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Материалы для верха обуви
Подкладочный материал «Камбрель» (cambrelle)

Состав: 100% полиамид (нейлон)
Ширина: 150см
Длина: 100м.п
Цвет: черный, белый
Плотность: 120г/м2 ; 150г/м2
Назначение: используется по всей внутренней поверхности обуви: под союзку, берцы, клапан,
мягкий кант, а также в качестве вкладной стельки при дублировании с другими материалами,
особенно в специальной, спортивной, туристической и рабочей обуви. Обладает высокой
гигроскопичностью и воздухопроницаемостью, имеет высокую степень устойчивости к
истиранию, приятен на ощупь, дышащий, быстро высыхает.
Гарантия качества данного материала подтверждена международным сертификатом качества
SATRA TC, сертификатом системы экологического менеджмента по ISO14001 и сертификатом
системы менеджмента качества ISO9001.

Подкладочный материал «Камбрель» (cambrelle) дублированный поролоном (ППУ)

Материл Камбрель:
Состав: 100% полиамид (нейлон)
Ширина: 150см
Длина: 100м.п
Цвет: черный
Плотность: 120 гм2; 150гм2
Поролон:
Толщина: 4мм
Цвет: графит
Плотность: 38 гм3
Метод дублирования: огневой

Назначение: используется по всей внутренней поверхности обуви: под союзку, берцы, клапан,
мягкий кант, в качестве вкладной стельки, особенно в специальной, спортивной, туристической и
рабочей обуви. Обладает высокой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью, имеет высокую
степень устойчивости к истиранию, приятен на ощупь, дышащий, быстро высыхает.
Гарантия качества данного материала подтверждена международным сертификатом качества
SATRA TC, сертификатом системы экологического менеджмента по ISO14001 и сертификатом
системы менеджмента качества ISO9001.
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Подкладочный материал Class

Состав: 100% полиамид (нейлон) с ниточной стежкой.
Ширина: 145см
Длина: 100м.п
Плотность: 150 гр/м2; 180 гр/м2; 200 гр/м2
Цвет: черный, белый
Назначение: используется по всей внутренней поверхности обуви: под союзку, берцы, клапан,
мягкий кант, в качестве вкладной стельки, особенно в специальной, спортивной, туристической и
рабочей обуви. Обладает высокой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью, имеет высокую
степень устойчивости к истиранию, приятен на ощупь, дышащий, быстро высыхает. Гарантия
качества данного материала подтверждена международным сертификатом качества SATRA TC,
сертификатом системы экологического менеджмента по ISO14001 и сертификатом системы
менеджмента качества ISO9001.

Сетка трехслойная 3D (Сэндвич)

Плотность: 260гм2
Состав: 100% полиэстер
Длина: 50 м.п
Ширина: 150 см
Цвет: черный, серый, оранжевый, бежевый, синий, красный, желтый
Назначение: используется по всей внутренней поверхности обуви: под союзку, берцы, клапан,
мягкий кант, особенно в специальной, спортивной, туристической и рабочей обуви. Обладает
высокой проницаемостью, имеет высокую степень устойчивости к истиранию, дышащий.
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Полотно Иглопробивное – байка обувная( ворсин)

Состав: 100% полиэфирное волокно
Ширина: 150 см
Длина: 50 м.п
Цвет: черный
Плотность: 250гм2,
Назначение: материал для подкладки в рабочую, специальную, повседневную, модельную,
спортивную обувь, коллекция обуви «весна»- «осень».
Полотно Иглопробивное – байка обувная( ворсин) аналог итальянского материала
«Траспира»:
Состав: 100% полиэфирное волокно
Ширина: 150 см
Длина: 50м.п
Цвет: черный
Плотность: 260гм2,
Назначение: материал для подкладки в модельную, детскую обувь, коллекция обуви «весна»-
«осень».

