
ИННОВАЦИИ  НА ТРАНСПОРТЕ
ДАЮТ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА

ТРАНСПОРТ

Reinventing how cork engages the world.



Легкость, антивибрационная и противошумная изоляция 
являются самыми существенными преимуществами, 
позволившими натуральной пробке внедриться  
в транспортную отрасль.

Инновационные материалы, разработанные для 
железнодорожных вагонов и вагонов метро, а также для 
автобусов, не только оптимизируют вес и уменьшают 
затраты на электроэнергию, но и позволяют создать более 
комфортные условия для  пассажиров, которые перестают 
слышать стук колёс и ощущать вибрацию .

Наличный ассортимент продукции предлагает 
легкие и устойчивые решения для:

• Систем настила
• Панелей

Преимущества пробки:

• Легковесность
• Прочность
• Снижение экологического ущерба
• Комфорт

Сокращение затрат 
на монтаж и рост 
энергосбережения  
на транспорте.

«ЛЕГКОВЕСНЫЕ» 
РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПОЕЗДОВ 
И АВТОБУСОВ

Легкость и шумопоглощающая способность 
являются двумя ключевыми характеристиками 
пробки.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ВО ИМЯ  БУДУЩЕГО



«ЛЕГКОВЕСНЫЕ» 
РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПОЕЗДОВ 
И АВТОБУСОВ

Алюминий 

CORECORK®

Алюминий

Модульная система 
покрытия пола 
обеспечивает до 40% 
снижения веса.
ALUCORK  - многослойная панель с CORECORK в сердцевине, 
и сэндвич- системы с алюминиевыми панелями. Это 
техническая панель, вес которой стал на техническая 
панель, вес которой стал на  40% меньше, снизив 
одновременно воздействие на окружающую среду по 
сравнению с аналогичными продуктами на рынке. ALUCORK 
требует меньше сырья и энергии на изготовление, таким 
образом, сокращая общий объем выброса CO2  и издержек, 
связанных с процессом производства. При изготовлении 
данных панелей также используется высокий процент 
возобновляемых материалов, и они на все 100% поддаются 
вторичной переработке.

Ключом к звуко и термоизоляции продукта и погашению 
вибрации является материал 
ALUCORK, находящийся в сердцевине панели. CORECORK  
это натуральный композитный материал, снижающий 
уровень шума от 5 до 12 дБ по всему диапазону частот  
(до 5 кГц). Что касается теплоизоляции, CORECORK  
обеспечивает низкую теплопроводность - А = 0,040 Вт/
M2C - и длительный срок службы, что и обеспечивает 
эффективную теплоизоляцию на протяжении всего срока 
службы вагона.

ALUCORK панель пола соответствует NF F-16-101 (M1 F1), 
CEN/TS 45545 (HL3) и ASTM E-162/ASTM E-648.

Теплоизоляция

Шумоизоляция.

Сокращает время сборки пола.

Снижение воздействия на окружающую 
среду в процессе изготовления 
и обслуживания.

Снижение веса на 20-25% .

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Преимущества системы напольного покрытия.

Напольное покрытие 



Звукоизоляция свободного шума- EN ISO 140-3: 2005

Компания «Amorim Cork Composites» разработала 
совершенно новый материал для интерьера автобусов,  
для которого традиционно использовался пластик. Новое же 
покрытие АСС представляет собой композит с сердцевиной 
из натурального коркового продукта CORECORK, 
облицованного материалом  FRP. В результате, получилось 
покрытие с оптимальными характеристиками: более 
лёгкое, с лучшими свойствами тепло и звукоизоляции, 
износостойкости, экологичности и сниженной стоимостью 
укладки.

Напольные покрытия, выпускаемые компанией АСС, могут 
включать в себя определённые характеристики, изменённые 
по желанию клиента в зависимости от потребностей 
последнего. Это касается и толщины покрытия, числа слоёв 
стекловолокна, качества резиноматериала, что,  безусловно, 
скажется на механических свойствах нового продукта: его 
способности шумопоглощения, уменьшения вибрации  
и усиления теплоизоляции по всему периметру.

Применение продукта CORECORK повышает уровень 
влагостойкости покрытий АСС, что, в свою очередь, 
обеспечивает улучшенные параметры износостойкости  
и долговечности. Поскольку данный материал отталкивает 
воду и не подвержен гниению, он особенно ценен при 
укладке в помещениях с повышенной влажностью. 

Эксклюзивные качества продукции АСС, подтверждаемые 
данными технических характеристик, проявляются  
и в том, что нашим инженерам удалось снизить время  
и стоимость укладки покрытий, независимо от того, сколь 
сложным является интерьер салона со всеми его изгибами, 
переходами, отверстиями и прочими изысками дизайна.

Кстати, декоративно-защитное покрытие пассажирского 
салона может быть изготовлено в строгом соответствии 
с пожеланиями клиента, а для багажного отделения мы 
разработали специальные «нескользящие» панели, чтобы 
вашим чемоданам и сумкам было спокойнее.

