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СПРАВОЧНИК 
ПО МАТЕРИАЛУ  

ИЗ ПРОБКИ

Кора пробкового дуба – на 100% 
натуральный, перерабатываемый и 
безотходный продукт. 
Пробковый дуб – замечательный 
поглотитель углекислого газа. Только 
лишь Монтадo, пробковые плантации 
в Португалии, поглощают более 14 
млн тонн углекислого газа в год.

Высокотехнологичные материалы 
для космической промышленности, 
полимерные составляющие для 
транспортного сектора, лучшее спортивное 
оборудование,  архитектурные сооружения 
и объекты дизайна – вот немногие 
примеры использования пробки, которые 
показывают многогранность этого 
уникального материала.

Леса пробкового дуба являются одним 
из 35 уникальных мест нашей планеты, 
представляют собой среду обитания 
некоторых исчезающих видов
животных и птиц. Пробковые Монтадо 
контролируют эрозию, регулируют 
гидрологический цикл и способствуют 
в борьбе с опустыниванием и
глобальным потеплением.

Так как будущее невозможно без 
человечества, пробковая индустрия 
является по-настоящему социальной, 
экологичной и экономической средой для 
миллионов жителей Средиземноморского 
региона.  Леса пробкового дуба и 
продукты из пробки наглядно показывают, 
что устойчивое развитие не утопия, а 
реальность.

Разнообразие флоры 
и фауны Социальная значимость

Вот уже более 3000 лет знания 
лучших методик производства 
пробки передаются из поколение 
в поколение.

Веками виноделы предпочитали 
использовать натуральную 
пробку для укупорки, и сейчас 
более 70% компаний по всему 
миру выбирают пробку. Ежегодно 
пробкой укупоривается примерно 
12 миллиардов бутылок вина.

Пробка – синоним 
хорошего вина

КУЛЬТУРА
ПРИРОДА
БУДУЩЕЕ

100% экопродукт Инновации, технологии 
и качество
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Пробковые дубы формируют пробковые леса Монтадо. 
Это название появилось в 14-ом веке и происходит от 
португальского слова, которым называли животных, 
живущих на деревьях. 

Леса Монтадо распространены в южных странах 
Средиземноморья и Северной Африки. Наибольшее 
количество данных лесов (30% от мирового объёма) 
находится на территории Португалии. 

Пробковые леса занимают более трети территории 
Португалии (около 730 тысяч гектар). Больше всего 
пробковых дубов произрастает на юге страны, в провинции 
Алентежу.

Множество животных и растений считает своим домом 
леса Монтадо. Пробковые дубы формируют уникальную 

экосистему, поддерживая гидрологический цикл и защищая 
почву от опустынивания.

Монтадо играют важную роль в предотвращении 
глобального потепления, поглощая ежегодно до 14 
миллионов тонн углекислого газа (CO2). 

Пробка относится к экологически безопасным материалам. 
Отходы производства подлежат переработке в биомассу и 
повторному использованию. 

При обработке пробки отходы не попадают в окружающую 
среду. Например, в производстве «черной» пробки для 
склеивания гранул применяется только водяной пар без 
химических добавок. Даже пробковая пыль, появляющаяся 
в процессе производства, преобразуется в биомассу и 
используется для выработки пара или электроэнергии.

Пробковая кора покрывает ствол 
и ветви пробкового дуба (Quercus 
suber L.) - дерева, относящегося к 
семейству дубовых. Эти деревья 
обладают уникальной способностью 
восстанавливать свою кору после 
её удаления. Профессиональные 
сборщики снимают пробковую 
кору один раз в девять лет. Такая 
периодичность сбора не наносит 
ущерба деревьям, и они продолжают 
расти на своём месте. 01. 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Пробка обладает уникальными 
свойствами, благодаря 
которым она служит отличным 
материалом для строительства 
и отделки. Это полностью 
натуральный и возобновляемый 
материал, обладающий особыми 
физическими свойствами, такими 
как тепло-, звуко- и виброизоляция. 
Пробка эластична, обладает 
небольшим весом и не пропускает 
жидкости и газы. 02.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОБКИ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ОТДЕЛКИ
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2.1	-	Введение
С каждым днём появляются всё новые сферы применения 
пробки в строительстве. Она используется в качестве 
напольных покрытий, аналогичных паркету, применяется для 
заполнения пустот и отделки стен и потолков, а также находит 
применение в производстве температурных компенсаторов, 
холодильных камер, изоляции для труб систем отопления 
и кондиционирования и поглощающих вибрацию и шум 
фундаментов для промышленного оборудования. Хорошая 
изоляция зданий повышает комфорт и энергоэффективность, 
снижая расходы на эксплуатацию. 

Использование пробки в качестве изоляции на 
промышленных объектах не только повышает 
производительность оборудования, продлевает его срок 
службы и сокращает расходы энергии, но и улучшает условия 
труда персонала.

В последние годы было выявлено множество недостатков 
в ранее используемых материалах. Так асбест, 
хлорфторкарбонаты и фреон, применяемые для расширения 
некоторых видов пластика, а также формальдегиды были 
признаны вредными для здоровья людей. В этой связи 
со стороны промышленности таких стран, как Австрия, 
Швейцария, Германия, Великобритания, Италия и Россия, 
наблюдается растущий интерес к теплоизоляционным 
материалам на базе агломерата пробки.                                                

Ежегодно на рынке появляются новые продукты из пробки, в 
том числе напольные покрытия, имитирующие дерево, кожу, 
камень и другие материалы. Возможность создания на базе 
пробки покрытий для пола и стен с различной текстурой 
(гладкой или волнистой), окрашенных в широкий спектр 
цветов и имеющих различный размер, упрощает процесс 
отделки помещений, позволяя дизайнерам комбинировать 
материалы из разных коллекций.

2.2	-	Экологически 
безопасные здания
Учитывая растущее внимание общественности к проблемам 
изменения климата, строительная индустрия старается 
следовать принципам Экологической Архитектуры. 
Их соблюдение позволяет повысить экологическую 
безопасность зданий, снижая их негативное воздействие на 
экосистему, как этого требуют международные протоколы и 
соглашения.

