
Reinventing how cork engages the world.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ



Концепция использования относительно тонких, но 
прочных декоративных материалов, накладываемых 
на более плотную и при этом лёгкую основу позволила 
промышленности создать долговечные и высокопрочные 
материалы с новыми  потребительскими качествами.

Предлагаемый нами новаторский  ассортимент   
помогает находить необычные дизайнерские  
решения для многослойных композитных  материалов  
с уникальными свойствами.Этого мы добиваемся внешне 
простым способом: размер гранул пробки варьируется 
в зависимости от того, какие характеристики плотности,  
износостойкости и лёгкости конечного материала хотят 
получить наши клиенты.

А их потребности – самые разнообразные: кому-то нужны 
покрытия с высокой степенью тепло и звукоизоляции, 
другие хотели бы добавить к этому ещё и повышенную  
огнестойкость, как в случае так называемых сэндвич-
панелей, используемых в жилых и промышленных 
помещениях.

Необычное в обычном:
корковые инновации

ПРОЧНЫЕ, ЛЕГКИЕ 
И ДОЛГОВЕЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ



Природный ресурс
Кору пробкового дуба снимают  каждые 9 лет, не причиняя, 
разумеется, никакого вреда самому дереву. Природа 
распорядилась так, что за свою  жизнь дерево способно 
принести  до 20 «урожаев»  коры – уникального по своим 
характеристикам натурального сырья, которое в последние 
годы вошло в состав композитных  материалов, находящих 
применение в  разнообразных отраслях промышленности 
и строительства. Следует обязательно подчеркнуть, 
что пробковое сырьё может  подвергаться повторной 
переработке, продлевая срок эксплуатации натурального 
продукта и способствуя тем самым повышению уровня 
экологической безопасности.

Действительно Зеленые решения
Обращаем ваше внимание, что в данном случае 
«экобезопасность» - это не просто красивые слова: сырьё из 
натуральной пробки является действительно экологически 
чистым, износостойким и при этом легко поддающимся 
переработке  продуктом. Уникальные свойства ядра пробки, 
такие как, например, замкнутая структура воздушных 
ячеек, низкое водопоглощение, высокая степень защиты 
от  гниения, удивительная  огнестойкость, способность 
демпфирования шума и вибрации, делают материалы 
из натуральной пробки отличной альтернативой прочим 
композициям.

Выбирая материал из  
натуральной пробки, вы  
делаете выбор в пользу экологии

Технология 
композитных 
Материалов

Технология 
трёхслойных 
материалов

CORECORK



Основные композитные материалы Аmorim являются 
невероятно полезными для создания прочных легких 
структур, используемых в повседневной жизни, обеспечивая 
отличное демпфирование и тепловые характеристики.

Химическая и физическая структура пробки  
и соответствующие механические свойства обеспечивают 
малый вес и низкие значения теплопроводности.

Amorim Cork Composites стремится к разработке 
материалов, соответствующих требованиям таких  
отраслей промышленности,  как индустрия спорта и отдыха,  
кораблестроение, строительство, ветроэнергетика,  авиация 
и космос, а также  некоторые другие.

Прочные легкие  
структуры, используемые  
в повседневной жизни

ТЕХНОЛОГИЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Химическая структура пробки устойчива к воздействию 
кислот, а также большинства видов топлива и масел; 
корковое сырьё не гниёт при погружении в воду  
в течение длительного времени. Основная его 
составляющая, Суберин, делает пробковую  
клеточную мембрану непроницаемой, а клетки 
герметичными.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ВО ИМЯ  БУДУЩЕГО



CORECORK

• Получен в результате особой обработки, гарантирующей 
полную совместимость со смолами, используемыми 
в ламинировании композитной арматуры, такими как 
полиэстер, сложный виниловый эфир, фенольные и 
эпоксидные смолы.

• Материалы могут быть использованы в самых 
распространенных процессах производства: ручная ли 
работа, пульверизация, вакуумная инфузия или литьевое 
формование полимера (RTM), при этом нет необходимости 
в дополнительных инвестициях.

• Их можно резать и механически обрабатывать простыми 
инструментами, не прибегая к какому-либо защитному 
оборудованию.

Универсальный 
и экономически 
эффективный материал

• Впитывает гораздо меньше смол, чем волокна 
армирующих или других гибких материалов (полиэфирное 
волокно).

В отличие от других пробковых материалов, состав 
CORECORK не содержит никаких пластификаторов или иных 
добавок, которые в состоянии просочиться или мигрировать 
в процессе отвердения или во время  эксплуатации.

• Не растворяется и не деформируется при использовании 
смол на основе стирола в процессе инфузии. Материалы 
включают гранулы агломерированной пробки с 
особым связующим веществом, состав которого может 
варьироваться в зависимости от  конкретной потребности 
(противопожарной, противогрибковой, и т.п.)