Лента эластичная усиленная (Резинка башмачная)

Состав: натуральный латекс
Ширина: от 10 до 160 мм
Длина: 25м.п в рулоне
Цвет: по заказу клиента
Назначение: Применяется при производстве детской, модельной, спортивной и специальной обуви.
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Материалы для низа обуви
Стелечное полотно для штробельного метода крепления арт. ШМ-420

Состав: на жесткий каркас - РР нанесено высококачественное полиэфирное волокно, скрепленное
латексной пропиткой
Ширина: 140см
Длина: 70м.п
Цвет: серый, белый
Плотность: 420 гм2
Назначение: предназначен для основной стельки при литьевом методе крепления подошвы, а
также как вкладная стелька в спортивную и резиновую обувь

Нитроискожа-Т обувная (гранитоль)

Состав: основа хб, на обе стороны которой нанесено пленкообразующее покрытие, состоящее из
нитроцеллюлозы с органическими добавками и минеральными наполнителями.
Ширина: 85-90см
Толщина: 0,8 – 0,9мм
Назначение: для задника и подноска в рабочую и специальную обувь, материал химической
активации (размягчается в ацетоне)

Гранитоль NC:
Состав: нетканый материал, на обе стороны которого нанесено пленкообразующее покрытие из
стирольной смолы.
Размер листа: 100см х 150см
Толщина : 0,8мм; 1,0мм; 1,2мм; 1,4мм; 1,6мм; 1,8мм; 2,0мм;
Назначение: для задника и подноска в рабочую и специальную обувь. материал химической
активации (размягчается в этилацетате)
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Двухсторонний термопластичный материал TESI G2

Состав: волокнистая, нетканая основа, пропитанная с двух сторон термопластичными латексными
составами.
Размер листа: 100см х 150см
Толщина: 0,8мм; 1,0мм; 1,2мм; 1,4мм; 1,6мм; 1,8мм; 2,0мм;
Назначение: материал предназначен для изготовления подносков и задников, рекомендуемый
температурный режим 90-100 С, раскрой термопластического материала производится по
диагонали (под углом 45 градусов).

Односторонний термопластичный материал TESI G1:
Состав: волокнистая, нетканая основа, пропитанная с одной стороны термопластичными
латексными составами.
Размер листа: 100см х 150см
Толщина: 0,8мм; 1,0мм; 1,2мм; 1,4мм; 1,6мм; 1,8мм; 2,0мм;
Назначение: материал предназначен для изготовления подносков и задников, рекомендуемый
температурный режим 90-100 С , раскрой термопластического материала производится по
диагонали (под углом 45 градусов).

Термопластичный материал с эффектом ПИНГ-ПОНГ

Состав:
А. Волокнистая, нетканая основа, пропитанная с одной стороны термопластичными латексными
составами.
Б. Тканая основа, пропитанная с одной стороны термопластичными латексными составами.
Размер листа: 100см х 150см
Толщина: 0,6мм; 0,8мм; 1,0мм; 1,2мм
Назначение: материал предназначен для изготовления подносков
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Вспененный пенополиэтилен с клеевым слоем (самоклеющаяся, защитный слой
селиконизированная бумага)

Состав: эластичный, закрытоячеистый пенополиэтилен с низкой кажущейся плотностью со
сшитой и несшитой молекулярной структурой.
Ширина : 100см
Толщина: 2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 8мм, 10мм,
Цвет: белый, серый
Свойства: высокие амортизирующие свойства (мягкость, упругость), хорошая способность к
термоформированию, штамповке, прессованию, дублированию с различными материалами,
высокие теплоизоляционные свойства, низкая остаточная деформация при циклическом сжатии
Назначение: материал используется в качестве подпяточника на основной стельке, мягкого канта,
вставки в деталь язычка, применяется в рабочей, специальной, спортивной и повседневной обуви.

Стелечный картон

Состав:
А. Прессованная целлюлозная масса с нанесением влагопрочного покрытия.
Б. Нетканая основа, пропитанная специальными составами.
Размер листа: 100см х 150см
Толщина: 1,0мм; 1,25 мм; 1,5мм; 1,75мм; 2,0мм; 2,25мм; 2,5мм;
Назначение: основная и вкладная стелька в рабочую, специальную, повседневную, модельную,
детскую и спортивную обувь.