По данным статистики, строительство оказывает 
существенное влияние на окружающую среду, поэтому 
в Северной Америке, Европе и других регионах 
планеты появляется всё больше концепций, призванных 
минимизировать это воздействие.

Концепция экологически-безопасного здания является 
новым трендом в строительстве объектов жилой и 
коммерческой недвижимости, призванным существенно 
сократить негативное воздействие на здоровье людей и 
окружающую среду.

Понятие экологически-безопасного здания возникло в ответ 
на растущее беспокойство общественности в отношении 
увеличения объёма потребления природных ресурсов, таких 
как вода и энергия, в процессе развития больших городов. 

Эта концепция предусматривает комплексный подход 
к эффективности производственных процессов и 
ответственному использованию природных энергоресурсов 
в стремлении сократить негативное воздействие на 
окружающую среду на всех этапах, от производства до 
потребления продукции.

Ключевыми элементами данной концепции являются 
использование экологически безопасных строительных Ру
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материалов и снижение теплопроводности строительных 
конструкций. Этого можно добиться за счёт улучшения 
теплоизоляции объектов с использованием натуральных 
изоляционных материалов.

Пробка способна сыграть важную роль в реализации 
концепции экологически безопасного здания. Она является 
натуральным материалом, процесс производства которого 
максимально безопасен для окружающей среды. Даже 
пробковая пыль перерабатывается в биомассу. Пробковая 
кора собирается вручную в лесах Монтадо, а после 
окончания срока службы пробковых материалов она может 
быть подвергнуа переработке.

Благодаря своим уникальным свойствам, листы 
расширенного агломерата используются для изоляции 
крыш и стен, а также для наружной отделки зданий, помогая 
сократить потребление энергоресурсов и выделение тепла в 
окружающую среду.

Составной агломерат используется в качестве покрытия 
для пола и стен, а также при производстве мебели. Кроме 
того, пробка находит применение и в других сферах, когда 
требуется адаптивность и гармоничное сочетание с другими 
материалами. 

Философия «инновации для будущего» формирует растущий 
спрос на экологически безопасные материалы, которые 
находят применение в строительстве новых зданий и 
реконструкции существующих в соответствии с европейскими 
стандартами.



2.3	-	Использование 
пробки в строительстве
Применение пробки в строительстве позволяет 
удовлетворить растущие требования к комфорту и спрос на 
натуральные материалы, не наносящие ущерба окружающей 
среде.

Пробковые покрытия являются самым комфортабельным 
и востребованным вариантом для отделки полов в жилых 
помещениях, так как пробка поглощает шум и повышает 
качество жизни жителей дома.

Пробка служит одним из лучших отделочных материалов, 
когда речь идёт о здоровье, так как она невосприимчива 
к влажности. Пробковые материалы рекомендованы 
для применения в помещениях, в которых живут люди, 
страдающие астмой или аллергией, так как пробка не 
накапливает статическое электричество и, следовательно, не 
притягивает пыль, пыльцу растений и мелкие волокна.

Благодаря своим тепло- и звукоизолирующим свойствам, 
данный тип покрытия помогает регулировать температуру в 
помещении. Пробковые покрытия повышают комфортность 
помещений, к которым предъявляются особые требования, 
в том числе конференц-залов, театров, кинозалов, офисных 
зданий, больниц, школ, детских садов и других помещений, в 
которых требуется обеспечить максимальный комфорт.

На рынке представлены продукты на базе двух видов 
агломерата: расширенного пробкового агломерата и 
составного агломерата, которые отличаются процессами 
производства и сферами применения. Сочетание данных 
агломератов с другими материалами позволяет создавать 
новые продукты и находить дополнительные сферы 
применения пробки.

2.4	-	Продукты из пробки

2.4.1 - РАСШИРЕННЫЙ ПРОБКОВЫЙ АГЛОМЕРАТ 

Расширенный пробковый агломерат, который также известен 
как «чёрный» или «обожженный» агломерат, производится 
из пробки фалька, а также первичной и переработанной 
пробки. Фалька разбивается на гранулы, помещается в 
автоклав и расширяется под воздействием водяного пара 
при температуре 350-370 ºC. Из гранул выделяется клейкое 
вещество (суберин), которое позволяет их склеивать без 
добавления посторонних добавок. Подобные изменения 
придают продукту характерный темный цвет, именно поэтому 
этот вид пробки называется «черным» или «обожженным».

Получившийся блок расширенной в объеме пробки после 
стабилизации подлежит очистке и нарезке на пластины 
различной толщины. 

Расширенный пробковый агломерат служит великолепным 
материалом для вибро-, тепло- и звукоизоляции. Клетки 
пробки имеют замкнутую структуру, благодаря чему поры 
материала не имеют связи с внешней средой. Благодаря 
этому достигается низкий уровень звукопроводности. При 
этом «чёрный» пробковый агломерат имеет открытые поры 
между гранулами. Чем больше объёмная доля пор, тем 
меньше плотность агломерата. Эта особенность материала 
повышает степень поглощения звуковой и механической 
энергии применения пробки.

02.
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Выступая в роли теплоизоляции, обожженный пробковый 
агломерат позволяет защитить помещение от перепадов 
температур, снижая потери тепла и предотвращая 
конденсацию влаги на стенах и потолке. В качестве 
звукоизолирующего материала пробка сокращает период 
реверберации, а также снижает проникновение звуковых 
волн. Таким образом, нанесение пробкового покрытия 
на стены и потолок обеспечивает частичное или полное 
поглощение звука, снижая степень его переотражения. 
Кроме того, расширенный пробковый агломерат может 
служить в качестве буфера для поглощения вибрации 
больших механизмов, сокращая передаваемые 
вибрационные нагрузки на несущие конструкции и 
фундамент здания. 

