
Пробковые покрытия 
CORKART   



Что такое пробка? 

Под пробкой понимают различные изделия, которые 
производятся из коры пробкового дуба (Quercus suber). 



Основные области применения 



Основные области применения 

Пробку широко используют в качестве композитного материала в 
космической промышленности, в авто, судо и авиастроении, в 
производстве рыболовных изделиях (поплавки, рукоятки удилищ), 
музыкальных инструментов, спортивного инвентаря и многого 
другого. 



Строение коры пробкового дуба 
Исключительные свойства коры пробкового 

дуба определяются ее строением. 

 Пробка – растительный материал, 

обладающий уникальной клеточной 

структурой, похожей на соты меда.  

Ячейки (соты), разделены непроницаемой 

упругой мембраной и заполнены 

газообразной смесью азота и кислорода, 

составляющей 90% от общего объёма 

пробки! Пробка является одним из самых 

лёгких твёрдых тел. 



Снятие коры пробкового дуба 
Процесс сбора урожая (снятие коры) 

проходит в период с середины мая по 

конец августа. Стоит отметить, что 

снятие коры происходит вручную. Это 

достаточно сложная процедура, во 

время которой одной из основных задач 

является не нанесение дереву вреда, 

поскольку иначе оно может погибнуть. 

Первый урожай собирают не раньше, 

чем через 25 лет после посадки дерева, 

когда толщина ствола по окружности 

составляет не менее 70 сантиметров. 

Кору снимают со ствола и веток дуба. 

 

Кору, срезанную с дерева впервые, называют девственной (virgin cork). 

Использовать её для изготовления укупорочной пробки – нельзя. В последующем 

кору снимают каждые 9 лет, при этом с каждым следующим снятием структура коры 

становится более гладкой как с внешней, так и с внутренней стороны, и кора 

становится толще. Пробковый дуб – дерево медленно растущее. Средняя 

продолжительность жизни дуба составляет 200 лет. В течение всей жизни дерево 

даёт порядка 16 – 17  урожаев. 



Ареал распространения пробкового дуба 

 



Первичная обработка коры 

После снятия кору сортируют и оставляют на 
открытом воздухе на шесть месяцев – для 
стабилизации. Дождь, солнце и ветер становятся 
своего рода катализаторами, способствующим 
протеканию химических реакций, важных для 
качества сырья. 

Далее пробку варят в кипящей воде не менее часа. 

При этом удаляются растворимые в воде примеси, 

кора разравнивается, увеличивается ее толщина, 

кора становится более прочной и подготовленной 

для последующей переработки. 

После варки кора снова проходит период 

стабилизации в течение от 1 до 3-х недель. 



Производство укупорочной пробки 

Основным продуктом, который производят 
из коры, является укупорочная пробка. 

Подготовленная кора сперва нарезается 
на полосы нужной ширины. После этого на 
специальных станках ручным способом 
происходит вырезание пробок из коры. 

Полученные пробки будут сортироваться 
по качеству (более 20 классов для 
массивных пробок) в зависимости от 
изъянов.  

После этого пробки моют, сушат, 
покрывают силиконом и при 
необходимости красят и печатают 
дополнительную информацию. 

Кроме массивных пробок (вырезанных из 
цельной коры) производят также более 
дешевые агломерированные и дисковые 
пробки.  

 



Измельчение коры. Пробковые гранулы 

В процессе изготовления укупорочной пробки 

остается до 70% сырья, которое 

перерабатывается в агломерированную 

крошку, являющейся основой для 

производства различных изделий – 

изоляционных и отделочных материалов, 

агломерированных и дисковых пробок, резина 

- пробковых изделий, товаров для дома и 

прочих изделий.  

Для получения пробковой крошки сырье 

засыпают в измельчители, дробят и после 

этого через специальные сепараторы 

сортируют в зависимости от размера (от 0,5мм 

до 14мм) и качества (сорта).  

Далее пробковую крошку необходимо 

высушить. Остаточная влажность крошки в 

зависимости от изделий, которые из нее будут 

производить, должна быть от 4 до 8%.  

