
 

ООО «Сэтком» 
Тел./факс: (3522) 640-740, 8-908-00-34-888 

e-mail: setkom45@mail.ru 
640007, Россия, г. Курган, ул. Дзержинского, 68  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ 
комплектующие для 

производства  
одноразовых тапочек,  

сырье, материалы. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:setkom45@mail.ru


 

ООО «Сэтком» 
Тел./факс: (3522) 640-740, 8-908-00-34-888 

e-mail: setkom45@mail.ru 
640007, Россия, г. Курган, ул. Дзержинского, 68  

 

 

 I. Комплекты для производства одноразовых тапочек  
из нетканых материалов 
Сфера применения: Производство одноразовых тапочек, предназначенных для 
использования в: 

 банных комплексах, саунах; 

 SPA-салонах; 

 салонах красоты; 

 термальных источниках;  

 аквапарках; 

 бассейнах; 

 гостиницах, хостелах; 

 медицинских учреждениях. 
 

 
 
 
 

Подошва Стандарт 
 

   
 

Наименование 
Цена, руб./пара 

Спанбонд /НППЭ 4мм/ спанбонд  

Подошва стандарт, размер:41-44 3,25 

Подошва стандарт, размер:36-40 2,98 

 
Состав: триплированный со спанбондом вспененный полиэтилен. В качестве основы может быть 
использован как несшитый вспененный полиэтилен (НППЭ) так и химически или физически сшитые 
полиэтилены. Толщина подошвы определяется толщиной основы, может быть от 3 до 6 мм. 
Верх / низ подошвы состоит из  нетканого материала (спанбонд) различной плотности - 40-80 гр./ кв.м. и 
цвета: белый, синий, розовый, коричневый. При необходимости могут быть использованы другие цвета. 
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Подошва Стандарт ПВХ 
 

   
 

Наименование 
Цена, руб./пара 

Спанбонд/НППЭ 4мм/ Спанбонд ПВХ 

Подошва стандарт ПВХ, размер: 41-44 4,85 

Подошва стандарт ПВХ, размер: 36-40 4,59 

 
Состав: триплированный со спанбондом вспененный полиэтилен. В качестве основы может быть 
использован как несшитый вспененный полиэтилен (НППЭ) так и химически или физически сшитые 
полиэтилены. Толщина подошвы определяется толщиной основы, может быть от 3 до 6 мм. 
Верх подошвы состоит из  нетканого материала (спанбонд) различной плотности - 40-80 гр./ кв.м. и цвета: 
белый, синий, розовый, коричневый. При необходимости могут быть использованы другие цвета. 
Низ подошвы состоит из нетканого материала (спанбонд) со специальным покрытием – ПВХ, 
обеспечивающим антискользящие свойства готовому изделию. Цвета: белый, синий, розовый. При 
необходимости могут быть использованы другие цвета. 

 
 

Подошва ЭВА 

 

   
 

Наименование Цена, руб./пара 

Подошва ЭВА 40 шор, 3,5 мм, размер: 43 6,70 

Подошва ЭВА 40 шор, 4,5 мм, размер: 43 8,30 

 
Состав: Этиленвинилацетат (ЭВА). Данный материал активно используется в обувной промышленности в 
качестве материала используемого для производства низа обуви. Обеспечивает высокое качество подошвы 
одноразовой обуви. Подошва может быть различной толщины от 2 мм до 6 мм. Верхняя часть подошвы 
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может быть скомбинирована со спанбондовой «стелькой» для улучшения потребительских свойств  
готового изделия. 

