
Puraqua CNB – серия кокосовых активированный углей с 
высокими эксплуатационными характеристиками, изготов-
ленная из специально отобранного сырья. Данные угли об-
ладают превосходной твердостью и низким содержанием 
пластинок, что значительно сокращает истирание продукта 
во время процесса перемешивания в CIP / CIL. Контролиру-
емый размер частиц Puraqua CNB обеспечивает минималь-
ные потери золота и предотвращает засорение экранов. 
Большая площадь поверхности и развитая система пор 
Puraqua CNB обеспечивают отличную адсорбцию золота на 
поверхности активированного угля.

Применение

•	 CIP уголь в пульпе

•	 CIL уголь в растворе

•	 CIC уголь в колонне

Преимущества

•	 Развитая система микропор

•	 Высокая прочность

•	 Низкая зольность и пылимость

•	 Отличная кинетика адсорбции

•	 Контролируемый размер частиц

Фракционный состав

•	 6х12 mesh (3,35x1,7мм)

•	 8x16 mesh (2,36x1,18мм)

•	 Возможны другие фракции

Упаковка

•	 Мешок 25 кг/500 кг

•	 Доступна другая упаковка

Puraqua CNB AuH Puraqua CNB AuM

Йодное число, мг/г >1100 >1000

Адсорбция СТС, % >60 >50

Прочность, % >98 >98

рН 9-11 9-11

Влажность, % <5 <5

Зольность, % <4 <4

Насыпная плотность, г/л 480-530 490-540

Содержание пластинок, % <3 <3

R-Value, % >60 >53

K-Value, % >30 >38
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Преимущества для наших клиентов

Техническая поддержка. Мы располагаем пятью лабо-
раториями для поддержки наших клиентов и внедре-
ния новых продуктов и решений. 

Точно вовремя. Мы располагаем 10 складами, кото-
рые позволяют осуществлять доставку «с колес» и ми-
нимизировать объем собственных запасов у клиентов. 

Финансовые услуги. Надежным клиентам мы предла-
гаем хорошие условия оплаты. Цены включают все 
местные сборы, налоги и платежи в местной валюте. 

Расширенный портфель. Мы стремимся иметь всеобъ-
емлющий портфель в каждом сегменте, обеспечивая 
нашим клиентам возможность снижать издержки, бла-
годаря использованию принципа одного окна.
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Мы являемся лидером на рынке дистрибуции химиче-
ских продуктов и поставщиком индивидуальных реше-
ний на рынке стройматериалов.

С момента своего основания в 1994 году, ГК ЕТС не-
прерывно развивалась, становясь крупнейшим и вли-
ятельным дистрибьютором на рынке России и СНГ. 
Наше присутствие в различных географических регио-
нах, наши технические услуги и широкий ассортимент 
химических продуктов позволяют нам предлагать на-
шим клиентам услуги первоклассного качества.

Благодаря успешной совместной работе всей коман-
ды на протяжении более чем двух десятилетий, ГК 
ЕТС удалось создать высокоэффективную цепочку 
поставок от производителей химических продуктов 
до покупателей в России и СНГ. Мы самостоятельно 
занимаемся логистикой, таможенной очисткой, транс-

портировкой и хранением на собственных складах. 
Также мы осуществляем производственные операции 
по смешению и компаундированию на наших логисти-
ческих комплексах в Санкт-Петербурге и Москве. Наша 
сеть складов является важнейшей составной частью 
дистрибуции на рынках присутствия, и охватывает ши-
рокие географические территории.

В настоящее время мы поставляем химические про-
дукты и сырье более чем от 250 зарубежных произво-
дителей. Мы являемся официальными дистрибьюто-
рами большинства из наших зарубежных поставщиков 
и имеем эксклюзивные права на поставку в Россию 
и страны СНГ многих из производимых ими химиче-
ских продуктов. Наши офисы и склады расположены 
во многих городах в России, в Украине, в Казахстане, 
Белоруссии, Швеции, Китае и Индии. Головной офис и 
руководство компании находятся в Санкт-Петербурге.

2018: 37th place in Europe 
and the 77th in the World