Основные отличительные особенности пробки:

1.	 100% натуральный и возобновляемый ресурс; 
2.	 Производственный процесс без посторонних добавок;
3. Стандартная плотность 100-120 кг/м3;
4. 	Великолепные характеристики теплопередачи – 

0.038/0.040 Вт/мК;
5.	 Хорошая звукоизоляция 
 (защита от воздушных и вибрационных шумов);
6.	 Великолепные механические свойства;
7.	 Высокая стабильность;
8.	 Огнеустойчивость, при горении не выделяет токсичные   
 газы;
9. 	Практически неограниченный срок службы без потери 

свойств с течением времени;
10. Возможность полной переработки и повторного 
 использования.

Пробка – это натуральное решение для экологически-
безопасного строительства.
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2.4.2 - СОСТАВНОЙ АГЛОМЕРАТ	
Сырьем для составного или «белого» агломерата служат 
отходы производства бутылочной пробки. Под воздействием 
давления, температуры и клейкого вещества (синтетического 
или природного) гранулы склеиваются в листы, блоки или 
цилиндры. За счёт применения различных видов клейкого 
вещества и добавок получаются продукты для широкого 
спектра применения, в том числе:

1.	 Для электрической промышленности в качестве   
 изолятора;
2.  Для строительства в качестве покрытия пола, стен и 

крыш;
3.  В качестве звуко- и теплоизолятора для стен и пола;
4.	 В термальных расширителях;
5.  В качестве трущегося компонента, в том числе для 

полировки кристаллов;
6.  Для офисного и учебного оборудования;
7.  Для производства обуви и стелек;
8.  В качестве компонента при производстве товаров для 

дома;
9.  Для производства мебели, жёстких панелей и 

перегородок;
10.	 	Для поплавков и спасательных жилетов;
11. 	 		Для хоккейных шайб и мячиков для гольфа и крикета;
12.	 	Для защиты от радиоактивных изотопов;
13.	 	Для производства клапанов и ветряного оборудования.

2.4.3 - АГЛОМЕРАТ ИЗ ПРОБКИ И РЕЗИНЫ	

Данный составной агломерат производится из специально 
отобранной пробки, которая прессуется с резиной. Смесь 
сочетает в себе достоинства резины и пробки, обеспечивая 
механическую устойчивость и стабильность, что позволяет 
создавать гибкие и эластичные, но при этом прочные 
продукты. Благодаря стабильным размерам и устойчивости, 
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данный материал применяется при производстве 
уплотнителей для автомобильных и судовых двигателей, 
а также в электромеханической промышленности и при 
производстве напольных покрытий с низким коэффициентом 
скольжения.

02.4.4- ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОБКОВОГО АГЛОМЕРАТА 

Благодаря способности интегрироваться с другими 
материалами, такими как резина, пластик, асфальт, цемент, 
гипс, казеин и клей, пробка используется для производства 
широкого спектра материалов.

Помимо экологической безопасности и простоты повторной 
переработки, расширенный пробковый агломерат в сочетании 
с волокнами кокосовых орехов позволяет создавать материал, 
обладающий выдающимися звукоизоляционными свойствами 
для снижения уровня воздушных и ударных шумов.

02.4.5-ГРАНУЛЫ

РАСШИРЕННЫЕ В ОБЪЕМЕ («ЧЁРНЫЕ»)

Расширенные в объеме («чёрные») гранулы обладают тепло- 
и звукоизоляционными свойствами. Они используются 
для заполнения пустот под полами, для выравнивания 
поверхностей, строительства внутренних перегородок и 
иных целей. Данный тип гранул обладает небольшим весом 
(60/65 кг/м3) и может иметь различный размер.

НАТУРАЛЬНЫЕ

Натуральные гранулы пробки могут иметь различный размер 
и плотность, от 40 до 100 кг/м3, в зависимости от качества. 
При промышленном производстве размер и плотность гранул 
определяется их последующим использованием. 
Гранулы пробки применяются в производстве агломератов, как 

для строительства, так и для изготовления пробок для бутылок. 
Кроме того, существует множество иных сфер применения 
пробковых гранул в сочетании с другими материалами. 
Пробковые гранулы применяются в широком спектре отраслей, 
от сельского хозяйства и защиты окружающей среды до 
военной промышленности, автомобилестроения, металлургии, 
машиностроения, производства электроники и многого другого.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОБКИ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЗДАНИЙ

Материалы или 
предметы интерьера 
из пробки могут 
быть использованы 
в различных 
помещениях, как для 
изоляции, так и для 
декоративных целей в
качестве напольных и 
настенных покрытий.

03.
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ФАСАД

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ двойных стен

Наружная отделка фасадов

ЭТАЖ

Рисунок 1 – трехмерный дом с примерами использования пробки

КРЫША

СТЕНЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
И ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА

Изоляция для фасадных систем ETICS

3.1	-	Изоляция наклонных 
крыш
Расширенный пробковый агломерат или ICB (изоляционные 
пробковые пластины) применяются в строительстве 
для теплоизоляции крыш и в качестве дополнительной 
гидроизоляции.

Расширенный пробковый агломерат обладает стабильностью 
размеров, устойчивостью к высоким температурам (что 
особенно важно, когда речь идёт о покрытии основания 
крыши или слое, прилегающем к гидроизоляционным 
мембранам) и уникальными механическими характеристиками 
(сжимаемость и когезия). Сферы его применения отражены на 
Рисунке 2 (см. приложение – Описание продукта 1).

Пробка может использоваться на различных этапах 
строительства, как для изоляции, так и для декоративной отделки. 
На Рисунке 1 приведены примеры использования пробки.

КРЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕПИЦА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ДЕРЕВЯННОЕ ИЛИ ЦЕМЕНТНОЕ 
ОСНОВАНИЕ

РАСШИРЕННЫЙ 
ПРОБКОВЫЙ АГЛОМЕРАТ

ПЛИТА

Рисунок 2 – Применение расширенного агломерата для изоляции 

наклонных крыш

Подложки и пробковое напольное покрытие
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3.2	-	Изоляция плоских и 
металлических крыш
При проектировании изоляции плоских и металлических 
крыш необходимо учитывать следующие факторы: 
теплоизоляция, снижение теплопередачи и защита от 
проникновения воды и влаги (Рисунок 3).

