
NatureUrn® Design by Claus Jacobsen 



Nordmark Jacobsen ApS 

• Семейный бизнес 

• Дружественные для 

окружающей среды дизайн и 

качество 

• Инновационные 

биополимерные продукты 



Мы предлагаем 

Вашему вниманию 

биоразлагаемую 

урну для Праха с 

качеством 

постоянной и с 

привлекательной 

стоимостью для 

Покупателя. 

 



Мы изучаем биоразлагаемые урны с целью 

разработки собственной NaturеUrn 

наивысшего качества 

Особенное внимание мы уделяем: 
 

• Классическому дизайну против нетрадиционных 

 

• Прочности 

 

• Многофункциональности 

 

• Тестированным материалам против взятых из 

неизвестных источников без исследований 

 

• Биоразлагаемости материала  ( PLA некоторых урн 

требует    58℃ для распада)  

 

• Лёгкости приоткрытия для развеивания праха, 

плотного закрытия в остальных случаях при отличной 

фиксации крышки в обоих случаях 

 

 

 
 

 

 



NatureUrn®  

Настоящая альтернатива традиционным урнам 

 

 

• Плотно закрываемая крышка, 

которая легко приоткрывается для 

рассеивания Праха 

 

• Доказанное тестированием 

биоразложение в течение 7-9 лет  

 

• Материалы разработаны нашей 

компанией, дружественные 

природе и имеют растительное 

происхождение 

 



NatureUrn® 

 

Сделано при тесном 

сотрудничестве с Датскими 

и Российскими 

представителями 

похоронной отрасли , 

производителями шкатулок 

и крематориями.   



Постоянная урна для 

хранения праха 

Биоразлагаемая при 

захоронении 

Механизм закрытия, 

удобный для 

развеивания праха 

Возможность 

транспортировки 

самолётом. 

NatureUrn® 



Green Burial 

NatureUrn®  дружественна 

окружающей среде и не 

вредит природе при 

захоронении   

Биоразлагается в течение 7-

9 лет 

Не содержит ни одного 

вредного или опасного 

компонента 



Биоразлагаемость 

NatureUrn® Результаты 

тестирования  

“основываясь на результатах 

тестирования, описанных в отчёте, наши 

Урны  полностью разлагаются  в почве в 

течение 7-9 лет при температуре  5-6℃.”        

отчет доступен на сайте www.nordmarkjacobsen.com) 

http://www.nordmarkjacobsen.com


  Комплектация лентой 

5 литров 



Зелёное 

захоронение 
• The NatureUrn® дружественны 

для окружающей среды  

• Биоразлагаются в течение 7-9 

лет 

• Не содержит опасных 

компонентов 

• Одобрено европейским 

комитетом «Зелёное 

захоронение» 

http://www.greenburialcouncil.or

g 

http://www.greenburialcouncil.org
http://www.greenburialcouncil.org
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http://www.greenburialcouncil.org
http://www.greenburialcouncil.org




Новое оформление 

Украшение доступны 

отдельно от Урны и 

наклеиваются 

Дистрибьютором или 

похоронным агентом.  

Облегчает логистику и 

делает товар более 

удобным для продаж.   



NatureUrn®  



5 литров 

3.5 литра 



  



Nordmark Jacobsen 

ApS 
Россия: 

ООО «ТСЛ-трейдинг» – официальный 

импортер и дистрибьютор на территории 

РФ. 

Москва 

3-й Силикатный проезд дом 4 стр 1 офис 17 

Тел 8 499 951 19 49 

tcl@tcl-service.com 
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