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TODAYS RANGE OF COURTAULDS PRODUCTS INCLUDES:

MAN-MADE FIBRES – viscose rayon, acetate, triacetate,
regenerated protein, alginate, acrylic, and polythene yarns and
fires. Nylon yarn and staple is manufactured by an associate
company.

CHEMICALS – sulphuric acid, carbon disulphide, petrochemicals,
acetate flake, methyl cellulose, etc.

PACKAGING – transparent cellulose film, polythene and other
films, conversion and printing of packaging films, fine fluted
corrugated paper, metallic capsules, foil, collapsible tubes,
steel drums, tin boxes, cans, waxed cartons, etc.

PAINT – industrial, marine, aircraft, transport and decorative paints
and finishes.

PLASTICS – acetate moulding powders, transparent film,
extrusions and sheet; moulded articles and components in
different types of plastic; developing extruded sheeting in
polystyrene, polythene and polypropylene.

ENGINEERING – EHQ provide an authoritative service on all
architectural, civil, mechanical and electrical engineering
matters. The Engineering Production Shops manufacture
specialist machinery.

WOODPULP – Cellulose Pulp from Saiccor and Kraft Pulp from
Usutu.

FABRICS AND GARMENTS – using man-made fibres, silk and
blends.

STEEL TYRE CORD – being developed.

RESEARCH – eight main research laboratories.

TRADE DEVELOPMENT – a large staff of technologists have at
their disposal a wide range of textile machinery and experi-
mental plants to promote the use of Courtaulds products.

Jacquard woven fabric by Courtaulds used
for a hallroom model by Victor Stiebel

Samuel Courtaulds and Company’s stand at the Rand Easter Show, April, 1960

December 1960        The Raypulp Recorder 5
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����	����������	���������������#$&,�
4�����	� ����� ���������������� ����� �������������.��������	�����
������� ��	�����<������� �� ������� �������	� ������� ��� ���
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���������������#$&,
�6��������������������	�	�����	�������	������
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#$58!#$5=�� �������� ������� �������� ����	������ ������������� ���
�C���������4���������������#$5)�6��������������������	�������	����
����I�������A������	�G���	��������������������������	��4��#$5/�����
������������%�/�������� �������� �� %8� ���� ����� �� ���� �		���
��������	�������������

Year Production t/d Profit (R’million) Dividend (R’million)

1959 169 2,1 1,2

1960 212 2,8 1,7

1961 258 3,4 2,0

1962 300 3,2 2,0

1963 347 3,2 2,0

1964 382 4,2 2,4

1965 396 3,6 2,4

"���������	�������-����������3�����������#$5/�����F

Managing Director Michel Cantacuzene

Works & Development. Mng. Ken Reed

Commercial Mng. Oakley Tainton

Secretary/Chief Accountant John Carrick

Technical Mng. Norman Boulter

Chief Engineer Viggo Melkjorsen

Personnel Mng. Jock Mitchell

Laboratory & Research Mng. Pat Roche

6�����	���������F

Medical Officer Dr Lapping Production Mng. Gino Rivetti

Works Accountant Alec Thomson Shift Superintendents Bepi Martelossi,

Cost Accountant Jimmy McInnes Ugo Testa,

Chief Purchasing Off. Stan Gay Giovanni Baldin,

Plant Engineer Graham Mortimer Ennio Zan,

Mechanical Eng. Frank Rhodes Marino Cudin

Services Eng. John Earnshaw Woodyard Supt. Bert Beatie

Civil Eng. Gino della Martina Chemical Eng. Ted Beesley

Instrument Eng. Vic East Construction Eng. Tom Harman

Chief Draughtsman Tom Fitzgerald

Deputy Chief Draughtsman. Ciano Ioppo

Chemist  Bryan Thomas

"��������	��������������	�##5�
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B�	�������� ���2�%� � ���	��� 	������ 	������� ��� ������ #$=$�� '�
�����������#88��D�������������2�)�����
��2�5�����	�����������+�����
��������������������C�����������3�������	���������������������	���
�������������������������>+��������������������	������	���������
���6�������"�������	� �� %8<��������� �� #%��������4">D��;�����
�������� ��������� ��������
� ���� �� �������� ;��	��� ������� ���		�
3�	�������� 	������� �����	� ���� ������ #$=$��"��� ��������������
��	�����		��������B��������#$=$������2�5�����	������/�?������
#$58��4����������������	�����		�������#=�-�����#$58������	
�����	����������	���������		�����������C��������������	���	�������
���B��������#$58��"����������		���������������������	���	����
6���	���������	��������������������
���	����'���������������������
���	�����������	�� �������� 	��������� ����3�������	�-�����
;������������������������������	�������	����������	����������	
�������������������		��������������&8��D��������)�����	�����$8��D�
������#8�����	��<�����2�,�����	������	�	����������-���#$5#�����
�������������	�	�������	������#%8��D������������#$5#�
B�	����������2�)�� ���	���	������	����������6�����������

2� %� 	������ ���� ����� ��	�������� ��� ���	�� ���� ���� 	��	�C����
� ���	��	� ������ #$$)�� ���� ��	����� ��	�������� ���� ��.���
�������������	������������6������� �������������������	� ���
�������	��������3�������	�����������	�����������.���	��"��	
	��������	����������	�����������������2�%��������
�����	���
	�@���	�2�#�� ����+-0���������� ��� '��������������������������
��������������������������������;��������������!����������������	��
��	�	����	�������������������.������������	����	��'����	��������
����	�� ������������������������� ���������*���� ���	��"��	
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�����2�%�����������	�����������������������������	���	�����
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� �������������	�������������������������#$5#����(�.������"�����
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��	������������	����-=,������������+������2�,
�����2�=�	�����
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	����������?����#$5=�
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Production t/d

No 1 Continua No2 Continua Flock Total

1965 134.1 141.3 125.2 400.6

1966 144.4 150.9 137.3 432.6

1967 157.5 162.3 148.0 467.8
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ASH (ppm) BLOCKAGE CONSTANTS

Sheet Flock Sheet Flock

Total Si CaO Total Si CaO

1965 914 54 661 1625 70 692 20 24

1966 1043 59 699 1972 93 806 25 31

1967 1168 78 807 2235 146 935 24 31
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1967 468 t/d 1968 525 t/d

1969 585 t/d 1970 594 t/d
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SHEET FLOCK

KW Ash CaO Si Resin KW  Ash CaO Si
ppm  ppm  ppm  % ppm ppm ppm

1967 24 1168 807  78 – 31 2235 935 146

1968 25 1126 791  62 0.31 29 2090 871 93

1969 24 1156 781  61 0.30 29 1391 730 64

1970 21 1224 879  53  0.31 24 1904 880 59
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SHEET

Year KW Ash ppm CaO ppm Si ppm Resin % Spots Cu No.

72 18 1461 978 59 0.30 776 –

73 18 1397 870 82 0.27 1370 2.09

74 17 1476 880 74 0.27 1257 1.97

75 17 1436 759 51 0.29 1302 2.00

76 – 1470 647 60 0.29 1646 –

77 – 1261 601 51 0.25 876 –
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FLOCK

Year KW Ash ppm CaO ppm Si ppm   Resin % Cu No.

72 22 2223 994 66 0.23 –

73 23 2236 946 106 0.23 2.07

74 23 2414 1027 93 0.24 1.97

75 21 2438 986 72 0.25 1.97

76 – 2783 954 121 0.27 –

77 – 2306 798 85 0.23 –
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1976 755 1981 1003
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L,�6-�M�#,�AA
#,�.4�M�N,�AA

R’Million

Sales 32 000 t at R116/t ex works (Saiccor’s price $173/t) 3 712
Less variable cost at R58,5/t 1 872

Marginal profit 1 840
Less depreciation x R3,9 million 0 273

1 567

Additional R&M, 4 % x R3,9 million 0 157
Net profit 1 410

Return on Capital:  36 %
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SHEET PULP

Si ppm CaO ppm Ash ppm Resin % Spots /m2

1976 60 647 1470 0.29 1646

1977 51 601 1261 0.25 876

1978 60 524 1209 0.26 657

1980 86* 433 1335 0.21 575

1981 74 411 1470 0.21 721

1982 66 451 940** 0.21 572

1983 79 457 825 0.17 734
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SHEET PULP

Si ppm CaO ppm Ash ppm Resin % Spots /m2

1982 66 451 940 0.21 572

1983 79 457 825 0.17 734

1984 86 269 705 0.15 738

1985 84 189 667 0.15 840
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SHEET PULP

Si ppm CaO ppm Ash ppm Resin % Spots /m2

1984 86 269 705 0.15 738

1985 84 189 667 0.15 840

1986 71 106 638 0.12 713
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�������������	�� ���!	�� � ��� �	�"��� ��� ���� 3�-=� ���	��� 
	����
�����	��	������������8�����/���������-�����������(��������%�����
��	�	�����	�-�����������(�������	����#���������8��������������	�
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�	������	����	���B�&	���������$8��.��������������
���������!���	
��� � �	���� ���	�� ���������������� ���
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1988 1 080 1992 1 232

1989 1 181 1993 1 158

1990 1 142 1994 1 154

1991 1 181
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Silica ppm Calcium ppm Total Ash ppm Resin % Spots/m2

1986 71 106 638 0.12 713

1989 86 74 785 0.12 545

1990 78 64 712 0.11 510

1991 71 64 703 0.13 391

1992 71 112 850 0.12 383

1993 85 104 932 0.13 290

1994 105 79 783 0.13 498
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1994 105 115 783 0.13 498
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Year Production (t/d)

1996 1173

1997 1537

1998 1299

1999 1301

2000 1509

2001 1092
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Year Silica ppm Calcium ppm Ash ppm Resin % Spots/per m2

1996 105 50 732 0.07 34

1997 86 44 666 0.08 20

1998 49 33 469 0.07 23

1999 48 32 446 0.07 22

2000 44 30 359 0.07 31

2001 37 22 292 0.07 25

5��)**:��������?��(
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�!��������������	������������������!	����	
���,������	�2����������C2�������3?�(
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�!�������������������2!������
���(����������(�������������)*6+���	�=..)�

Year Silica ppm Calcium ppm Ash ppm Resin % Spots/per m2

1976 60 647 1 470 0.29 1646

2001 37 22 292 0.07 25
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