Благодаря своей прочности, расширенный пробковый 
агломерат отлично подходит для металлических крыш. Он 
устойчив к воздействию ветра и нагрузкам, возникающим в 
процессе строительства. 

Расширенный пробковый агломерат не только способен 
выдерживать постоянное давление без риска повреждения, 
но и обеспечивает отличную теплоизоляцию, защищая 
здание от колебаний температуры. Кроме того, он 
обеспечивает гидроизоляцию, так как не впитывает воду.

Расширенный пробковый агломерат особенно полезен в тех 
проектах, в которых требуется снижение веса конструкций 
крыш за счёт применения гидроизоляции без основы. При 
этом агломерат обладает выраженными преимуществами по 
сравнению с другими теплоизоляционными материалами.

На открытых террасах требуется обеспечивать 
звукоизоляцию, в том числе от вибрационных шумов, 
возникающих от шагов людей и падения предметов. В данных 
случаях «черный» агломерат может служить отличным 
решением  (см. приложение – Описание продукта 2).

Рисунок 3 – Применение расширенного пробкового агломерата для 

изоляции плоских крыш

3.3	-	Изоляция фасадов
Энергетическая эффективность здания в значительной 
степени определяется степенью теплообмена между 
внутренними помещениями и окружающей средой, 
независимо от того, какая система применяется для 
отопления и кондиционирования. При проектировании здания 
необходимо правильно выбрать материал для наружной 
отделки, подходящий для локальных климатических условий. 

Для решения проблемы теплоизоляции во многих 
европейских странах были разработаны системы 
изоляции фасадов как для ранее построенных зданий, с 
неудовлетворительными характеристиками сбережения 
тепла, так и для новых проектов. Данные системы отлично 
решают задачи энергосбережения и при этом играют роль 
декоративного элемента.

В качестве примера можно привести фасадные системы 
ETICS (External Thermal Insulation Composite System – 
Внешние теплоизоляционные композитные системы), которые 
закрывают фасад и удерживаются точечными креплениями. 
Также можно отметить систему теплоизоляции на базе 
двойных стен, пространство между которыми частично или 
полностью заполнено изоляционным материалом.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯПАРОИЗОЛЯЦИЯ

ОСНОВА (БЕТОННАЯ ИЛИ 

ДЕРЕВЯННАЯ)

РАСШИРЕННЫЙ ПРОБКОВЫЙ 

АГЛОМЕРАТ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫША
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Системы ETICS являются высококачественным техническим 
решением, обладающим следующими преимуществами:

1.	 Сокращение маршрутов для передачи тепла, что   
 позволяет использовать более тонкие изолирующие
 материалы, не жертвуя при этом характеристиками   
 теплоизоляции; 
2.	Меньший риск образования конденсата;	
3. Повышение тепловой инерции зданий, так как большая 
 часть поверхности стен покрыта теплоизоляционным 
 материалом. За счёт этого достигается повышенный   
 комфорт внутри здания, как зимой, так и летом; 
4. Сокращение расходов воды за счёт снижения потребности
 в отоплении и охлаждении помещений благодаря более
 высокой разнице температур снаружи и внутри здания;  	
5.	 	Использование более тонких стен, что позволяет 

расширить внутреннее пространство; 	
6.		Сокращение веса стен и постоянной нагрузки на несущие 

конструкции;	
7. 	Повышение защиты стен от атмосферных воздействий 

(температурный шок, влага, солнечное излучение и т.п.); 
8.	Улучшение гидроизоляции стен;	
9.		Возможность изменения отделки фасада без причинения 

беспокойства жителям;
10.	Широкий спектр вариантов наружной отделки.

Строительство систем ETICS состоит из следующих этапов:

1.	 Закрепление профилей;
2. Приготовление клея;
3.  Нанесение клея;
4. Закрепление изолирующего материала – в данном случае  
 расширенного пробкового агломерата;
5.  Усиление точек сопряжения;
6. Нанесение усилителя;
7.  Нанесение основного слоя;
8. Закрепление наружной отделки.

Стандартный размер листов расширенного пробкового 
агломерата составляет 1000 х 500 мм и толщиной от 30 мм и 
больше (в зависимости от спецификации проекта).

Листы расширенного пробкового агломерата крепятся 
на специальный клей, нанесенный непосредственно на 
штукатурку. Также могут использоваться дополнительные 
крепления. Кроме того, листы могут закрепляться сразу 
на несущую поверхность (дерево, железо или алюминий) 
(Рисунок 4).

Фотография 1 
– Фасад с системой ETICS, 
утеплённый пробкой и 
подготовленный для отделки
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КИРПИЧНАЯ 
КЛАДКА
ВНЕШНЯЯ 
ОТДЕЛКА

С ПУСТОТАМИ

ПРОБКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ

Таким образом, теплоизоляция устраняет маршруты 
переноса тепла и обеспечивает необходимую температурную 
инерцию, поддерживая внутри помещения более или менее 
постоянную температуру независимо от времени года. 

Нанесение листов обожженного агломерата в качестве 
наружного слоя является менее выгодным решением, так 
как теплоизоляция, закреплённая снаружи двойной стены, 
использует температурную инерцию лишь частично, что 
требует коррекции маршрутов теплопереноса и увеличивает 
толщину стен, повышая нагрузку на несущие конструкции и 
фундамент (см. приложение – Описание продукта 3).

3.4	-	Изоляция внутренних 
стен
3.4.1 ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН (ПУСТОТ)

Использование расширенного пробкового агломерата 
для изоляции двойных стен (с пустотами) является 
великолепным долгосрочным теплоизоляционным решением, 
обеспечивающим также и звукоизоляцию. Двойные стены с 
пустотами подвержены образованию конденсата. Поэтому 
очень важно при проектировании предусмотреть движение 
воздуха в вертикальном направлении внутри стены с 
установкой барьера из агломерата, предотвращающего 
образование конденсата (Рисунки 5 и 6).

