕК» предлагает для подготовки воды до питьевого качества, очистки сточных вод 

промышленных предприятий, АЗК, АЗС, моек автотранспорта, котельных, ТЭЦ, АЭС углеродные 
модифицированные адсорбенты марки МАУ (МАУ-200 (кокосовый), МАУ-3ПТ (на основе гранулированных 
каменных углей)  МАУ-2А (древесный), УКС (древесный) ТУ 20.59.54-025-23363751-2018.  

В зависимости от угольной основы модифицированный азотсодержащий уголь и углеродный 
карбонизированный сорбент изготавливают 4-х марок:  

МАУ-200 - предназначен для глубокого извлечения из водных сред растворенных и эмульгированных 
органических веществ, нефтепродуктов, СПАВ, фенолов, детергентов с низких концентраций до ПДК 
рыбохозяйственных водоемов, а также для очистки питьевой воды. Изготавливается на основе кокосовой, 
абрикосовой и персиковой скорлупы путем карбонизации, дробления, модифицирования и активирования с 
последующим фракционированием и отделением пылевой фракции.  

МАУ-3ПТ - предназначен для глубокого извлечения из водных сред водорастворимых и 
эмульгированных органических веществ, нефтепродуктов, СПАВ, фенолов, детергентов со средних 
концентраций до ПДК рыбохозяйственных водоемов, а также для очистки питьевой воды.  Изготавливается на 
основе гранулированных каменных углей модифицированием и активацией.  

МАУ-2А - предназначен для глубокой очистки сточных и питьевых вод от растворимых органических 
веществ, СПАВ, фенолов, органических кислот и др., а также нефтепродуктов до ПДК рыбохозяйственных 
водоемов и для очистки питьевой воды.  Изготавливается на основе углей из растительного сырья путем 
карбонизации, дробления, модифицирования и активирования с последующим фракционированием и 
отделением пылевой фракции.  

УКС - предназначен для глубокой очистки сточных вод от растворимых органических веществ, СПАВ, 
фенолов, органических кислот и др., а также нефтепродуктов до ПДК рыбохозяйственных водоемов.  
Изготавливается на основе углей из растительного сырья путем карбонизации, дробления, и активирования с 
последующим фракционированием и отделением пылевой фракции.  

 

Преимущества сорбентов марки МАУ по сравнению с активными углями марок БАУ, АГ-3, СКТ:  
- обеспечивают глубокую очистку вод от нефтепродуктов (масел) до 0,05 мг/кг, СПАВ (сульфонол, ОП-10) 
до 0,1 мг/кг, фенолов, СОЖ и другой органики, высокая адсорбционная емкость (в 5-7 раз выше),  
гидротранспортируемые.  
 

Основные показатели сорбентов МАУ и углеродного карбонизированного сорбента УКС  

Показатели МАУ-200 
(кокосовый) 

МАУ-3ПТ 
(на основе 

каменных углей) 

МАУ-2А 
(древесный) 

УКС 
(древесный) 

Сорбционная емкость, не менее по 
йоду, мг/г  

  
  1050 

   
     750 

   
    850 

  
   350 

по метиленовому голубому, мг/г  
по  нефтепродуктам (маслу турбинному)  
                   при  концентрации               1 мг/л    
                                                                   0,1 мг/л  
по СПАВ   при концентрации                1 мг/л  
                                                                   0,1 мг/л  

330 
 

280 
230 
305 
180 

200 
 

320 
180 
180 
107 

190 
 

380 
270 
97 
53 

95 
 

100 
25 
30 
10 

Размер частиц, мм  0,6÷0,7 1,2÷3,5 
дробленка 

1÷2.8 
дробленка 

1÷2.8 

Прочность по ГОСТ, %  85 85 70 73 

Общая внутренняя поверхность по БЭТ, м2/г  900 850 800 300 
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Плотность слоя (смоченного в воде), г/мл  1,25 1,4 1,1 1,2 

Насыпная плотность сухого угля (влажность 
не более 2%), г/см3  

     0,51       0,52 0,23±10% 0,25±10% 

  
На сорбенты МАУ имеются гигиенические сертификаты:  

 МАУ-200  санитарно-эпидемиологическое  заключение  №  78.01.03.515.П.002340.09.07  от  
10.09.2007г.;  

МАУ-2А санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.03.515.П.002341.09.07 от 10.09.2007г.  
  

Расчетные параметры фильтра  

Параметры МАУ-200 МАУ-3ПТ МАУ-2А УКС 

Толщина слоя, мм не менее  750 800 900 900 

Линейная скорость, м/час  5-20 5-20 5-10 5-10 

  
Удобство регенерации  
Углеродные сорбенты марки МАУ и УКС могут быть легко регенерированы всеми стандартными 

методами (паром, горячей водой, растворителями, растворами солей и др.).   
  
Углеродные сорбенты МАУ внедрены более чем на 1000 объектах РФ и стран СНГ, как для очистки 

сточных вод, так и для подготовки питьевой воды.  
  

 
ООО «СИВАТЕК» (Общество с ограниченной ответственностью «СИВАТЕК») 
г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1 
тел. 8-800-100-11-08 (бесплатно на территории РФ) 
Телефон / факс (812) 318-18-81 (многоканальный) 
www.gidroteck.ru; info@gidroteck.ru 

 

 

 

Изделие  Длина, мм  Ширина, мм  Высота, мм  

ОСА-М  8200  3200  4100  
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