О компании

В июне 1993 года было открыто Малое предприятие «НАТУР». На протяжении
шести лет основной деятельностью предприятия являлась оптовая и розничная
торговля.

В 1999 году МП «НАТУР» реорганизовано в производственное, и основным видом
деятельности стало направление производства древесного угля.

Что такое древесный уголь?

Древесный уголь — микропористый высокоуглеродистый продукт, образующийся при
пиролизе древесины (воздействии высокой температуры без доступа кислорода).
Используется чаще всего в кузницах, для активации,
водоподг
отовки
и
водоочистки, для приготовления пищи: мангал, барбекю, гриль и т.д.

В июле 2002 года предприятие прошло перерегистрацию и получило полное
название Производственное Частное Унитарное Предприятие Натур.
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В этом же году УП «НАТУР» разрабатывает свое производство карбюризаторов
древесноугольных и становится единственным производителем данной продукции
на территории РБ.

Что такое карбюризатор?

Карбюризатор древесноугольный — твердое горючее вещество в виде зерен. Не
растворим в воде. Трудноплавкий. Карбюризатор представляет собой гранулы
углеродного материала со значительным содержанием углерода Высокая чистота в
совокупности со специфичной внутренней структурой материала обеспечивает
эффективность его действия в качестве карбюризатора. Технико-экономические
преимущества: Применение карбюризатора дает наибольший эффект при легировании
малоуглеродистого полупродукта с начальной концентрацией 0,06-0,15 % в установке
циркуляционного вакуумирования стали (RH). При этом сочетание уникальных свойств,
карбюризатор обеспечивает высокую точность легирования ±0,02 % в широком
диапазоне расходов от 0,05 до 1,0 кг на 1 тонну продукта при степени усвоения 92-95 %.
Применение карбюризатора в циркуляционном вакууматоре вместо традиционных
материалов (кокс, электродный бой) позволяет повысить степень усвоения углерода с
62±21 до 94±3 % и обеспечить повышенное качество особочувствительной к природе
неметаллических включений кордовой стали.

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь № 17 «О лицензировании
отдельных видов деятельности», 15 августа 2007 года УП «НАТУР» была выдана
лицензия № 02080/0321499 «На осуществление деятельности по заготовке и
переработке древесины» срокам на пять лет.

На сегодняшний день УП «НАТУР» является одним из крупнейших производителей
древесного угля и единственным производителем карбюризаторов
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древесноугольных на территории Республики Беларусь.

В перспективе!

Наращивая объемы производства УП "НАТУР" применяет высокотехнологические
процессы для разработки и получения новой и качественной продукции.
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