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Sintering

• Drying

• Grinding

• 15 min. Ball milling

• Drying
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• ZnO addition

• 15 min. ball milling

• Drying

• Pelletise (isostaticly)

Dense ceramic pellets
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BCZYZ Adsorption/Desorption isotherm
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BCZYZ BET Surface Area Plot

y = 0,6113x + 0,0707
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