Стелечный картон дублированный с этиленвинилацетатом (EVA)

Состав:
А. Прессованная целлюлозная масса с нанесением влагопрочного покрытия дублированная с
этиленвинилацетатом (EVA) (это легкий и упругий материал, имеющий хорошие
амортизирующие свойства).
Б. Нетканая основа, пропитанная специальными составами дублированная с этиленвинилацетатом
(EVA) (это легкий и упругий материал, имеющий хорошие амортизирующие свойства)..
Размер листа: 100см х 150см
Назначение: основная и вкладная стелька в рабочую, специальную, повседневную, модельную,
детскую и спортивную обувь.
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Вкладная стелька Stich-bond

Состав: 100% полиамид (нейлон) с пропиткой или обработкой на каландре и ниточной стежкой.
Ширина: 150см
Длина: 50м.п
Толщина: 0,6мм; 0,8мм; 1,0мм
Цвет: черный, белый
Плотность: 120г/м2 ; 150г/м2
Назначение: используется как вкладная стелька в спортивную и специальную обувь.

Металлический подносок

Состав: особо прочный металл, позволяющий выдерживать ударную нагрузку до 200Дж, имеет
различную комплектацию: наличие вставки ПВХ, различные гальванические и лакокрасочные
покрытия. Назначение: устанавливается в носовую часть рабочей обуви для защиты от
механических воздействий,(обувь для нефтеперерабатывающей, газодобывающей,
металлургической и горнодобывающей промышленности)

Антипрокольная стелька:
Состав: особо прочный металл
Назначение: защита ноги (стопы) от проколов и порезов, специальная обувь предназначенная для
выполнения тяжелых работ и эксплуатации в сложных условиях.
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Вспомогательные материалы

Фольга для горячего тиснения

Производства Германия, отличается разнообразием цветов и великолепным качеством. GTS, GTS
PREMIUM, Metalit-стандартные серии с очень хорошим спектром применения на всех
искусственных и натуральных кожах. Имеют высокий глянец, хорошую температурную
устойчивость, большую прочность к истиранию.
Предлагается фольга программы:
LUXOR серия: GTS Premium 385 (золото)
GTS Premium 232 (золото)
ALUFIT серия: GTS Premium (серебро)
НС для кож повышенной жирности (серебро)
COLORIT серия: V- матовая (весь спектр цветов)
P- выдерживает парообработку (любой цвет)
Ширина рулона: 610 мм
Длина намотки: 122м; 183м; 305м
Назначение: текстильная, кожевенная, мебельная, пищевая, автомобильная промышленность,
полиграфия.
Возможна нарезка на ролики любой ширины минимальная ширина ролика от 1,5см

Тесьма для загибки

Состав: 100% полиамид (капрон)
Ширина: 2мм
Упаковка: 5000 п.м.
Назначение: используется под загибку для деталей, несущих дополнительную нагрузку
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Нитки

НИТКИ КАПРОНОВЫЕ ШВЕЙНЫЕ (К) - выпускаются из высокопрочных полиамидных
комплексных нитей.
НИТКИ КАПРОНОВЫЕ ШВЕЙНЫЕ (КМ) – прозрачные капроновые мононити способные
принимать цвет обрабатываемого материала.
Состав ниток (К), (КМ) – 100% полиамид (капрон)
Температура плавления – 100С
Химические свойства – устойчивы к большинству слабых щелочей, оптической отбелки,
химической и мокрой стирке, влажность 2%

Условное
обозначение             Назначение

Линейная
плотность,

   текс

Разрывная
нагрузка,

кгс, не
менее

Длина нити
на бобине,

метров

50К Для полиграфических работ,
бисероплетения 50 2,0   6000

3К

Для пошива обуви
(бортопрошивные),

кожгалантереи,
спецснаряжения, для

специального и технического
назначения,  для плетения

рыболовных сетей

310 11,5 коническая
бобина

400К 403 19,47 коническая
бобина

500К 500 32,2 коническая
бобина

800К 807,0 39,0 коническая
бобина

37КМ
Для пошива обуви,

кожгалантереи,  мягких
игрушек,  штор.

37,7 1,96 6000

НИТКИ ЛАВСАНОВЫЕ ШВЕЙНЫЕ (Л) – отличаются высокой прочностью и малым
удлинением, вырабатываются из высокопрочных малоусадочных полиэфирных комплексных
нитей. Обладают высокими пошивочными свойствами, устойчивы к разнопеременным
многократным нагрузкам, что делает их незаменимыми.
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Состав ниток (Л) – 100% полиэфир (полиэстер)
Температура плавления – 260С
Химические свойства – устойчивы к кислоте, большинству слабых щелочей, отбелке,
микроорганизмам и плесени, химической и мокрой стирке, влажность 1%.

