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КОЖКАРТОН арт. SALPA 
 

 
 

Назначение 

Предназначен для усиления или подкладки в изделиях: 
 

кожгалантереи:  сумки ,  ремни, кошельки  и т.д. 
полиграфии: обложки, переплет,   в сувенирной  продукции. 
мебели: покрытие для столов  и стульев 
обуви:   основные или вкладные стельки, подпяточник 
 
Производиться в толщинах от 0,2 мм до 3,0 мм 
 
Толщина и вид эластичности кожкартона SALPA и цвет основы (светлый, 
темный) - подбирается в зависимости от вида изделия, функциональности 
детали, толщины кожи. Выпускается в широком диапазоне толщин, цветов 
покрытия и принта (тиснения). Материал обладает отличной  износостойкостью, 
не ломается, более влагостойкий (в сравнении целлюлозными картонами) 
Кожкартон SALPA (без покрытия) производиться в двух цветах основы:  
светлый (бежевый) и темный (антрацит). 
Кожкартон Salpa   имеет различные  нарицательные названия: "регенерирующая", 
"композиционная" или  "рециркулирующая " (восстановленная)  кожа. 
 
Альтернатива натуральной коже в некоторых изделиях, что существенно снижает 
себестоимость продукции, его превосходная обрабатываемость позволяет 
получить продукт высокого стандарта качества.  
Кожкартон Salpa отлично теснится, имеет прекрасную адгезию, оптимизирует 
производственные потери. Благодаря многочисленным видам отделки, 
материал   позволяет удовлетворить любой вкус от классического до самого 
эксцентричного в ногу с последними тенденциями моды.  
Для улучшения адгезии с другими материалами кожкартон SALPA выпускается 
браншированый (слегка "взъерошенный") с одной или двух сторон. 
 
Различные модификации эластичности:  
 
SALPA STANDART - плотный, полужесткий, с низким коэффициентом 
сопротивления к разрыву. Идеальноподходит в обуви \: стельки, подпяточники, 
геленки, простилки. Самый дешевый из всех видов кожкартонов. Используется в 
изделиях кожгалантереи, где необходима только жесткость детали. 
 
SPECIAL - более эластичный и мягче, чем Standart. Используется в изделиях 
кожгалантереи: усилители в деталях, армирование ремней, полиграфии, мебели, 
сувенирной продукции. 
 
SOFT  -  обладает хорошими эластичными свойствами  ( улучшенный вариант  
вида Special). Используется в изделиях кожгалантереи: усилители в деталях, 
армирование ремней, полиграфии, мебели, сувенирной продукции. 
 
CORIUM   -   зарегистрированный товарный продукт фирмы PRODOTTI ALFA s.p.a, -  
лидера на рынке данных материалов с 1958 года. 
Обладает превосходными   эластичными свойствами, плотный .    
Коэффициент среднего удлинения - 40 %,  
сопротивление растяжению - 9,9 N/mm2 .   
Используется в изделиях кожгалантереи   Premium сегмента: "с покрытием"-
подкладка в ремнях и сумках,  усилители в деталях, армирование ремней , 
сувенирной продукции, в производстве бьюти-кейсов, упаковки класса "люкс", для 
этикеток в одежде (джинсы) 
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Технические 
параметры 

 
Кожкартон SALPA представляет собой материал, изготовленный из кожевенных и 
растительных волокон или их смесей, пропитанных латексами.   
Экологически "чистый" материал. 
Волокна натуральной кожи -   52%-62% 
Натуральный латекс   -      20%-25% 
Жиры и натуральные дубительные средства   - 8%-10% 
Красители - 0,3%-0,4% 
Погрешность в толщине - +/- 0,1 мм 
Относительная влажность - 12%-13% 
 

 
Условия 
хранения 

 
В сухом, проветриваемом помещении, при температуре от 10 до 25 град,  
без попадания прямых солнечных лучей. 
 

 
Примечание 

 

 
Поставляется 
-  в рулонах шириной 145-150 см, намотка зависит от толщины материала. 
- в листах (по заказу клиента) 
 
 
Производство - Италия.     
 
 

Поставщик:  
ООО «Компания ОТМО» 

115477 г.Москва,  
ул Кантемировская д 65 

Тел (903)746-47-25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