 
 

Союзка стандарт 
 

   
 

Наименование 

Цена, руб./пара 

Белый, 
руб./пара 

Синий, 
руб./пара 

Розовый, 
руб./пара 

Союзка открытая спанбонд станд.,плотн.70 гр./м
2
 0,63  0,75  0,64  

Союзка открытая спанбонд станд., плотн.65 гр./м
2 0,59 0,70 0,60 

Союзка открытая спанбонд станд., плотн.50 гр./м
2 0,48 0,57 0,49 

Союзка открытая спанбонд станд., плотн.45 гр./м
2 0,46 0,54 0,47 

Союзка открытая спанбонд станд., плотн.40 гр./м
2 0,42 0,49 0,43 

 
 
Состав: нетканый материал (спанбонд) различной плотности и цвета. Производим любые моделей союзки 
(мыса) – закрытый, открытый. Размер мыска определяется заказчиком. Возможно нанесение логотипа. 

 
 
 

Окантовочная лента в рулонах. 
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Наименование Цена, руб./м.п. 

Белый, 
руб./м.п. 

Синий, 
руб./м.п. 

Розовый, 
руб./м.п. 

Другие, 
руб./м.п. 

Кант станд. в рулоне, ширина 20-27 мм. 
Спанбонд, плотность 40 гр./м

2 0,28 0,30 0,28 
По 

запросу 

 
Состав: нетканый материал (спанбонд) различной плотности и цвета. Ширина окантовочной ленты 
определяется заказчиком. Окантовочная лента поставляется в рулонах (роликах) длиной 150-250 м. 

 
 
 
II. Комплекты для производства одноразовых тапочек  
из махровой ткани  
 
Сфера применения: Производство одноразовых тапочек, предназначенных для 
использования в: 

 отелях, санаториях,  

 гостиничных комплексах, 
хостелах,  

 медицинских учреждениях. 

 
 

Подошва ЭВА 
 

   
 

Наименование Цена, руб./пара 

Подошва ЭВА 40 шор, 3,5 мм, размер: 43 6,70 

Подошва ЭВА 40 шор, 4,5 мм, размер: 43 8,30 

 
Состав: Этиленвинилацетат (ЭВА). Данный материал активно используется в обувной промышленности в 
качестве материала используемого для производства низа обуви. Обеспечивает высокое качество подошвы 
одноразовой обуви. Подошва может быть различной толщины от 2 мм до 6 мм. Верхняя часть подошвы 
может быть скомбинирована со спанбондовой «стелькой» для улучшения потребительских свойств  
готового изделия. 
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Подошва Изолон +ПВХ (на заказ) 
 

  
 

Наименование Цена, руб./пара 

Подошва ИЗОЛОН 4мм + спанбонд с ПВХ, 
размер: 43 

По запросу 

 
Состав: Изолон 2-4 мм. дублированный со спанбондом с двух сторон С нижней стороны может быть 
спанбонд с ПВХ напылением. Подошва используется в качестве альтернативы Эва-подошве. Цвет белый, 
синий, розовый, коричневый, другие. 

 
 

Подошва картон +ПВХ (на заказ) 
 

Наименование Цена, руб./пара 

Подошва картон 300 гр./кв.м.+спанбонд 
с ПВХ, размер: 43 

По запросу 

 
Состав: Картон 300 гр/ кв.м. дублированный со спанбондом с ПВХ напылением. Данный материал 
используется в качестве бюджетной альтернативы Эва-подошвы.  

 
 
 

Комплект: Верх подошвы + мыс (двухсторонний). 
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Наименование Цена, руб./пара 

Комплект Верх+мыс, размер: 43 19,90 

 
Состав: Махровая ткань плотностью 170 гр./ кв.м. дублированная поролоном 2-4 мм плотностью 25 гр./ 
кв.м. По желанию заказчика «Верх подошвы» может быть дублирован с картоном или ЭВА. Возможно 
изготовление различных вариантов как верха подошвы так и мыса (отрытый, закрытый, односторонний) 
Цвет: белый, возможно изготовление других цветов. Нанесение логотипа. 

 
 

Окантовочная лента. 
 

Наименование Цена, руб./м.п. 

Белый, 
руб./м.п. 

Синий, 
руб./м.п. 

Розовый, 
руб./м.п. 

Другие, 
руб./м.п. 