Рисунок 4 – Применение расширенного пробкового агломерата 
на фасадах - ETICS

КЛЕЙКАЯ МАСТИКА

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ СЕТКА

ФИНИШНАЯ ШТУКАТУРКА

РАСШИРЕННЫЙ ПРОБКОВЫЙ АГЛОМЕРАТ

БЕТОН

КЛЕЙКАЯ МАСТИКА

Рисунок 5 
– Применение 
расширенного 
пробкового агломерата 
для изоляции стен
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Для теплоизоляции двойных стен листы обожженного 
агломерата размещаются внутри стены, частично или 
полностью заполняя пустоты. Полное заполнение пустот, 
которого легче добиться на этапе строительства, создаёт 
риск контакта агломерата с водой, что может привести к 
появлению влаги на поверхности стен. 

Наилучшим вариантом с технической и экономической 
точек зрения, является установка изоляции на наружной 
поверхности внутренней стены, между листами ICB и 
внешним покрытием. Таким образом обеспечивается 
вентиляция для осушения внутреннего пространства. 

Одним из способов обеспечения теплоизоляции является 
комбинация листов ICB с гипсокартоном, соединённых клеем 
(цементным, жидкими гвоздями или специальными мастиками 
Mapei, Fassa Bartolo, KaraKol и т.п.). Также возможно 
внутреннее размещение отопительных приборов, для которых 
будет обеспечена защита от механических повреждений и 
огня (см. приложение – Описание продукта 4).

Рисунок 6 – Применение расширенного пробкового агломерата для 
изоляции стен

КИРПИЧНАЯ 
КЛАДКА
ВНЕШНЯЯ 
ОТДЕЛКА

ПУСТОТЫ

ПРОБКОВАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ
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3.5	-	Отделка внутренних 
стен
Применение листов пробкового агломерата для отделки 
внутренних стен позволяет повысить температурный и 
звуковой комфорт любого помещения (Рисунок 7).

Материал поставляется в листах толщиной 3 мм с масляной, 
восковой, лакированной или натуральной (для обработки 
на объекте) поверхностью. На выбор доступны различные 
варианты отделки на базе пробковых мотивов, что делает 
этот материал отличным вариантом для декорирования 
помещений (см. приложение – Описание продукта 5).

3.6	-	Полы
За последние годы среди профессиональных строителей 
растёт популярность пробки в качестве напольного 
покрытия. Пробка удароустойчива и сохраняет форму 
под воздействием давления. Кроме того, благодаря своим 
природным свойствам пробка поглощает шум. 

Полы из пробки комфортны, натуральны, экологичны, 
гигиеничны, долговечны и просты в обслуживании. 
Благодаря усилиям дизайнеров и различным вариантам 
обработки поверхности, сейчас на рынке предлагается 
широкий выбор текстур, цветов и форм напольных покрытий, 
соответствующих современной моде. Использование пробки 
как таковой или в сочетании с другими материалами, в том 
числе с деревом, винилом и кожей, позволяет создавать 
разнообразные элегантные варианты стиля, подходящие 
для широкого спектра помещений и позволяющие обогатить 
интерьер уникальными свойствами пробки.

Для получения хороших результатов, необходимо знать, 
какие бывают типы пробковых напольных покрытий:

Оба варианта предлагаются с лакированной, восковой и масляной 
обработкой поверхности.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

ДЕКОРАТИВНОЕ 
ПРОБКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

БЕТОН

КЛЕЙКАЯ МАСТИКА

Рисунок 7 – Применение пробки для отделки внутренних стен

ПЛАВАЮЩИЕ 
(«ЗАМКОВЫЕ»)
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3.6.1 - ПЛАВАЮЩИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Плавающее напольное покрытие состоит из слоя 
декоративной пробки, слоя агломерированной пробки, 
древесноволокнистой плиты (агломерат древесных волокон 
высокой плотности) и нижнего слоя агломерата пробки. 
Панели толщиной от 10 до 12 мм нарезаются в размер, а края 
обрабатываются таким образом, чтобы соединять панели 
друг с другом без использования клея (система замков). 
Данный тип покрытия кладётся на пол без предварительной 
обработки клеем, поэтому он и называется «плавающим» 
или замковым. 

Преимуществом данного продукта является простота 
установки, а также возможность закрепления поверх 
существующего напольного покрытия (см. приложение – 
Описание продукта 6).

Рисунок 8 - Структура плавающей пробковой панели

3.6.2 - КЛЕЕВЫЕ ПРОБКОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Пробковые напольные покрытия, закрепляемые на клей, 
состоят из одного слоя агломерата пробки высокой 
плотности. Листы нарезаются на плитки различного размера 
(наиболее распространенный из них 600x300 мм, но также 
имеется варианта 300х300 мм) и различной толщины, от 3.2 
до 6 мм.

Как правило, панели имеют обработку, обеспечивающую их 
защиту от внешних воздействий.

Перед установкой клеевых напольных покрытий должна 
быть проведена гидроизоляция пола и выровнено основание 
(см. приложение – Описание продукта 7).

Рисунок 9 - Структура клеевой пробковой панели

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПРОБКОВЫЙ 
СЛОЙ

ПРОБКА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ 
ПЛИТА ВЫСОКОЙ 

ПЛОТНОСТИ

ПРОБКОВЫЙ 
АГЛОМЕРАТ ВЫСОКОЙ 

ПРОЧНОСТИ

ЗАЩИТНОЕ 
ПОКРЫТИЕ
ДЕКОРАТИВНЫЙ 
ПРОБКОВЫЙ 
СЛОЙ ПРОБКОВЫЙ 

АГЛОМЕРАТ ВЫСОКОЙ 
ПРОЧНОСТИ
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04.
ПРИМЕРЫ 
ПРОЕКТОВ

4.1
Павильон Португалии на 
выставке ЭКСПО 2000  
в Ганновере

4.2
Склад Quinta do Portal

4.4
Sagrada Familia

4.5
Matrix, Vision 450

4.6
Отель Green House

4.7
Музей Nezu

4.8
Институт Aveda Frederic’s

4.3
Павильон Португалии на 
выставке ЭКСПО 2010  
в Шанхае

Применение пробки в 
строительстве привлекает 

растущее внимание 
архитекторов, которые 

создают на её основе 
различные варианты проектов 

реставрации существующих 
зданий или строительства 

новых. Ниже приведены 
некоторые примеры.

