
Натуральный каучук обладает исключительными качествами. 
Это наилучший материал, используемый для подошв. Эластичность, 
естественный полупрозрачный цвет и натуральный запах отличают его от 
других материалов. 

Натуральный каучук (латекс) производится из древесины растения 
Hevea Brasiliensis. Процесс извлечения натурального латекса построен 
так, чтобы не нанести вред растению, т.е. после надрезания коры дерева 
латекс каплями стекает в подготовленную емкость в течение нескольких 
часов, после чего дереву дают «отдохнуть». 

Неподготовленный каучук получают методом коагуляции латекса 
и обрабатывают холодным способом для того, чтобы придать ему 
необходимую форму и сделать готовым к дальнейшим этапам производства. 
Конечный продукт на данном этапе называется Sole Crepe. 

Упругость и изменения в оттенке натурального каучука придают ему 
особенную внешнюю привлекательность: это обусловлено естественными 
отличиями каждого, отдельно взятого растения, сезоном сбора материала и 
местом произрастания. Данные факты являются причинами уникальности 
финального продукта – каждой подошвы, изготовленной из материала Crepe. 

Отходы производства подвергаются вторичной переработке, что 
несомненно не загрязняет окружающую среду. 

Готовый продукт является не только мягким и суперэластичным, 
что значимо разгружает суставы во время ходьбы, но и в отличие от 
синтетических материалов, таких как полиуретан и микропористая резина, 
более  долговечным в использовании.  

Имея уже накопленный 60-летний опыт изготовления товаров из 
синтетических материалов, компания Ilga (Италия) начинает производство 
товаров из натурального каучука на своем новом заводе. После 
проведения 2-летних лабораторных экспериментов и испытаний с целью 
улучшения качества и продвижения новых товаров, компания Ilga открыла 
новые производственные площади, где проводится постоянный контроль 
производственного процесса, что позволяет проводить постоянную наладку 
оборудования и совершенствовать процесс с целью получения наиболее 
точных параметров выпускаемой продукции по толщине и  твердости.

◆ БАЗОВЫЕ ЦВЕТА 
 Белый, янтарный, коричневый, черный, 
 каррара, акация

◆ ЦВЕТА с добавлением пигмента 
 Зеленый, красный, синий 

◆ ВИД ПОВЕРХНОСТИ
 Вид поверхности: мелкий креп и крупный креп 

◆ ДОСТУПНЫЕ ТОЛЩИНЫ
 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 / 12.0  MM

◆ РАЗМЕР ЛИСТОВ 
 60 x 100 CM 

CREPE


