Частное производственно-коммерческое
предприятие «ПОВЕР»

Предприятие "Повер" , образованное
в 1992 году, в настоящий момент
занимает ведущие позиции среди
участников рынка угля .

Мы осуществляем поставки во многие регионы,
преимущественно на нужды жилищнокоммунального хозяйства.
Мы положительно зарекомендовали себя,
принимая участие в торгах и конкурсах на
поставку угля.

За годы работы мы приобрели:
• профессиональный опыт
• репутацию надежного партнера
• прочные связи на многих
угледобывающих
предприятиях
Украины, России и Казахстана.
А также опыт работы по поставкам угля на
экспорт.

Основные направления
деятельности организации:
•оптовая торговля углём на внутреннем рынке
Украины.
•приемка цемента в копрах, расфасовка и
реализация со склада

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ УГЛЯ

СТЕПЕНЬ
ОКИСЛЕНИЯ

СТЕПЕНЬ
ОБОГАЩЕНИЯ

Обозначается с помощью аббревиатуры ОК и индекса,
означающего степень (ОК-1, ОК-2).

КОНЦЕТРАТЫ
Используются в
котельных и для
получения
электроэнергии

СТЕПЕНЬ
УГЛЕФИКАЦИИ
(МЕТАМОРФИЗМА)

Уголь-это «черный алмаз», от которого зависит
жизнедеятельность человечества.

БУРЫЕ

ПРОМПРОДУКТЫ
Используются в
металлургической
промышленности

КАМЕННЫЕ

ШЛАМЫ
Используются для
производства
брикетов, идущих на
нужды населения

АНТРАЦИТЫ

МАРКИРОВКА УГЛЯ
БУРЫЕ УГЛИ
КАМЕННЫЕ УГЛИ
АНТРАЦИТЫ

Для обозначения сортов
углей, предназначаемых
для использования в
теплоэнергетике
используют следующую
схему:

Сорт = <марка> +
<размер кусков>

Бурые угли. Содержат много влаги (43 %), и
поэтому имеют заниженную теплоту
сгорания. Кроме того, содержат большое колво летучих веществ (до 50 %) и благодаря
этому быстро воспламеняются. Образуются
из отмерших органических остатков под
давлением нагрузки и под действием
повышенной температуры на глубинах
порядка 1 километра.

Марка угля

Индекс марки

1-я группа

1Б

2-я группа

2Б

3-я группа

3Б

МАРКИРОВКА УГЛЯ
БУРЫЕ УГЛИ
КАМЕННЫЕ УГЛИ
АНТРАЦИТЫ

Для обозначения сортов
углей, предназначаемых
для использования в
теплоэнергетике
используют следующую
схему:

Сорт = <марка> +
<размер кусков>

Каменные угли. Содержат до 12 % влаги (34 % внутренней), поэтому имеют более
высокую теплоту сгорания. Содержат до 32
% летучих веществ, за счёт чего неплохо
воспламеняются. Образуются из бурого угля
на глубинах порядка 3 километров.
Марка угля

Индекс марки

Длиннопламенные

Д

Газовые

Г

Жирные

Ж

Коксовые

К

Отощенно-спекающиеся

ОС

Слабоспекающийся

СС

Тощие

Т

МАРКИРОВКА УГЛЯ
БУРЫЕ УГЛИ
КАМЕННЫЕ УГЛИ
АНТРАЦИТЫ

Для обозначения сортов
углей, предназначаемых
для использования в
теплоэнергетике
используют следующую
схему:

Сорт = <марка> +
<размер кусков>

По маркировкам углей определяют их
фракцию

Антрациты. Почти целиком (96 %)
состоят из углерода. Имеют наибольшую
теплоту сгорания, но плохо воспламеняются.
Образуются из каменного угля при
повышении давления и температуры на
глубинах порядка 6 километров.
Используются в основном в химической
промышленности.
Марка угля

Индекс марки

Антрациты

А

КЛАСС УГЛЯ

Группа
Уголь разных марок
обладает различными
свойствами.
Их необходимо знать и
учитывать при
подборе угля и выборе
режимов сжигания.

Класс

Условное
обозначение

Пределы крупности кусков
нижний

верхний

Плитнный

П

100(80)

200..300

Крупный (кулак)

К

50(40)

100(80)

Орех

О

25(20)

50(40)

Мелкий

М

13(10)

25(20)

Семечка

С

6(5..8)

13(10)

Штыб

Ш

0

6(5..8)

Крупный с плитным

ПК

50(40)

200..300

Орех с крупным

КО

25(20)

100(80)

Мелкий с орехом

ОМ

13(10)

50(40)

Семечка с мелким

МС

6 (5..8)

25(20)

СШ

0

13(10)

МСШ

0

25(20)

ОМСШ

0

50(40)

Р

0

200..300

Сортовые

Совмещенные и
Семечка со штыбом
отсевы
Мелкий с семечкой и
штыбом
Орех с мелким, семечкой
и штыбом
Рядовой

СОТРУДНИЧЕСТВ
О
НАШИ ПАРТНЕРЫ

Заключив с нами договор вы гарантированно получите:
•Профессиональную и квалифицированную консультацию
специалистов, которые помогут выбрать соответствующий
вашим потребностям вид угля
•Качественную продукцию
•Четкость и срочность исполнения вашего заказа

Мы искренне надеемся, что наше взаимовыгодное
сотрудничество будет иметь долгосрочные
перспективы.
Многие организации, заключившие с нами договор, стали
нашими постоянными заказчиками и партнерами.

НАША ПРОДУКЦИЯ

УГОЛЬ МАРКИ

Т, ТР, ДГМ, Г, ДГ, АКО, АС, АО, АМ, АШ,
ГЖ
Узнать о наличие, поставке и цене Вы сможете, связавшись
с нами. Мы вышлем Вам подробный прайс-лист и детально
обсудим Вашу заявку.

ЦЕМЕНТ МАРКИ

ПЦ ІІ/А-500 , ПЦ ІІ/А-Ш-400, СС ШЛЦ 400 Д 60, Тарированный
ПЦА 400, ШПЦ ІІІ/А-400
Мы осуществляем отгрузку фасованного цемента вагонными
нормами под заказ 25-50 кг. Наши производственные
мощности позволяют принять, расфасовать и складировать
до 2 вагонов в сутки.

Благодарим Вас за проявленный
интерес к нашей презентации.

Контакты:
г. Павлоград, ул. Днепровская 334а/1а (офис)
Тел/факс: +38 (0563) 20-44-00
+38 0990336545; +38 0986650010,
Официальный сайт:
http://power.uaprom.net/
http://power.ukrbiznes.com

