
Сечковская Лидия Григорьевна, 

старший преподаватель   кафедры 
специальной педагогики
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1. Характеристика картона как материала

2. Технические свойства картона (в сопоставлении 
со свойствами бумаги)

3. Классификация картона по назначению

4. Применение картона для конструктивной 
деятельности
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 Картоном принято считать бумажную продукцию плотностью
250 г/м2. По мнению большинства специалистов, к картону
относится практически любая многослойная бумага или же
бумага, толщина которой свыше 0,2 мм.

 Для производства картона используются, как правило,
материалы с более грубой и жѐсткой структурой, чем при
производстве бумаги, такие как полуцеллюлоза, бурая
древесная масса, макулатура, солома, камыш, тряпье

 Процесс изготовления картона не отличается от процесса
изготовления бумаги и предполагает: размол, подготовку
массы, прессование, сушку, каландирование.
Постпроизводственные этапы — глянцевание, окрашивание,
резка и упаковка РЕ
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Опыты и 
наблюде
ния

Общие свойства бумаги и 
картона

Различия в качественных 
особенностях бумаги и 
картона

Рассматр
ивание 
образцов 
бумаги и 
картона,
ощупыва
ние их, 
разрыван
ие,
резание 
ножница
ми, 
смачиван
ие водой

Картон так же как и бумага 
- листовой материал 
Оба они изготовлены из 
волокнистой массы: волокна 
на линиях разрыва у картона 
видны особенно хорошо
Картон бывает белый, 
коричневый, бурый, синий 
Поверхность картона, так 
же как и бумаги, может быть 
шероховатой и гладкой, 
глянцевой
При высушивании после 
увлажнения оба материала 
деформируются

Волокна в бумаге тонкие и 
гибкие, а в картоне они 
неоднородны по величине, 
грубые и ломкие
Картон значительно толще 
бумаги
 Картон не такой гибкий и 
эластичный – при сгибании он 
часто ломается
Картон трудно режется 
ножницами
 Картон трудно рвется, а 
отдельные образцы вообще 
невозможно разорвать
Бумага – это тонкие листы, а 
картон может быть как 
однослойным, так и 
многослойным
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Класс картона Разновидности картона по классам

 Тарный картон

Полиграфически
й картон

Электроизоляци
онный

Технический 
картон

Обувной картон

Строительный 
картон

Гофрированный, сплошной, склеенный, 
коробочный

Переплетный, билетный, матричный, прессшпан

Прокладочный, водонепроницаемый, 
термоизоляционный, жаккардовый, 
фильтровальный, асбестовый и др.

Облицовочный, энсонит, кровельный и др.
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Вид картона Характеристика  картона Использование на уроках 
трудового обучения

Белый 
древесный картон 
(коробочный)

Бурый 
древесный картон 
(коробочный)
Серый 
макулатурный 
картон 
(строительный)

Прессшпан 
переплетный 
(полиграфический)

Альбертин
(переплетный 
картон)

Легко режется, но очень 
ломкий, непрочный, 
непластичный, 
расслаивается
Прочен на разрыв и излом

Обладает большой 
прочностью, но труден в 
обработке, плохо режется 
из-за песчинок в его массе

Обладает большой 
плотностью и прочностью, 
имеет красивую глянцевую 
поверхность
Тонкий, гибкий, 
многослойный, с цветной 
глянцевой поверхностью, 
легко обрабатывается и 
имеет красивый вид

Для изготовления плоских
изделий, которые 
обязательно оклеиваются 
картоном
Используется для самых 
разных картонажных работ

Для изготовления поделок, 
требующих особой 
прочности, например, 
каркасов больших объемных 
конструкций
Используется для любых 
изделий

Используется для любых 
изделий
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