 

 



Производство пробкового агломерата 

Из пробковой крошки изготавливаются 

агломерированные блоки и цилиндры. Для 

этого в пробковую крошку добавляют клей (до 

5%), перемешивают в специальных миксерах 

и полученную массу засыпают в 

металлические пресс-формы, где смесь 

«спекается» в специальных печах в течение 1 

- 2 часов под давлением. «Испеченные» 

агломерированные блоки должны пройти 

период стабилизации не менее 24 часов. 

Для производства агломерата используют 

разные сорта и размеры крошки, в 

зависимости от изделий, которые потом будут 

из этого агломерата производить. Очень 

важное значение имеет также клей, который 

используют в производстве агломерата. 

Качество агломерата определяет свойства 

изделий, которые из него производят. 

 



Пробковые покрытия 

Традиционные пробковые 
покрытия 

 

 Пробковый агломерат (основа) 

        + 

 Пробковый шпон (дизайн) 

 

Гибридные пробковые 
покрытия   

 Пробковый агломерат (основа) 

      +              
 Printcork (печать, дизайн) 

        или 

 Ламинат (ламинирование, дизайн) 



Производство пробковых шпонов 

Пробковый шпон – это тот слой, 
который формирует дизайн 
покрытия. Поэтому это один из 
наиболее главных элементов в 
структуре покрытия, зачастую 
определяющий стоимость всего 
покрытия. Чем сложнее 
производство пробкового шпона, 
тем дороже будет покрытие. Важно 
также количество используемой 
при производства шпона не 
переработанной коры и ее 
качество. 

 
Шпоны производятся 2 разными способами: блочным и «ручным». В 
первом случае элементы коры (с добавлением пробковых гранул или без) 
прессуются в блоки с добавлением клея и после стабилизации блоки 
распускаются на листы нужной толщины (как правило толщиной около 1 
мм) и склеиваются с пробковым агломератом. Во втором случае пробковая 
кора нарезается на тонкий пергамент (толщиной около 0,15мм) небольших 
размеров, которые потом вручную выклеиваются на пробковом 
агломерате.  



Производство пробковых шпонов 

Производство блочных шпонов 

 

 

 

Производство «ручных» шпонов 

 

 

 



Производство пробковых шпонов 

Пробковое покрытие с 
дизайном «ручного» шпона 

 

 

 

Пробковое покрытие с 
дизайном блочного шпона 

 

 

 



Почему стоит выбрать пробковое покрытие? 

Экологичность (натуральность, безопасность 

для здоровья)  

Теплота (самый теплый пол из твердых 

напольных покрытий) 

Упругость (единственный пол из твердых 

напольных покрытий, который обладает 
эластичностью) 

Высокая ударостойкость и стойкость к 

продавливанию 

Звукоизоляция (хорошая изоляция от 

ударных шумов) 

Стойкость к воде (и другим жидкостям) 



Пробковые покрытия CORKART 

CORKART – португальская компания, которая 

специализируется на производстве различных 

изделий из пробки – отделочные материалы 

(напольные и настенные покрытия), 

техническая пробка, пробковый текстиль и 

обои. Основанная в 1987 году, к настоящему 

времени CORKART является одним из 

крупнейших производителей отделочных 

материалов из пробки в мире.  

Производство расположено в городе Vendas Novas в центре Португалии 

и занимает территорию около 25 000 м2. 

Основа политики компании – производство изделий высокого качества, 

инвестирование в инновации и внедрение новых продуктов.  

 



Почему CORKART ? 

1. Производство товаров только самого высокого качества: 

    - самое современное производство среди производителей пробковых покрытий; 

    - многоуровневая система контроля качества на производстве; 

    - гарантии качества производителя; 

    - использование в производстве пробковых покрытий только натуральных 

       компонентов для максимальной передачи свойств пробки. 

