
 

* Информация и рекомендации в технических данных этого продукта основаны на данных, которые мы считаем надежными. Они предлагаются добросовестно, но не 
подразумевают каких-либо гарантий или гарантий производительности, так как условия и методы использования наших продуктов находятся вне нашего контроля. 
Таким образом, компания African Pegmatite Company South Africa не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий в отношении  данного продукта, включая, но не 
ограничиваясь, любой подразумеваемой гарантией товарной пригодности или пригодности для определенной цели. Мы рекомендуем, чтобы пользователь определил, 
являются ли продукты и предоставленная информация подходящими, и на собственном оборудовании проверил соответствие и характеристики продуктов. Технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация и рекомендации, приведенные в этих технических данных не должны 
восприниматься как рекомендации по использованию наших продуктов с нарушением какого-либо патента или в качестве лицензии на использование любых патентов 
компании African Pegmatite Company South Africa.  Компания African Pegmatite заказала перевод этих документом, и хотя эта информация предназначена для помощи 
пользователям, мы не можем гарантировать точный перевод. Если условия не ясны, смотрите технические данные в оригинале на английском языке. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

 
 
 
 
 
 

Физические свойства: 
Цвет Черный 

Сухая насыпная плотность 1850kg/m3 

Эффективный размер в мм (приблизительно) D10   0.25mm               0.7mm              1.3mm             3.3mm 

Коэффициент однородности….D60 / D10 1.6 

Размеры сетки в мм  0.3 – 1mm,    1 – 3mm 

Потеря от истирания за год в % 3 – 5% 

РН сырой воды 5.2 – 9.6 

Толщина слоя 300 - 800mm   в зависимости от характеристик воды 

Надслоевое пространство в % 35 – 50 

Производительность фильтрации куб/час 12 – 15 (18 – 24 возможно прерывистое течение) 

Расход обратной промывки куб/час 30 – 50 (30 – 50 куб/час в зависимости от конфигурации носителя) 

Максимальная температура сырой воды в°C 70ºC 

Максимальный предел частиц в ppm Относительная 
плотность (S.G) 

Fe+3 / Mn+3 : протестировано до 100 мг/л 98% эффективности       
3.78mt/cm3 

Удаление окислительной способности          
Точка прорыва       

20 gms/litre Fe+++  на литр Maddox 1.85kgs.  
95% эффективность  

Ионное уравнение: 2 Fe++ + MnO2 + 2H2O → 2 Fe+++ + Mn++ + 4(OH) – 

  Mn++ + MnO2 + 2H2O → 2 Mn+++ + 4 (OH) – 
При образовании Hydroxl Ion pH будет увеличиваться. Добавление подщелачивающих 

агентов в значительной степени станет ненужным. 
Удаление CO2 и H2S также увеличит pH. 

 

 

Активатор Maddox: 
Он изготовлен из марганцевой руды и активирован в специальной фирменной печи, которая способна удалять из воды соли железа, марганца, 
алюминия, дубильные вещества, хлориды и сероводород путем окисления и фильтрации. Растворимое железо, марганец и т. д. окисляются и 
осаждаются при контакте с высшими оксидами марганца на гранулах Maddox. Гидросульфид удаляется окислением до сульфата и нерастворимого 
осадка. Осадки затем отфильтровывают и удаляют путем обратной промывки. Когда мощность окислительной способности слоя Maddox исчерпана, 
если нужно, слой может быть регенерирован слабым раствором перманганата калия (KMnO4) или закрепителем CaCl2O3, восстанавливая таким 
образом окислительную способность слоя. Перманганат калия в растворе 1,75 - 3,5%  восстанавливает слой Maddox. Рекомендуется 
регенерировать слой в течение по меньшей мере 1 часа, после чего энергично промывать в течение нескольких минут до тех пор, пока не будет 
удален перманганатный цвет. Тогда его можно вводить в эксплуатацию до полного истощения окислительной способности. Новое исследование 
показало, что Maddox можно непрерывно регенерировать с использованием ультрафиолетовых ламп низкой и средней интенсивности с 
минимальной выработкой 3 г кислорода и 2 г озона в час, мощность зависит от объема воды. Некоторые установки просто используют воздушную 
очистку. Примечания: важно, чтобы слои Maddox имели соответствующие нижние слои, и необходимо обращать внимание на конфигурацию 
толщины и площади основания носителя. Осажденные железом частицы, и в частности более мелкие частицы марганца, образующиеся в 
результате его окисления, должны быть эффективно отфильтрованы ниже по потоку от очищенной воды на расстоянии 1-5 микрон с помощью 
многослойного фильтра или его аналога. 

Maddox доступен в более мелком виде -1+0,3 мм для удаления растворенных солей металлов (железа, марганца, мышьяка, урана и множества 
неметаллических солей) с различной эффективностью, включая в некоторой степени хлористые соли. Инженеры-технологи предпочитают окислять 
входящие неочищенные воды газообразным хлором, гипохлоритом натрия/кальция. Озон и перманганат калия. Предварительное окисление и 
Maddox преобразуют соли металлов во взвешенные твердые вещества, своевременно отфильтровывают любые взвешенные твердые вещества, 
тем самым уменьшая мутность. Высокая мутность может потребовать частой обратной промывки, поэтому размер фильтра является важным 
фактором. 

 

Заявка: 

 

Maddox Гранулированный марганцевый катализатор 
Сорт: стандарт 

Применение: удаление алюминия, железа, марганца, 
мышьяка, сероводорода, активного кремнезема 
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УДАЛЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ СОЛЕЙ БЕЗ ХИМИКАТОВ     * Удаление железа в широком диапазоне pH 
 * Эффективное удаление сероводорода в дополнение к железу и/или марганцу 
* Отсутствие вредных воздействий от подачи хлора       * Низкая потеря от истирания для долгой срока службы слоя 

 

Упаковка: 
25-килограммовые мешки с тканой подкладкой, 40-килограммовые мешки и большигрузные мешки. 

 


