
Компания Pulcra запустила в развитие  направление Pulc-
ra Naturalis®, в котором основное внимание уделяется 
продвижению ассортимента  продуктов с высоким 
содержанием углерода на биологической основе. Все 
продукты, объединены в это новое портфолио, 
содержат не менее 80% возобновляемого 
углерода*. Новое портфолио является обширным и 
может быть использовано практически для всех видов 
кожи и меха. Сюда входят низкоэмиссионные продукты 
для производства автомобильной кожи, кожи для верха 
обуви, одёжной кожи и материалы для выделки  меха. 
Особое внимание уделяется также материалам для 
дубления, натуральным цеолитовым материалам.

Какое сырье и продукты используются при 
производстве продукции Pulcra Naturalis®? 
Натуральные масла являются основой для 
эмульгаторов и жиров, которые используются для 
очистки, обезжиривания или жирования кожи. 
Ноу-хау Pulcra Naturalis® заключается в том, что при 
переработке используются безуглеродные или 
низкоуглеродные компоненты, благодаря чему 
конечный продукт сохраняет высокое количество  
углерода на биологической основе. Кроме того, 
высокотехнологичные обезжиривающие агенты, 
синтезированные только из сахара и натурального 
масла, являются очень хорошим примером того, что 
превосходные эксплуатационные характеристики 
и 100% возобновляемый углерод могут работать 

совместно. Дубильные вещества, содержащие 
компоненты амилозы, целлюлозы или лигнина, а также 
продукты на основе функционализированных белков - 
еще один пример того, как можно добиться высокого 
качества свойств кожи, используя исключительно 
натуральный продукт.

Почему именно возобновляемый углерод? 
Использование возобновляемого сырья является 
важным средством сокращения выбросов 
парниковых газов, связанных с производством 
химических материалов, и важным шагом на 
пути к углеродной нейтральности. Большая 
часть встроенного углерода в промышленных 
или потребительских товарах, включая кожу или 
химические материалы для кожи, в конечном 
итоге попадает в атмосферу в виде CO2. При работе 
с ископаемым сырьем используемый углерод 
был связан в земле, его высвобождение, таким 
образом, подразумевает сильно отрицательный 
углеродный баланс. Возобновляемое сырье на 
основе растительного или животного сырья 
имеет гораздо лучший углеродный след: растения 
связывают CO2 из атмосферы, а скот питается 
естественным рационом. Таким образом, при 
переходе на возобновляемое сырье приток CO2
прекращается.
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Вместе к устойчивому будущему  
Pulcra Naturalis® является важным элементом 
инициативы Pulcra по снижению углеродного следа 
при производстве высококачественных химических 
материалов для обработки кожи. Помимо простого 
источника углерода, энергия для переработки 
сокращается и оптимизируется с точки зрения выхода 
CO2. Закупка сырья для производства этих химических 
материалов осуществляется в кластерах поставщиков 
и партнеров, расположенных в непосредственной 
близости от наших местных производственных 
предприятий по всему миру. Мы убеждены, что вклад 
в предотвращение изменения климата и потери 
биоразнообразия необходимо вносить уже сейчас, 
а этого можно добиться только вместе с нашими 
поставщиками и клиентами. И, наконец, лучшим 
продвижением абсолютно экологического материала - 
натуральной кожи - является дальнейшее снижение ее 
воздействия на окружающую среду. 

*определяются стандартом DIN EN 17035.