2. Уникальный ассортимент товаров: 

    - эксклюзивные виды продуктов; 

    - уникальные дизайны покрытий, разнообразие форм и фактур 

    - постоянные инновации и выпуск новых продуктов. 

3. Поддержка партнеров во всех каналах продаж: 

   - сбалансированная система продаж продукции CORKART в России через   

специализированные торговые точки; 

    - маркетинговая поддержка продаж в торговых точках, фирменное торговое 

оборудование и рекламные материалы  

       

 



Ассортимент CORKART  

Пробковые покрытия. Уникальные характеристики 

пробки нашли отражение в различных изделиях, 

объединенных данным концептом, - пробковые напольные 

и настенные покрытия, пробковые обои и текстиль. 

Фьюжен концепт. Ламинированные пробковые 

покрытия. Сочетают уникальные характеристики пробки с 

новыми возможностями по дизайну и износостойкости. 

Виниловые покрытия. Современные покрытия на 

основе кварц виниловой плитки в разных комбинациях с 

пробкой, HDF и другими материалами, в клеевых и 

замковых системах 



Пробковые покрытия CORKART  

Напольные 

покрытия.  
Замковые 

Клеевые 

Настенные 

покрытия.  
Плитки 

Панели 

Обои 

Пробковый 

текстиль.  



Напольные покрытия CORKART  

Замковые покрытия 
 

Верхний слой – декоративный шпон на пробковом 
агломерате толщиной 3мм (2,5 мм в коллекции LITE), 
обработанный лаком Natural Shield 

 

Средний слой – плита HDF высокой плотности (880 
кг/м3) толщиной 6мм 

 

Нижний слой – агломерированная пробка 2мм (1,5мм в 
коллекции LITE) 

 

Клеевые покрытия 
 

Верхний слой – декоративный шпон (может 
быть покрыт финишным покрытием или нет) 

 

Нижний слой – пробковый агломерат 

 



Сравнение клеевых и замковых покрытий CORKART 

Показатель Замковые полы Клеевые полы 

Экологичность 2,5                   
(50% натуральный) 

5,0                   
(95% натуральный) 

Дизайн 3,0                  5,0 

Теплота (комфорт) 4,5                  5,0 

Упругость 3,0                  5,0 

Ударостойкость 4,0                  5,0 

Звукоизоляция 5,0                  4,0 

Стойкость к воде 2,0                  5,0 

Простота укладки 5,0                  2,0 

Итого 29,0 36,0 



Пробковые покрытия. Тенденции 2017 

Цвета и оттенки. 
- Снижение спроса на пробку натуральных оттенков 

- Спрос на пастельные тона таких цветов, как кремовый, 
сливочный, сиреневый, бледно-розовый, серый 

- Спрос на различные оттенки серого цвета 

Формы. 

- Увеличение спроса на «дощатый пол» 

- Увеличение спроса доски узкой ширины 

- Увеличение спроса доски с фасками 

Фактура. 
- Увеличение спроса на полы с фактурными поверхностями 

Продукт. 
- Увеличение спроса на клеевые пробковые полы 

- Увеличение спроса на клеевые полы «готовые» (с заводской 
лакировкой) 



Напольные покрытия CORKART. Ассортимент 2017  

На сегодняшний день коллекция напольных пробковых 

покрытий CORKART представлена 39  видами (39 видов в 

замковом варианте и 27 видов в клеевом), при этом 

используются 20 различных шпонов и 17 оттенков: 

 

 

Белоснежный (маркировка WO) 

Белый (маркировка WN) 

Бело-серый (маркировка WN) 

Кремовый (маркировка СN) 

Бежевый (маркировка ST) 

Розовый (маркировка TR) 

Аметистовый (маркировка AG) 

Серый (маркировка SL) 

Светло-серый (маркировка TZ) 

 

 

 

Сиренево-серый (маркировка ZC) 

Серо-коричневый (маркировка ZT) 

Темно-серый (маркировка GV) 

Светло-коричневый (маркировка ML) 

Темно-коричневый (маркировка MT) 

Латте (маркировка CZ) 