Широкий ассортимент

ЛИСТЫ 1000 X 500 мм От 2,0 мм и выше

Рулоны 1000 или 1250 (ширина) От 2,0 мм до 10 мм

NL 10
140 кг/м3 - 8,74 фунт/фут3

NL 20
200 кг/м3 - 12.5 фунт/фут3

NL 25
250 кг/м3  - 15.6 фунт/фут3

      NL 11 FR
160 кг/м3 - 10 фунт/фут3

ПРОДУКТ                                           РУЧНАЯ          ВАКУУМНАЯ      ИНФУЗИЯ       ЛИТЬЕВОЕ ФОРМОВАНИЕ               ПРЕПРЕГИ -    ИПП ИНФУЗИЯ
                                                           ВЫКЛАДКА        УПАКОВКА          СМОЛЫ           ПОЛИМЕРА/ЛИТЬЕВОЕ       ИМПРЕГНИРОВАННЫЕ     ПОЛИМЕРНОЙ 
                                        ФОРМОВАНИЕ ЛЕГКОГО   ПЛЕНКИ
                                            ПОЛИМЕРА СМОЛЫ  

ФОРМАТЫ ** ТОЛЩИНА
Лучший Средний

* Специальные размеры по запросу

Материалы из гранул агломерированной пробки, пропитанные особым связующим веществом, состав которого может 
варьироваться в зависимости от  конкретной потребности (противопожарной, противогрибковой, и т.п.)



Особенности продукта

Эко дизайн
Мы разработали композиты, 
сохраняющие природу.

Мечта дизайнера 
Легкость применения на самых   
сложных поверхностях.

Звуко и теплоизоляция
Высокий коэффициент рассеяния и низкая 
теплопроводность.

Сжатие и восстановление
В случае удара, CORECORK восстанавливается 
до 85% от первоначальной толщины

Устойчивость материала
Низкое водопоглощение с более широким 
диапазоном температур.



ТЕХНОЛОГИЯ СЭНДВИЧ МАТЕРИАЛОВ

Многослойная конструкция состоит из двух высокопрочных 
пластин или декоративных облицовок, разделённых 
материалом – начинкой.

Пластины поддерживают изгибное напряжение и придают 
структуре поверхности износостойкость, в то время как 
основной материал обеспечивает соблюдение конкретных 
тепловых или звукопоглощающих требований.

Ассортимент Сэндвичевых Материалов Amorim Cork 
Composites был разработан на основе комбинации 
полимеров, гранул пробки и инженерной рецептуры 
для достижения акустических, пожаробезопасных или 
термических свойств.

Трёхслойные материалы Amorim используются там, 
где необходимо снижение уровня шума или хорошая 
теплоизоляция, в частности, таких как двери, окна, 
перегородки, крыши и металлические конструкции,  
с хорошими механическими и структурными свойствами.

Эти материалы соответствуют всем техническим 
требованиям и нормам, ограничивающим применение 
опасных веществ: регламентам RoHS и REACH. Они не 
содержат ПВХ, тяжелых металлов и формальдегида.

Достижение 
акустических  
и тепловых свойств

 Устойчивость, прочность  
и непроницаемость являются 
неотъемлемыми свойствами  
натуральной  пробки.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ВО ИМЯ  БУДУЩЕГО



Ассортимент продукции

СВОЙСТВА ПЛИТКА ACM15(3) ACM17(3) ACM28(3) ACM87(3) ACM89(3)

 

Плотность (Кг/м3) (1) 120 650 965 350 800 1200

Теплопроводность (W/m°K) (2) 0,040 0,089 0,177 0,055 0,120 0,150 
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Качество звукопоглощения     

Теплоизоляция      

Огнестойкость FD30*    да да

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ                            Кровля и Двери        Многослойные Многослойные Окна Многослойные Многослойные 
                                                                    дверные панели Панели   Панели Панели

(1)  ASTM F1315
(2)  ISO 8301
(3) Может поставляться с клейкой подложкой.
* Данные клиентов
По желанию заказчика возможно изготовление продукции  с нестандартными размерами.

ХорошийНаилучший Приемлемый



Особенности применения

•  Могут крепиться к таким  разным подложкам, как фанера, алюминий, сталь и другие, с использованием обычных  
средств крепления;

•  Простота включения в производственный процесс заказчика;
•  Лёгкость резки и чистовой обработки  панелей.

Основные преимущества продукта

Улучшает теплоизоляцию.

Хорошая звукоизоляция.

Уменьшает вес поверхности.

Противопожарные свойства.

Противопожарные свойства.
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Кровли

1

Окна

2

Перегородки

3

Двери 

4



Экологически безупречный природный материал,
удовлетворяющий самым  высоким требованиям  
индустрии композитов.

CORECORK прекрасно отвечает энергетическим  
и экологическим стандартам, применяемым на рынке.

ИННОВАЦИОННЫЕ  
ЛЕГКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
СОЗДАЮЩИЕ ПРОЧНЫЕ  
И НАДЁЖНЫЕ 
СТРУКТУРЫ

Данные, содержащиеся в настоящей брошюре носят исключительно  справочный характер и могут отличаться от заявленных в технической документации.  Поскольку неправильный подбор материала  может привести   
к повреждению последнего, либо стать причиной травмы, настоятельно советуем обращаться к представителям компании Amorim Cork Composites, по всем  вопросам, касающимся конкретных рекомендаций по использованию  
выпускаемой  нами продукции. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации со стороны любого 
физического или юридического лица



ACC.625 | RU

USA
26112   110th Street 
Trevor, Wisconsin 53179
 
Tел.: + 1-262-862-2311
Факс:. + 1-262-862-2500

AMORIM CORK COMPOSITES
Rua de Meladas, 260
4535-186 Mozelos VFR . Portugal
 
Tел.: +351 22 747 5300
Факс: +351 22 747 5301
Эл. почта: acc@amorim.com
 
www.amorimcorkcomposites.com