41Л Для изготовления шлангов 44,0 2,6 6000

70Л

Для пошива  обуви, сумок,  кожгалантереи,
спецамуниции, спецснаряжения, тентов, чехлов,

оверлока  ковровых покрытий,  для изготовления
мягкой мебели, автомобильных  кресел,  ремней

безопасности, строп.

70,5 4,34 4000

86Л 87,7 5,48 3000

130Л 130,0 7,0 2500

170Л 185,0 10,5 2000

270Л 275,0 15,5 1000

350Л 365,0 18,21

коническая
бобина

1000
НИТКИ ПОЛИЭФИРНЫЕ ШТАПЕЛЬНЫЕ (ЛШ) – производятся из высококачественного
штапельного волокна. Благодаря гладкой и однородной структуре нитки обладают отличными
пошивочными свойствами.
Состав ниток (ЛШ) – 100% штапельный полиэфир (полиэстер)
Температура плавления – 250-260С
Химические свойство - устойчивы к кислоте, большинства слабых щелочей, отбелке,
микроорганизмам и плесени, химической и мокрой стирке, влажность 1%.

210ЛШ Пошив тарных мешков  в пищевой и прочих отраслях.
Пошив технических изделий. 207,0 7,26

1000

5000
НИТКИ АРМИРОВАННЫЕ С ПОЛИЭФИРНОЙ ОПЛЕТКОЙ (ЛЛ) – позволяют сшивать
любые ткани, независимо от их состава и пригодных для всех технологических операций,
гарантируют высокую прочность соединения деталей.
Состав ниток (ЛЛ) – 100% полиэфир (полиэстер)
Температура плавления – 250-260С
Химическое свойство – устойчивы к кислоте, щелочам, органическим растворителям, отбелке,
микроорганизмам и плесени, химической и мокрой стирке, влажность 1%

35ЛЛ Для пошива изделий из тонких и средних тканей и трикотажных
изделий 34,5 1,47 2500

45ЛЛ Для пошива изделий  из пальтовых и костюмных  тканей, обуви 43,5 1,75
2500

5000

70ЛЛ Для пошива обуви, мягкой мебели, изделий из кожи  и
кожзаменителей, джинсовой ткани 65,0 2,55

2500

5000

100ЛЛ

Для пошива обуви, чехлов для автомобилей, мягкой мебели, изделий
из кожи  и кожзаменителей, спортивного снаряжения, ремней

безопасности,  для вязки колбас, ковроткачество

108,0 3,9

200

1000

5000

130ЛЛ 129,0 6,55 2500

150ЛЛ 155,0 7,2
2500

5000
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200ЛЛ 211,0 7,8
2000

5000

НИТКИ АРМИРОВАННЫЕ С ХЛОПКОВОЙ ОПЛЁТКОЙ (ЛХ) – хлопчатобумажная оплетка
придает хорошие гигиенические и пошивочные свойства. Нитки обувные армированные с
хлопковой оплеткой обладают высокой прочностью, устойчивостью к истиранию.
Состав ниток (ЛХ) – 44% хлопка + 56%полиэфир (полиэстер)
Температура плавления – 250-260С
Химическое свойство – устойчивы к кислоте, щелочи, отбелке, органическим растворителям,
микроорганизмам и плесени, химической и мокрой стирке, влажность 3,6%

44ЛХ

Отделочные и стачные  швы: одежда для отдыха,
обмундирование   и спецодежда, домашний  текстиль. Пошив

плотных тканей с пропиткой, кожгалантереи. 45,00 1,7
2500

5000

65ЛХ

Для пошива  обуви,  отделка обуви, мягкой мебели, изделий
из кожзаменителей  и кожи,  джинсовых тканей,   чехлов для

автомобилей,  спортивного снаряжения, ремней
безопасности, вязка  колбас,  ковроткачество.