Экспрессо (маркировка PT) 

Черный (маркировка PE) 

 

 

 



Напольные покрытия CORKART  

     Ассортимент замковых полов 

CORKART 
 

• Коллекция LITE (18 SKU) 

Размер доски: 900 х 300 х 10 мм. Без фаски 

 

• Коллекция EXCLUSIVE (11 SKU) 

Размер доски: 900 х 300 х 11 мм. Без фаски 

 

• Коллекция LONG PLANK (4 SKU) 

Размер доски: 1200 х 210 х 11 мм. Фаска х4 

 

• Коллекция NARROW PLANK (6 SKU) 

Размер доски: 900 х 190 х 11 мм. Фаска х4 

 

 

 



Напольные покрытия CORKART. Новинки 2017  

• Новая коллекция напольных покрытий - 
NARROW PLANK  

6 новых дизайнов (в замковом и клеевом 
варианте) 

Размер доски: 900 х 190 х 11мм 

Фаска с 4-х сторон доски 

Фактурная поверхность 

 

 

 



Напольные замковые покрытия CORKART.  

• Коллекция LITE 

Размер доски: 900 х 300 х 10мм. Без фаски. 18 SKU 

 

 

 

 



Напольные замковые покрытия CORKART.  

• Коллекция LITE 
Размер доски: 900 х 300 х 10мм. Без фаски 

18 SKU 

 

 

 

 



Напольные замковые покрытия CORKART.  

• Коллекция EXCLUSIVE 

Размер доски: 900 х 300 х 11мм. Без фаски. 11 SKU 

 

 

 

 



Напольные замковые покрытия CORKART.  

• Коллекция EXCLUSIVE 

Размер доски: 900 х 300 х 11мм. Без фаски. 14 SKU 

 

 

 

 



Напольные замковые покрытия CORKART.  

• Коллекция LONG PLANK 

Размер доски: 1200 х 210 х 11мм. Фаска х2. 4 SKU 

 

 

 

 



Напольные покрытия CORKART  

Ассортимент клеевых полов 
CORKART 
 

• Коллекция NATURAL (8 SKU) 
Размер доски: 600х300х6мм. Без фаски. Без 
заводского финишного покрытия 

• Коллекция COLORS (11 SKU) 

Размер доски: 600х300х6мм. Без фаски. Лак 
Natural Shields (3 слоя) 

• Коллекция SLATE (2 SKU) 

Размер доски: 612 х 440 х 6 мм. Фаска х4. 
Лак Natural Shields (3 слоя) 

• Коллекция NARROW PLANK (6 SKU) 

Размер доски: 900 х 190 х 6 мм. Фаска х4. 
Лак Natural Shields (3 слоя) 

• Коллекция PROMO (2 SKU) 
Размер доски: 600х300х4мм. Без фаски. Без 
заводского финишного покрытия 

 

 

 

 

 



Напольные клеевые покрытия CORKART.  

• Коллекция NATURAL 

Размер доски: 600 х 300 х 6мм. Без фаски. Без финишного покрытия. 8 SKU 

 

 

 

 



Напольные клеевые покрытия CORKART.  

• Коллекция COLORS 

Размер доски: 600 х 300 х 6мм. Без фаски. Лак Natural Shield. 11 SKU 

 

 

 

 



Напольные клеевые покрытия CORKART.  

• Коллекция SLATE 

Размер листа: 612 х 440 х 6мм. Фаска х4. Покрытие лак Natural Shield. 2 SKU 

 

 

 

 



• Новая коллекция напольных покрытий - NARROW PLANK  

Размер листа: 900 х 190 х 6мм. Фаска х4. Покрытие лак Natural Shield. 6 SKU 

 

 

 

Напольные клеевые покрытия CORKART.  



 

 

 

 

Напольные замковые  покрытия CORKART.  

FUSION Concept – это напольные покрытия нового поколения.  
Верхний слой такого пола – это полипропиленовая пленка, обработанная по технологии Электронно-
лучевое покрытие (Electron Beam coating - EBC). Это технология позволяет получать очень 
износостойкое покрытие, аутентичный внешний вид дизайнов и тактильность .  