Железнодорожные  
модульные решения

Напольная система автобусов.
Соответствует директиве 95/28/EC.

И
нд

ек
с 

Ре
зо

лю
ци

и 
Зв

ук
а,

 R
 [д

ец
иб

ел
]

Частота, F [Гц]

0
315 1250 5000

10

20

30

40

И
зм

ен
ен

ие
 Га

ба
ри

то
в 

%

И
зм

ен
ен

ие
 В

ес
а 

%

Время (ч)

0 0
50 1001 50 200

0.2 2

0.4 4

0.6 6

0.8 8

1 10

Влияние водопоглощения.

Alucork 30 мм, Rw = 36 децибел

Alucork 20 мм, Rw = 29 децибел

Plywood Okoumé 15 мм, Rw = 24 децибел

Вес

Толщина

Ширина

Длина



 

ПАНЕЛИ

Легковесные  
и гибкие основные 
материалы.

Стратегия развития компании ACC Research & Development 
основана на внедрении высоких технологий и на 
оперативном реагировании на быстро меняющиеся 
потребности и требования рынка.

Новейшие разработки  в сфере технологии, создание 
немыслимых прежде материалов с заранее определёнными 
свойствами, а также связанных с ними методов обработки, 
являются  ключевыми аспектами работы инженерного 
корпуса компании, добивающегося неизменно высокого 
качества продукции.

Одной из задач Amorim Cork Composites стала в последнее 
время разработка материалов, соответствующих нуждам 
железнодорожного  транспорта.

Компания внимательно наблюдает за рынком, а также 
постоянно ищет наилучшие решения для конкретных 
проектов и проблем в целях улучшения звукоизоляции  
и антивибрационных характиристик, используя природные 
свойства пробки:
 
• Легковесность
• Снижение экологического ущерба
• Комфорт

Стекловолокно/ 
Система Смолы

CORECORK®

Панели боковых стенок

Стекловолокно/ 
Система Смолы



Преимущества боковых панелей. Преимущества корпусных панелей.

Снижение выброса CO2.

Снижение воздействия на окружающую 
среду в процессе изготовления 
и обслуживания.

на 35% меньше по весу.

Защита от надписей - Анти-граффити.

Соответствуют стандартам 
противопожарной безопасности 
и токсичности.

Энергосберегающие свойства.

Панели боковых стенок  
и Потолочные панели.

Корпусные панели.

ACC предлагает боковые панели и навесные потолки 
для железнодорожного транспорта FRP с сердцевиной 
CORECORK. Легкий гибкий материал сердцевины также 
используется для производства тонких сэндвич-панелей. Эта 
новая композиционная часть выполнена путем применения 
вакуумного мешка, а также посредством метода VA-RTM  
с использованием  смолы FR .

Современное производство композитных панелей 
позволяет затратить меньше топлива, снизить воздействие 
на окружающую среду, по крайней мере на 20% (панель 
MFG., Eco-индикатор 99 (E) v2.03). Панель боковой стенки 
улучшает тепло- и шумоизоляцию и обеспечивает хорошее 
демпфирование. Панели устойчивы к температурным 
колебаниям, не подвержены механическим деградациям 
и только незначительно изменяются в размерах, сохраняя 
свою устойчивость в течение всего срока службы.

Материалы  боковой стенки соответствуют 
железнодорожным стандартам противопожарной 
безопасности и токсичности - NF F16-101 (M1F2) и CEN/TS 
45545-2 (HL3/HL2).

Внутренние и внешние части FRP, в том числе приборная 
панель, сиденья, все отделения вагона, панели крыши, 
бампера, брызговики.

ACC разработала модульную и легко интегрируемую 
систему для частей FRP; ACC использует составную 
конструкцию и основной материал, такой как CORECORK, 
обеспечивая большую прочность, меньший вес и более 
высокое качество звуковой изоляции и теплоизоляции.

Уникальные свойства CORECORK используются для  
создания основы FRP, предотвращая от повреждений 
ламината и матричных микротрещин.
Матричные микротрещины могут наблюдаться при 
растяжении, при черезмерной нагрузке, при изменении 
температуры и при теплообмене.

Некоторые тесты, проведенные нашими клиентами, 
показали, что панели FRP, где используется CORECORK, 
обладают отличной стойкостью к подобным повреждениям.

Амортизатор ударов - выдерживает 
многократные циклы воздействия.

Гибкая структура - выдерживает 
многократные циклы сжатия без 
потери упругой производительности.

Отличная стойкость к 
микротрещинам матрицы.

Улучшает шумоизоляцию 
и теплоизоляцию.

Экономия веса до 20%.



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

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ОБЛЕГЧАЮЩИЕ 
ЖИЗНЬ И СОЗДАЮЩИЕ 
КОМФОРТ



AMORIM CORK COMPOSITES
Rua de Meladas, 260
4335-186 Mozelos VFR · Portugal

Tел.: +351 22 747 5300
Факс: +351 22 747 5301
Эл. почта: acc@amorim.com

www.amorimcorkcomposites.com

ACC.624.1 | RU