68,50 2,26 2500

100ЛХ 108,0 3,41 1000

150ЛХ 158,0 5,39 5000

200ЛХ 215,0 7,36 5000

Карта цветов
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Лента для маркировки

Состав: 100% вискоза
Ширина: 15мм, 20мм, 25мм
Намотка: 5000 п.м
Назначение: для нанесения информации о модели (размер, артикул) с помощью штемпельной
краски или фольги (обувная и текстильная промышленность)

Эмаль НЦ-583

Состав: суспензия пигментов в растворе высоковязкого коллоксилина (нитроцеллюлоза) и
алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов
Упаковка: металлический барабан 48 кг
Цвет: черный
Назначение: для заделки дефектов кожи обуви, галантерейных изделий и других видов кожи

Палочки (стики) в обувь

Состав: 100% полипропилен экологически чистый
Размер: L - от 50мм, D - от 3,5мм – 8,0мм
Цвет: белый, черный
Назначение: используются для сохранения товарного вида обуви, флагшток для бумажных и
текстильных флажков



16

Бумага ВПМ – влагопрочная

Состав: 100% целлюлоза
Плотность: 30г/м.кв
Цвет: 85% белизны;
Упаковка: рулон - 100кг
Назначение: для перекладывания обуви в коробках, для пищевой промышленности.

Пергамент влагонепроницаемый
Состав: 100% целлюлоза
Плотность: 58 г/м.кв
Цвет: Черный; белый; красный; желтый; синий
Упаковка: рулон – 300-600 кг
Назначение: для перекладывания обуви в коробках, для пищевой промышленности.

Бумага папиросная:
Состав: 100% целлюлоза
Плотность: 17г/м.кв
Цвет: белый
Упаковка: рулон – 100кг
Назначение: для вкладышей в носовую часть обуви, для упаковки швейных изделий (рубашки,
футболки, чулочно-носочных изделий и т.д.), упаковки сувенирной продукции, упаковки изделий
из стекла и фарфора, полиграфия.
УСЛУГА: НАНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА БУМАГУ ПО СРЕДСТВАМ ФЛЕКСОПЕЧАТИ
(ЛОГОТИП, РИСУНОК И Т.Д.); НАРЕЗКА БУМАГИ В ФОРМАТ ЗАКАЗЧИКА
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Шнурки обувные с пластиковыми наконечниками

Состав: 100% полиэфирные нити прошедшие специальную обработку, (полиэфирные,
кожеподобные)
Длина: от 30см
Цвет: по заказу клиента

шнурки круглые меланжевые

Арт.54 Ø 3мм

 Рабочая, военная обувь
Арт.6 Ø 4мм

Арт.4 Ø 4,5мм

Арт.53 Ø 6мм

шнурки плоские цветные

Арт.53 Ø 6мм

 Спортивная обувь
Арт.59 Ø 8мм

Арт.60 Ø 12мм

Арт.52 Ø 16мм

шнурки круглые кожеподобные

Арт. 54 Ø 2,5мм Модельная обувь

шнурки круглые вощеные

Арт. 54В Ø 3мм Модельная обувь
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Фурнитура

Блочки, хольнитены-заклепки

Примечание: БЛОЧКИ ОБУВНЫЕ
D – внешний диаметр;
d – внутренний диаметр;
Н – высота.

Модель D , мм d , мм H, мм

Бл 02 ит 8.3 4.4 6

Бл 02 8.3 4.4 5

Бл 02 о 8.3 4.4 5

Бл 51 9.8 5.3 6

Бл 51Д 9.8 5.3 6.8

Бл 51Ш 10 5.3 6.9

Бл 68 «S» 12.3 6.9 6.5

Бл 101 12.2 5.1 6.1

Бл 102 «S» 10.6 5.2 6.4

Бл 105 10 5 5

Бл 155 9.8 5.3 5

Бл 158 5.8 3.5 3
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Хольнитены - заклепки обувные

D1, D2 – внешний диаметр;
d1, d2 – внутренний диаметр;
Н1, H2 – высота.