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 

(RESISTANCE) 
Высокая стойкость к царапинам 

Стойкость к воде и химикатам 

Стойкость к горячим предметам 

Стойкость к ультрафиолету 
Подходит для использования 
коммерческих  
помещениях (33 класс) 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ (ECO-

FRIENDLY) 

Не содержит ПВХ 

В производстве не используют 

растворители 

Пригодный для переработки 

Безопасный для человека 

окружающей среды 

ДИЗАЙН (DESIGN) 

Аутентичные дизайны 

Эксклюзивные дизайны 
Отсутствие различий в оттенках в 
разных партиях 

КОМФОРТ (COMFORT) 

Теплый пол 

Приятный наощупь 

Отличная звукоизоляция 

Простота в уходе 



•               Новая коллекция напольных покрытий – FUSION CONCEPT. 

                     Размер доски: 1200х210х10,5 мм.  5 SCU. 

 

 

 

Напольные замковые  покрытия CORKART.  



•                                                  FUSION CONCEPT. 

 

 

 

Напольные замковые  покрытия CORKART.  



                                                 VYNYL CONCEPT. 

 

 

 

Напольные   покрытия CORKART.  

VINYL CONCEPT – это напольные покрытия, в основе которых использована виниловая плитка, материал, 

который состоит из смеси природного камня и винила. Верхний слой защищен чистым полиуретаном. 

Поэтому виниловая плитка – это очень износостойкий материал. Сырость, грязь и даже песок ему нипочем. 

 

 

C помощью текстуры поверхности создается имитация под древесину, натуральный камень, облицовочную плитку 

и даже металл. 

 

Vinyl Concept от Corkart - это напольные покрытия, в которых виниловая плитка используется в комбинации с 

различными материалами. Это либо плита HDF, обеспечивающая надежное замковое соединение досок даже 

большого размера, либо плита Aquaboard, дающая возможность бесклеевой укладки, но сохраняющая свойство 

водостойкости пола. Это может быть слой пробкового агломерата для большего комфорта и звукоизоляции таких 

полов. 

 

                                                                                       Преимущества 

 

 

             

  

 

  

 

• ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 

• СТОЙКОСТЬ К ЦАРАПИНАМ,  ПРОДАВЛИВАНИЮ,         

УДАРОСТОЙКОСТЬ 

• ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В  БЫТОВЫХ И 

КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

• ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ К ВОДЕ 

• ЦВЕТОСТОЙКОСТЬ, НЕ ВЫЦВЕТАЕТ И НЕ МЕНЯЕТ 

ОТТЕНОК 

• НЕ ТОКСИЧНЫ 

 • ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 

 • ПРАКТИЧНОСТЬ, ЛЕГКАЯ УБОРКА 

 • СОВРЕМЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ 

•   ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ  



                                                 VYNYL CONCEPT. 

 

 

 

Напольные   покрытия CORKART.  

                                         Толщина винила: 1,8 мм 
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Напольные   покрытия CORKART.  

                                          
                                          Толщина винила: 1,8 мм 



                                                 VYNYL CONCEPT. 

 

 

 

Напольные   покрытия CORKART.  

                                         Толщина винила: 1,5 мм 



                                                 VYNYL CONCEPT. 

 

 

 

Напольные   покрытия CORKART.  

                                         Толщина винила: 1,8 мм 



                                                 VYNYL CONCEPT. 

 

 

 

Напольные   покрытия CORKART.  

                                          
                                          Толщина винила: 1,8 мм 



                                                 VYNYL CONCEPT. 

 

 

 

Напольные   покрытия CORKART.  

                                         Толщина винила: 1 мм 



Настенные покрытия CORKART  

 

ПРОБКОВЫЕ ЛИСТЫ  

600 Х 300 Х 3ММ 
19 артикулов 

 

ПРОБКОВЫЕ ПАНЕЛИ 

930 Х 630 Х 7ММ 
1 артикул 

 

ПРОБКОВЫЕ ОБОИ 

Рулоны 5,5м х 0,75м  
Обои на бумажной основе 

10 артикулов 

 



Настенные клеевые покрытия CORKART.  