Обсерватория 
«Пробковый дуб и 
пробка», 2001



РАСПОЛОЖЕНИЕ - Коимбра - Португалия

Автор: архитекторы Alvaro Siza Vieira и Eduardo Souto de Moura

Проект: Павильон был создан для выставки Expo 2000, 
проходившей в Ганновере (Германия). В настоящее время 
павильон расположен в городе Коимбра и используется для 
проведения культурных мероприятий, в том числе выставок и 
концертов, проводимых городским советом Коимбры.

Применение пробки: Листы расширенного пробкового 
агломерата (артикул MDFACHADA) и листы пробки высокой 
плотности (около 160 кг/м3) использованы для внешней 
декоративной отделки элементов фасада. Архитекторы 
стремились продемонстрировать красоту чёрного агломерата.

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Саброса - Португалия

Автор: Архитектор Álvaro Siza Vieira

Проект: Склад Quinta do Portal, построенный в долине реки 
Пиньяо, соединил в себе инновации и традиции. В этом регионе 
производятся всемирно известные вина, и данное сооружение 
используется для выдержки вина. Проект объединяет под одной 
крышей винный погреб, магазин и конференц-зал. 

Применение пробки: Архитектор выбирал материалы для 
отделки таким образом, чтобы здание сочеталось с окружающим 
ландшафтом. Нижняя часть здания отделана камнем, а верхняя – 
расширенным пробковым агломератом (артикул MDFACHADA).

4.1	-	Павильон Португалии 
на выставке ЭКСПО 2000 в 
Ганновере

4.2	-	Склад Quinta do Portal
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PАСПОЛОЖЕНИЕ: Шанхай - Китай

Автор:  aрхитектор Carlos Couto

Проект: Павильон Португалии, созданный в форме призмы, 
разделён на три зоны: протокольная комната, бизнес-центр и 
техническая зона. Тема павильона: «Португалия – площадь 
мира. Португалия – энергия мира».

Применение пробки: Наружная поверхность павильона 
Португалии в Шанхае отделана расширенным пробковым 
агломератом (артикул MDFACHADA).

4.3	-	Павильон Португалии 
на выставке ЭКСПО 2010 в 
Шанхае

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Барселона - Испания

Автор: aрхитектор Jordi Bonet i Armengol 

Проект: Этот собор является визитной карточкой Барселоны и 
одной из самых посещаемых достопримечательностей планеты, 
посмотреть на  которую ежегодно приезжают миллионы туристов. 
Собор Sagrada Família, созданный каталонским архитектором 
Гауди и считающийся его главной работой, представляет собой 
католических храм, архитектура которого поражает всех, кто его 
видел.  

Применение пробки: Архитектор выбрал для отделки полов 
пробковое покрытие. Помимо великолепного внешнего вида и 
комфорта для посетителей, пробка поглощает шум, что играет 
важную роль в проектах подобного типа.

4.4	-	Sagrada Familia
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4.6	-	Отель Green House

4.5	-	Яхта Matrix, Vision 450

РАСПОЛОЖЕНИЕ:  Южная Африка

Автор: M&B Architects&Interiors 

Проект: Hollow on The Square, M&B House стал первым 
«экологичным» отелем Кейптауна, Южная Африка. Компания M&B 
Architects&Interiors, разработавшая проект, при создании отеля 
исходила из соблюдения принципов экологической эффективности. 
Все материалы отделки содержат природные мотивы и при этом 
создают комфортную и гостеприимную атмосферу. 

Применение: Пробковые напольные покрытия использованы в 
отделке коридоров третьего этажа, в лифте, в северных номерах 
второго и третьего этажа, а также в 10 номерах первого этажа.

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Кейптаун, Южная Африка

Автор: Matrix Yachts 

Проект: Данный проект внутренней отделки роскошной яхты был 
разработан с учётом самых современных стандартов. Салон яхты 
очень просторен и отделан изысканными материалами. 

Применение пробки: Пробковые напольные покрытия были 
выбраны для обеспечения соответствия внутренней отделки 
салона самым строгим требованиям рынка, как техническим, так 
и эстетическим.
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4.7	-	Музей Nezu 	

4.8	-	Институт Aveda Frederic’s

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Токио - Япония

Автор: Архитектор Kuma Kengo 

Проект: Музей был закрыт на протяжении нескольких лет 
и возродился заново по проекту японского архитектора 
Kuma Kengo. В дизайне музея были использованы мотивы 
традиционной японской гармонии, которая достигается за счёт 
использования материалов, созданных в согласии с природой. 
Вокруг музея расположены восхитительные сады, а внутреннее 
пространство здания наполнено естественным светом. 

Применение пробки: Пробковые напольные покрытия не 
только соответствуют уникальной атмосфере этого здания, но и 
обеспечивают необходимый акустический комфорт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Индианаполис – США

Автор: Aveda Frederic’s Institute 

Проект: Знаменитый институт косметологии, искусств и наук задумал 
создать здание, существующее в гармонии с природой. В отделке 
были использованы переработанные или подлежащие переработке 
материалы, а техническая сторона проекта разрабатывалась с 
учётом требований энергоэффективности. 

