
Виды материалов хвои              

искусственных елок



1. Мягкий поливинилхлорид (обозначение - PVC или ПВХ) – недорогой, но достаточно 

долговечный материал, давно и успешно используемый компаниями, производящими праздничную 
продукцию. Его почти невозможно порвать, сломать или разрезать. Хвоя для него делается из тонких 
длинных полосок.



2. Хвоя из лески (обозначение - PP) на ощупь жесткая и практически несминаемая, иголки в 

сечении – круглые. Она наматывается на проволочное основание веточек по тому же 
принципу, что и пленка, а по внешнему виду наиболее напоминает сосновую – такие иголки 
чаще всего делают длинными, в основании ветвей при этом может использоваться короткая 
обмотка из коричневого ПВХ для имитации древесины. Елки из лески встречаются немного 
реже, чем из пленки, и внешне имитируют именно сосну, а не елку. Леска часто 
комбинируется с ПВХ, эти комбинации бывают двух видов: классическое чередование веток из 
лески с ветками из пленки, а также достаточно необычное решение, при котором на каждой 
ветви смешаны одновременно леска и ПВХ (второй вариант позволяет делать ветви наиболее 
пушистыми). 



3. Мягкий пластик (обозначение - PE, иногда называют резиной) 100% литая ель позволяет 

сделать искусственную елку почти неотличимой от живой. Технология получения такого изделия 
является более затратной, поэтому дерево целиком из РЕ обычно бывает в несколько раз 
дороже изготовленного из пластика. В пользу новогодней елки из PE говорит и натуральный вид. 



4. Смесь поливинилхлорида с пластиком (обозначение - PVC+PE) смешанные ели, часто 

применяется при изготовлении искусственной хвои. Обычно основание ветвей делают из 
мягкого ПВХ, а кончики – из мягкого пластика (PE). Хвоя из PVC обычно скрыта под украшениями, 
а на виду остаются только ветки с имитацией натуральной хвои. Они не намного дороже 
аналогов из ПВХ, а выглядят почти как елки из полностью литой хвои.



5. Смесь мягкого и жесткого поливинилхлорида (обозначение - PP/PVC). Она сочетает 

свойства пластика обоих видов, делая ветви пушистыми, и позволяет держать форму. 
Упакованные ветви не мнутся при хранении и легко приобретают необходимое состояние 
сразу после сборки.