Модель
Головка, ЗС Ножка, ЗП

D1, мм d1, мм H1, мм D2, мм d2, мм H2, мм

ЗСП – 24 7.8 3.8 5 7 3.1 6

ЗСП – 96 7.8 3.8 5 7 3.1 10

ЗСП – 95 7.8 3.8 5 10 3.1 10

ЗСП – 95к 7.8 3.8 5 10 3.1 7.8

ЗСП – 94 7.8 3.8 5 10 3.2 12.3

ЗСП – 115 7.8 3.8 5 8.8 3.2 15

ЗСП - 22 13.6 5.6 7.5 11.5 4.6 14.5

Петли, крючки
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Пряжки

Рамки, полукольца
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Супинаторы
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24



25



26



27



28

Гвозди
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Носки  защитные

Пластины каблучные
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Межподкладочный термоклеевой материал
Бязь суровая арт.142 ГОСТ

Состав: 100 % х/б
Ширина: 90cм, 160см
Длина: 100м.п
Плотность: 140гм2

Бязь суровая арт.142:
Состав: 100% х/б
Ширина: 90см, 160см
Длина: 100м.п
Плотность: 125гм2

Миткаль суровый:
Состав: 100% х/б
Ширина: 90см
Длина: 100м.п
Плотность: 100гм2
Назначение: Материалы с термоклеевым покрытием используются в обувной промышленности в
качестве межподкладки и предназначены для укрепления швов при сборке заготовки, а также для
придания формоустойчивости деталям детской, модельной, рабочей и специальной обуви. На все
материалы наносится клеевой слой не менее 40 гр/м2.

Дублирование межподкладки c заготовкой:

Температура дублирования - 100-110 С Давление – 150-250 кгм2
Время выдержки: для тонких материалов - 5-7 сек
для толстых материалов - 9-12 сек



32

Спанбонд

Состав: 100% полипропилен
Ширина: 150см
Длина: 100м.п
Цвет: белый, черный, бежевый
Плотность: 80 – 140 гм2
Назначение: Материалы с термоклеевым покрытием используются в обувной промышленности в
качестве межподкладки и предназначены для укрепления швов при сборке заготовки, а также для
придания формоустойчивости деталям детской, модельной, рабочей и специальной обуви.
На все материалы наносится клеевой слой не менее 40 гр/м2.

Дублирование межподкладки c заготовкой:
Температура дублирования - 100-110 С
Давление – 150-250 кгм2
Время выдержки: для тонких материалов - 5-7 сек
для толстых материалов - 9-12 сек
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Подкладочный термоклеевой материал
Диагональ ГОСТ

Состав: 100% х/б
Ширина: 85см
Длина: 50м.п
Цвет: суровый, черный
Плотность: 230гм2
Диагональ:
Состав: 100% х/б
Ширина: 85см
Длина: 50м.п
Цвет: суровый, черный
Плотность: 200гм2
Двунитка:
Состав: 100% х/б
Ширина: 90см
Длина: 50м.п
Цвет: суровый
Плотность: 180 - 260 г/м2

Камбрель:
Состав: 100% полиамид (нейлон):
Ширина: 150см
Длина: 100м.п
Цвет: черный
Плотность: 120 гм2 ; 150г/м2
Назначение:
Материалы с термоклеевым покрытием используются в обувной промышленности в качестве подкладки в рабочей,
специальной и комфортной обуви.
На все материалы наносится клеевой слой не менее 40 гр/м2.

Дублирование подкладки c заготовкой:
Температура дублирования - 100-110 С
Давление – 150-250 кгм2
Время выдержки: для тонких материалов - 5-7 сек для толстых материалов - 9-12 сек
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Составники, размерники для одежды

Составники для одежды

• материал:
- сатин, полиэстер, нейлон
• вариант поставки:
- в роле
- нарезка в размер
• тип печати:
- флексо печать, термотрансферная печать
• мин. ширина:
- нейлон, полиэстер- 10 мм
- сатин- 15 мм

 Размерники для одежды

• материал:
- сатин, полиэстер, нейлон, жаккард
• вариант поставки:
- в роле
- нарезка в размер
• тип печати:
- флексо печать, термотрансферная печать
• мин. ширина:
- нейлон, полиэстер- 10 мм
- сатин- 15 мм
- жаккард - 10 мм
• срок изготовления:
- одноцветные (срочный заказ) - 1 день
- одноцветные (стандарт) - 3-5 дней
- цветные, жаккард- 10-15 дней
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