
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Picactif Medicinal EP40 

медицинский активированный уголь, высокой степени чистоты 

Основные параметры  и 
преимущества 
- адсорбент очень высокой 
чистоты 
- подходит для препаратов, 
принимаемых внутрь 
- низкая растворимость в 
этаноле 
- мелко размолот, для ровной 
текстуры 
- соответствует Европейской 
Фармакопеи, издание 7 
- производственное 
оборудование одобрено 
Французским агентством по 
санитарной безопасности 
лекарственных средств 
- низкое содержание 
металлических 
микроэлементов 
- европейское производство 
 
Доступные размеры частиц 
- средний диаметр частицы 8-
15 µm 
- средний диаметр частицы 
15-35 µm 
 
Сертификация и 
разрешительные документы 
- NSF \ ANSI Стандарт 61 
- AWWA B604-96 
- EN12915 
- халяльный сертификат 
 
Стандартная упаковка 
- многослойные бумажные 
мешки по 20 кг (44 фунта) на 
поддоне в 400 кг 
- другая упаковка по запросу 
Многослойные бумажные 
мешки (из крафт-бумаги) 
укладывают на 
термообработанную 
платформу в прочные 
коробки, по 400 кг каждая. 

Picactif Medicinal EP40 - это активированный уголь, 
производящийся особым способом, и соответствующий самым 
строгим фармацевтическим стандартам для активированного 
угля, употребляемого внутрь. Данный продукт производится из 
экологичного сырья. Picactif Medicinal EP40 соответствует 
требованиям Европейской Фармакопеи и производится в 
соответствии со стандартами производства и контроля качества 
лекарственных средств. Европейское производство 
контролируется Французским агентством по санитарной 
безопасности лекарственных средств. 
 

 
Спецификация  
Показатель поглощения 
феназона   

мин. 40 

Содержание сульфатного 
зольного остатка                                                          

макс. 5% 

Содержание влаги, в 
упакованном виде                                                      

макс. 3% 

Вещества, растворимые в 
кислоте                       

макс. 3% 

Вещества, растворимые в 
этаноле 

 

Тест на окрашивание Проходит тестирование 
% содержания Макс. 0,5 % 
Флуоресцентные 
вещества 

Тест пройден 

Щелочность (мл HCl) Макс. 0,75 
Сульфиды  Проходит тестирование 
Медь  Макс. 25мг\м3 
Свинец  Макс. 10 мг\м3 
Цинк  Макс. 25 мг\м3 
Общее количество 
аэробных 
микроорганизмов 

Макс. 1000 nbCFU\г 

Общее количество 
грибковых и дрожжевых 
клеток 

Макс. 100 nbCFU\г 

 
 

  
 



   
 

Качество продукта 
При необходимости, вся продукция Picactif 
Medicinal EP40 может быть обработана с 
помощью ионизации, а затем окончательно 
упакована. Известно, что процесс ионизации 
препятствует росту микроорганизмов и 
обеспечивает высокий уровень 
обеззараживания продукта перед его доставкой. 
Документ об ионизации продукции 
подписывается аккредитованной организацией, 
являющейся третей стороной. 

Производительная способность 
Группа компаний The Jacobi Carbons владеет и 
руководит производственными предприятиями 
в 9 странах по всему миру. Jacobi Carbons 
производит свыше 70,000 метрических тонн 
высококачественного активированного угля на 
основе скорлупы кокосового ореха, угля и 
дерева, применяя оба метода – паровая 
(физическая) активация и химическая. Заводы 
Jacobi Carbons оборудованы по последнему 
слову техники, и являются самыми 
современными в своем сегменте. В результате 
постоянных инвестиций в эту сферу, 
производимые продукты соответствуют самым 
строгим стандартам качества, предъявляемым 
нашими покупателями. 

Хранение продукции 
Мы гарантируем установленное качество 
продукции при условии, что мешки хранятся на 
оригинальных поддонах, отдельно от другой 
продукции, в закрытом помещении, что продукт 
и упаковка защищены от любых повреждений, 
природных или химических. Если упаковка 
раскрыта, надрезана или порвана, сознательно 
или нет, это может дискредитировать качество 
продукции, ее необходимо немедленно убрать и 
не использовать, из-за риска загрязнения. 
Согласно правилам организации производства и 
контроля качества лекарственных средств, срок 
хранения  3 года с момента производства 
материала. 

Техническая поддержка и ноу-хау 
Одна из отличительных черт Jacobi Carbons – 
наивысший уровень технической компетенции 
сотрудников компании. В отделах по 
производству и в службе технической 
поддержки работают лидирующие специалисты 
в области применения и исследования 
активированного угля. Исследовательские 
лаборатории в Европе и Северной Америке 
работают с нашими клиентами для того, чтобы 
показать, что оптимальные результаты могут 
быть достигнуты при использовании наших 
продуктов с активированным углем.  

 

 

 

 

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Сайты: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007154, 55, 65 

Эл. почта: info@tisys.ru info@tisys.kz info@tisys.by 
 