Применение пробки: Пробковые напольные покрытия, устойчивые 
к царапинам и другим факторам износа при интенсивном 
использовании, а также безопасные для окружающей среды, 
эстетически привлекательные, долговечные и практичные идеально 
соответствуют идеологии Aveda Frederic’s Institute. 
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Несмотря на то, что 90% пробки уходит 

на изготовление пробок для бутылок 

и строительных материалов, на этом 

её применение не ограничивается. Всё 

чаще продукты с использованием пробки 

можно найти в оформлении интерьеров, на 

подиумах, в космическом пространстве, 

автомобилестроении и фармацевтике. С 

каждым днём появляются всё новые  

способы применения пробки. 

Пробка - это целый мир, привлекающий 

исследователей, учёных, архитекторов и 

дизайнеров.	05.
ТЕНДЕНЦИИ И 
ИНЫЕ СФЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОБКИ
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5.1	-	ИНЫЕ СФЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ
5.1.1.ЗВУКО- И ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Пробковый агломерат применяется в машиностроении для 
снижения вибрации от оборудования двумя способами.

На бетонный фундамент кладётся лист пробки необходимой 
плотности и толщины, а поверх него накладывается 
водонепроницаемая бумага. Материалы скрепляются 
методом горячей клёпки.

Также листы пробки размещаются непосредственно между 
опорами оборудования и полом. 

В виброизоляции нуждается огромное количество машин, 
в том числе: компрессоры, лифты, гидравлические прессы, 
ткацкие станки, турбины, тиски, генераторы и двигатели.

5.1.2 -АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

Пробка уже давно используется в качестве уплотнителя 
для головок цилиндров двигателей и коробок передач, а 
также в качестве напольного покрытия для общественного 
транспорта. Но с каждым годом появляются всё 
новые применения для пробки-это наклейки, рукоятки 
стояночного тормоза и коробки передач, накладки на руль 
и панель приборов, а также многое другое. В качестве 
примера инновационного использования пробки в 
автомобилестроении можно привести модель Mercedes Benz 
F700. 

5.1.3  - ПРОБКОВАЯ ПЫЛЬ

Пробковая пыль является побочным продуктом производства 
и образуется при нарезке и измельчении пробки. Пыль 
используется в качестве источника энергии, обеспечивая 

36



функционирование фабрик.. Кроме того, пробковая пыль 
может использоваться для очистки деталей, скульптур и 
фасадов, подверженных атмосферному воздействию.

5.1.4 -АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

Пробковые гранулы используются в ракетах NASA - в 
ускорителях для теплоизоляции от высоких температур.

5.1.5 - ТРУБОПРОВОДЫ

Пробка может использоваться в производстве мебели, 
декоративных украшений, кухонного оборудования, тканей, 
обуви, технологических аксессуаров, игрушек и многого 
другого.
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5.1.6  - РАСТВОРЫ 

Побочным продуктом производства расширенного 
агломерата является паровой конденсат, который 
может использоваться для приготовления растворов, 
обеспечивающих более высокую размерную стабильность 
древесины и защиту её от грибка. Кроме того, данный 
раствор даёт интересную окраску древесины, что, например, 
находит применение в производстве мебели. Также раствор 
можно использовать для защиты деревьев. 

5.1.7  - ФАРМАЦЕВТИКА

Побочные продукты производства пробки находят 
применение при изготовлении химикатов и 
фармацевтических препаратов. После очистки и химического 
разделения, компоненты пробки используются в широком 
спектре препаратов, в том числе в вакцинах. Существуют 
даже исследования свойств экстрактов пробки для лечения 
рака и защиты от насекомых.

5.1.8  - ДИЗАЙН

Благодаря спросу на натуральные и экологичные материалы, 
архитекторы и дизайнеры заново открывают для себя 
пробку, с помощью которой они создают различные 
декоративные продукты, обладающие разнообразной 
фактурой и оттенками. 

Дизайн, стиль, мода и имидж – они создают дополнительный 
спрос на материал с вековыми традициями. 

Пробка может использоваться в производстве мебели, 
декоративных украшениях, кухонном оборудовании, тканях, 
обуви, технологичных аксессуарах, игрушках и многом 
другом.





06.
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОПИСАНИЕ 
ПРОДУКТОВ



Размер (мм)

(как указано в проекте) Стандартный размер

Оставляется зазор для пароизоляции, затем укладывается расширенный пробковый агломерат, сверху кладётся 
гидроизоляция и металлическая кровля.

ПРОДУКТ 2 ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШ

Применение: 

Коэффициент 
теплопередачи: Стабильность 

размеров

Устойчивость 
к давлению 
(гибкость)

плотность
100/ 120 Кг/м3 0,037/0,040 

Вт/мK

1000 x 500 мм
Не впитывает воду

30 мм или 
больше

Толщина*Применяется на 
наклонных крышах

ПРОДУКТ 1 ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ НАКЛОННЫХ КРЫШ

Изготавливается основа для укладки черепицы, для гидроизоляции и защиты крыши укладываются листы 
пластика. В качестве теплоизоляции используются листы расширенного пробкового агломерата, сверху 
укладывается черепица.

Применение: 

Коэффициент 
теплопередачи: Неограниченный 

срок службы

Устойчивость 
к давлению 
(гибкость)

плотность
100/ 120 Кг/м3 0,037/0,040  

Вт/мK

Не впитывает воду
Толщина*

(как указано в проекте)

1000 x 500 мм
Стандартный размер

30 мм или 
больше

Стабильность размеров Размер (мм)
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ПРОДУКТ 3 ИЗОЛЯЦИЯ ФАСАДОВ – СИСТЕМЫ ETICS

Толщина 
30 мм

Толщина 
40 мм

Толщина 
50 мм1.0989 0.8620 0.7090

K – для различной толщины

ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕНЫ

Обычный бетон 	 толщиной: 25 см		 Плотность. 2.2 т/м3
	 	 λ	= 1.28 Вт/м °C

Полый кирпич	 толщиной:  25 см		 λ	= 0.410 Вт/м °C

Обычный кирпич	 толщиной: 25 см			 	λ	= 0.93 Вт/м °C

Двойная деревянная			 толщиной: 5 см	 C = 4.25 Вт/м °C
стена (с пустотами)