• ПРОБКОВЫЕ ЛИСТЫ - TILES 

Размер листа: 600 х 300 х 3мм. Без фаски. Защитное покрытие CorkGard. 19 SKU 

 

 

 

 



Настенные клеевые покрытия CORKART.  

• ПРОБКОВЫЕ ЛИСТЫ - TILES 

Размер листа: 600 х 300 х 3мм. Без фаски. Защитное покрытие CorkGard. 19 SKU 

 

 

 

 



Настенные клеевые покрытия CORKART.  

• ПРОБКОВЫЕ ПАНЕЛИ - PANELS 

Размер листа: 930 х 630 х 7мм. Без фаски. Без финишного покрытия. 1 SKU 

 

 

 

 



Настенные клеевые покрытия CORKART.  

• ПРОБКОВЫЕ ОБОИ  

Бумажная основа. Рулон 5500 х 750 х 0,5мм. Защитное покрытие CorkGard. 10 SKU 

 

 

 

 



Настенные клеевые покрытия CORKART.  

• ПРОБКОВЫЕ ОБОИ  

Бумажная основа. Рулон 5500 х 750 х 0,5мм. Защитное покрытие CorkGard. 10 SKU 

 

 

 

 



Укладка пробковых покрытий CORKART.  

• КЛЕЯ 

Укладка пробковых клеевых покрытий (полы и стены) осуществляется путем 

приклеивания листов к основанию на контактные клея на водной основе или на 

основе растворителей. 

 

 

 

 

Клей для пробки MAPEI 
Eco contact (Италия) 

Клей для пробки MAPEI Eco 

Contact – клей на водной 

основе. 

Расход – 1кг на 3,5 м2 

Упаковка: 2,5кг, 5кг 

 

 

 

 

Клей для пробки 
KLEYBERG (Россия) 

Клей для пробки KLEYBERG – 

клей на основе растворителя. 

 

Расход – 1кг на 2,0 м2 

Упаковка: 1л (0,8кг), 5л (3,8кг) 

 

 

 

 



Укладка пробковых покрытий CORKART.  

• ЛАКИ 

После укладки пробковые клеевые покрытия без заводского финишного покрытия 

рекомендуется покрывать лаком. Corkart рекомендует для своих покрытий 

использовать лаки LOBA (Германия) 

 

 

 

 

Лак для пробки LOBA 
SupraCork 2k (2-х 
компонентный) 

Двухкомпонентный водный лак на основе 

полиуретана с очень высокой прочностью, 

большой эластичностью и высокой 

устойчивостью к воздействию химикатов  

Расход – 100грамм на 1м2 (один слой) 

Упаковка: 1л, 5л 

 

 

 

 

Однокомпонентный водный лак на основе 

ПУ-акрилата с очень высокой 

прочностью. 

Расход – 100грамм на 1м2 (один 

слой) 

Упаковка: 1л, 5л 

 

 

 

 

Лак для пробки LOBA 
CorkFinish (1- 

компонентный) 



Средство для ремонта пробковых покрытий 
CORKART – Repair Kit.  

• Repair Kit 

Средство для ремонта Corkart очень эффективно в случае повреждения пола – царапины, 
сколы, незначительные вмятины и т.п. Средство наносится на поврежденное место и 
через несколько минут после высыхания Ваш пол выглядит как новый. 

 

 

 

Описание: водная дисперсия на основе смеси акрилового 

полимера для закрашивания царапин и подобных 

повреждений поверхностей пробковых покрытий Corkart 

Цвета: C, W, ST, AG, SL, ML, MT, PT, CZ  

Упаковка: емкость 75мл.  

Применение: продукт наносится кистью или губкой на 

зоны, нуждающиеся в ремонте. 

Время высыхания: 30 минут 

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