Кант станд. в рулоне, ширина 20-27 мм. 
Спанбонд, плотность 40 гр./м

2 0,28 0,30 0,28 
По 

запросу 

 
Состав: нетканый материал (спанбонд) различной плотности, белого цвета. Ширина окантовочной ленты 
определяется заказчиком. Окантовочная лента поставляется в рулонах (роликах) длиной 150-250 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Рулонные материалы 

 

ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ («спанбонд»)* 

 

Наименование  Цвет 

Плотность, гр. /м
2
 

15-25 
 гр. /м

2
 

30-42 
гр. /м

2
 

50-90 
гр. /м

2
 

от 100 
 гр. /м2 

Полотно нетканое термоскрепленное («спанбонд») производство Россия (г. Сургут), за 1 кг., руб.: 

- Неокрашенное (белый)  140,1 128,72 124,92 121,76 

- Серый  
 141,76 130,37 126,58 123,42 

- Черный  147,14 135,76 131,96 128,8 

- Бежевый  141,76 130,37 126,58 123,42 

-Коричневый  148,66 137,27 133,48 130,32 

-Синий 
 171,57 160,18 156,39 153,22 
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-Темно-синий  171,57 160,18 156,39 153,22 

-Красный  163,7 152,32 148,52 145,36 

-Зеленый  160,25 148,87 145,07 141,91 

-Желтый  171,15 159,77 155,97 152,81 

-Оранжевый  174,05 162,67 158,87 155,71 

-Розовый  144,11 132,72 128,93 125,76 

-Светло-зеленый  142,45 131,06 127,27 124,11 

-Голубой  145,21 133,82 130,03 126,87 

-Светло-голубой  143,97 132,58 128,79 125,62 

-Сиреневый  160,8 149,42 145,62 142,46 

-Бордо  158,18 146,8 143 139,84 

-Фиолетовый  159,01 147,62 143,83 140,67 

-Другие расцветки  По запросу По запросу По запросу По запросу 

* 1) чтобы узнать стоимость 1 кв.м. материала необходимо соответствующую стоимость за 1 кг. разделить на 1000 и 
умножить на плотность материала в граммах. Например, 1 кв. м. белого спанбонда 70 плотности будет стоить 
*124,92/1000+ * 70 = 8 руб. 74 коп.  
2) Стандартная ширина рулона 1,6 м. Материал в рулонах на картонной втулке -76 мм. Вес 1-го рулона приблизительно 
30 кг.  Цена рассчитана исходя из заказа 500 кг. 

 

 
 

СПАНБОНД С ТОЧКОЙ ПВХ 
 

 

 

 
 

 

Наименование  Цена, руб./ м.п. 

Полотно нетканое термоскрепленное («спанбонд») с точкой ПВХ, за п.м. , руб. (ширина полотна 
103-105 см. плотность основы 50 гр./м

2
): 

Неокрашенное (белый)   30,15 

- Синий              32,75 

- Розовый    32,75 

- Другие расцветки  По запросу 
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ТКАНЬ МАХРОВАЯ 
 

Наименование Цена, долл./ кв.м 

Ткань махровая, односторонняя белая, плотность 
170 гр. (Турция) в "чулке" шир. 1,12 м.*2. Хлопок 
80% (по курсу ЦБ на дату платежа) 

1,22 

 
 

ТКАНЬ МАХРОВАЯ ДУБЛИРОВАННАЯ ПОРОЛОНОМ 
 

Наименование Цена, руб./ кв.м 

Ткань махровая, белая, плотность 170 гр. (Россия) 
ширина 150 см. дублированная поролоном 2 мм. 

115  

 
 
 
 
 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Общество с ограниченной ответственностью «СЭТКОМ» 

ИНН 450101195950 
640007, г. Курган, ул. Дзержинского, 68 

 
Отдел по работе с клиентами: 

Тел./факс: (3522) 640-740 
Моб. 8-908-00-34-888 

e-mail: setkom45@mail.ru 
www.set-kom.ru 
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