Промышленные листы	 толщиной: 12см		 	C= 0.73 Вт/м °C

K ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АГЛОМЕРАТА УКАЗАННОЙ ТОЛЩИНЫ

0,85

0,63
0,80

0,62

0,65

S= 3 CM  

0,69

0,34
0,66

0,53

0,59

S= 4 CM  

0,59

0,47
0,56

0,47

0,49

S= 5 CM  

λ= коэффициент теплопроводности		|		K = коэффициент теплопереноса		|		C = (I/C= K) проводимость

Применение для 
изоляции фасадов – 

системы ETICS
1000±5мм* 500±3мм*

Габариты (мм)

Учитывая размер стандартного

Толщина

(20 - 50 мм) (55 - 160мм)
± 2мм*± 1мм*

*Допуск меры *Допуск меры
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Закрепляются основание и направляющие, затем наносится слой клея и изоляция из расширенного 
агломерата. Поверх накладывается слой усилителя (стеклопластик -150/ 220 кг), далее слой укрывного 
материала и внешняя отделка.

Внешние стены зданий.

Применение: 

Использование:

ПРОДУКТ  4  ИЗОЛЯЦИЯ ДВОЙНЫХ СТЕН (С ПУСТОТАМИ)

Возводятся двойные стены из кирпича (или бетона), устанавливаются крепления для пробкового 
агломерата, затем наносится клейкая мастика и штукатурка. Пробковый агломерат закрепляется с 
использованием клея (цементного клея, жидких гвоздей или специальных мастик) или с использованием 
механических креплений, так называемых тепловых втулок.

Использование: перегородки или внутренние стены из бетона, кирпича и иных материалов.

Применение: 

Использование:

* - Толщина (мм) зависит от термостойкости и коэффициента 
теплопередачи, необходимых для конкретных климатических условий.

1000 x 500 мм
Не впитывает воду

Размер (мм)

Коэффициент 
теплопередачи: Стабильность 

размеров

Устойчивость 
к давлению 
(гибкость)

плотность

100/ 120 Кг/м3 0,037/0,040  
Вт/мK

06.

Толщина*

30 мм или больше
(как указано в проекте)
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ПРОДУКТ 5 ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ СТЕН

Толщина 3мм 300x300  /  600x300

06.

Воск, масло, лак или естественная фактура (для обработки на объекте)

В качестве декоративной отделки внутренних стен домов, ресторанов, баров, гостиниц и т.д.

Отделка:

Отделка:

Использование:

ПРОДУКТ 6 ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ

Толщина 10 - 12мм 900x300Размер (мм)

Размер (мм)

Толщина

3,2 - 6мм  600x300 / 600x450 /  
300x300 

ПРОДУКТ 7 ПРИКЛЕИВАЕМЫЙ ПОЛ

Воск, масло, лак или 
естественная фактура  
(для обработки на объекте)

Отделка:

Стандартные размеры (мм) 
(для отделочных работ)

Воск, масло, лак или 
естественная фактура  
(для обработки на объекте)

В соответствии с инструкцией производителя|  Использование:

Размеры варьируются в зависимости от производителя

Размеры варьируются в зависимости от производителя

Размеры варьируются в зависимости от производителя

45

Ру
ко

во
дс

тв
о	

•	С
тр

ои
те

ль
ны

е 
и 

от
де

ло
чн

ые
 м

ат
ер

иа
лы





07.
СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial. A utilização e a valorização 
da propriedade Industrial no sector da 
cortiça. Volume II. Dec. 2005.

GIL, Luis. Manual Técnico APCOR. A 
cortiça como material de Construção. 

Каталог.  Cortiça Natureza no seu 
mundo. APCOR 

PESTANA, Miguel. TINOCO, Isabel. A 
Indústria e o Comércio da Cortiça em 
Portugal Durante o Século XX. Instituto 
Nacional de Investigação Agrária/INRB, 
IP, 2009.

I.M. GUERREIRO SILVA, Joana. A 
utilização da cortiça na Arquitectura 
tradicional portuguesa. Final exam for 
licensure in Porto, 2008/2009.

CALADO Gaspar, Daniel, 
Архетиктурные тезисы. Inovação na 
Arquitectura e Desempenho Ambiental, 
2009.

FERNANDES Lopes, Gonçalo. Тезисы 
гражданского строительства, 2009. 
Isolamento Activo a Ruídos de Percussão 
em Pavimento Flutuante.

AMORIM Revestimentos. Pavimentos de 
cortiça Wicanders. Universidade Nova 
de Lisboa

School of Sciences and Technology 
Coverings Technology, 2005.

SALVADOR, Sofia. Inovação de produtos 
ecológicos em cortiça. Mechanical 
Engineering Department. Instituto 
Superior Técnico, 2001.

MAXIT – Tecnologias de Construção e 
Renovação, Lda. Isolamento Térmico de 
fachadas pelo exterior. Porto, December 
2002.

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ

http://www.realcork.org
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cortiça
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Задача Ассоциации португальской 
пробки состоит в представлении 
интересов пробковой 
промышленности Португалии и 
продвижении продуктов из пробки. 
В состав Ассоциации входят 250 
компаний, которые обеспечивают 
80% производства и 85% экспорта 
португальской пробки. 

APCOR стремится обеспечить 
применение её участниками лучших 
мировых методик производства 
высококачественных пробок для 
производителей и потребителей вина.

APCOR отвечает за разработку 
и реализацию мероприятий по 
продвижению пробки как внутри 
страны, так и за её пределами, а также 
выступает в роли информационного 
центра. 

08.
КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ ПОРТУГАЛЬСКОЙ ПРОБКИ

Av. Comendador Henrique Amorim, nº.580
Apartado 100

4536-904 Santa Maria de Lamas
Телефон: +351 227 474 040

Факс: +351 227 474 049
Электронная почта: realcork@apcor.pt / info@apcor.pt

Сайт: www.realcork.org / www.apcor.pt
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