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Пробку также используют в производстве прокладок для двигателей, 

товаров для спорта (мячики для гольфа, наполнители в шлемах), 

рыболовных изделиях (поплавки, рукоятки удилищ), музыкальных 

инструментах и даже в космической промышленности 

(термоизоляционный материал для ракет и челноков). 
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Под пробкой понимают различные изделия, которые производятся 

из коры пробкового дуба (Quercus suber). 
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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. 

Суберин  

Лигнин 

Танин  
  

Твёрдое вещество в основном представлено смесью 

органических кислот – суберином (45%) и лигнином (27%)- 

сложным полимерным соединением, вызывающем 

одревеснение клеток, увеличивая их прочность.  
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Суберин - это редкое в природе вещество, 
которое имеет уникальные характеристики: оно 
не растворяется не только в воде, но и 
алкоголе, эфире, кислотах, включая 
концентрированную серную кислоту и соляную 
кислоту. Благодаря суберину, клетки коры 
непроницаемы  для жидкостей, газов и 
обладают очень низкой теплопроводностью. 

Лигнин отвечает за ещё одно важное 
свойство коры – упругость (стойкость к 
нагрузкам), что позволяет пробке сжиматься 
под воздействием силы, а затем частично 
восстанавливать форму. Пробка практически 
полностью восстанавливается после 40%-ного 
сжатия.  

 Танин – органическое вещество, растительного происхождения. Содержится в древесной коре, 

древесине, листьях и плодах растений. Танины защищают растения от широкого спектра 

болезнетворных микробов, а также защищает от употребления их в пищу насекомыми и 

животными. Соответственно, чем больше содержание танинов в растении, тем меньше оно 

подвергается вредному воздействию. 

Больше всего танина содержится в дубах (в среднем до 3%), поэтому часто танин называют 

дубильной кислотой. 

Кора пробкового дуба содержит до 6% танина, поэтому ее не едят животные и насекомые, на нее не 

воздействуют микробы. А также благодаря танину в коре пробкового дуба практически отсутствуют 

белковые соединения и поэтому она не подвержена гниению (гниение – процесс бактериального 

разложения белков). Отсутствие в коре микробов и микроорганизмов определяет еще одно 

уникальное свойство этого материала – гипоаллергенность. 

Это и есть 3 основных и редких в природе вещества, которые придают пробке её уникальные 

свойства.   
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Средиземноморский бассейн 
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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 200лет. В течение всей жизни дерево даёт порядка 16 – 17  урожаев. 
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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. 
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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.  
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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%.  
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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. 
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Напольные пробковые покрытия 

 

Замковые покрытия 

Клеевые покрытия 

 

Настенные пробковые покрытия 

 

Пробковые листы (плиты) 

Пробковые панели 

Пробковые обои (рулонные) 
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Экологичность (натуральный 
природный материал)  

  Гипоаллергенность (безопасность 
для здоровья человека) 

Очень низкая теплопроводность 
(теплоизоляция, приятные 
тактильные ощущения) 

  Звукопоглощение (пробка –это 
отличный звукоизоляционный 
материал). 

  Упругость (С одной стороны, пробка 
хорошо сжимается, что  снижает 
нагрузку на позвоночник и суставы 
человека, а, с другой стороны, после 
снятия нагрузки, пробка почти 
полностью восстанавливается, что 
позволяет сохранить внешний вид 
покрытия идеальным).   
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Практически все отделочные материалы 

из пробки состоят из двух или более 

слоев, основой при этом является 

пробковый агломерат, а дизайн 

определяет пробковый шпон. 
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Пробковый шпон – это тот слой, который 
формирует дизайн покрытия. Поэтому это один 
из наиболее главных элементов в структуре 
покрытия. 

Производятся пробковые шпоны аналогично 
агломерату, только в этом случае в микс 
пробковой крошки с клеем добавляют 
различные части коры. Дальше полученную 
массу также «запекают» в пресс-формах и 
получают блоки. 

После этого блоки нарезают на шпоны нужной 
толщины. 

Это производство так называемых «блочных» 
шпонов. Такую технологию используют все 
производители пробковых покрытий, поэтому 
их дизайны зачастую повторяются.  

После производства пробковых шпонов их 
соединяют (склеивают и спрессовывают) с 
агломератом нужной толщины и получают 
пробковые покрытия.  
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• Гранулирование (измельчение) коры  

• Производство пробкового агломерата 

• Производство пробковых шпонов 

• Производство пробковых покрытий: 
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Пробковые покрытия 
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CORKART – португальская компания, 

которая специализируется на 

производстве различных изделий из 

пробки – отделочные материалы 

(напольные и настенные покрытия), 

техническая пробка, пробковые шпоны, 

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 15 000 м2. 

Основа политики компании – 

производство изделий высочайшего 

качества, инвестирование в инновации 

и внедрение новых продуктов.  

 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=vendor&vendor_id=7052003


 Напольные пробковые покрытия 

(замковые и клеевые) 

 Настенные пробковые покрытия 

(пробковые листы и пробковые обои) 

 Пробковый текстиль 

• Напольные замковые покрытия на основе 

натурального линолеума 

 

• Напольные замковые покрытия на основе 

виниловой плитки 

• Напольные покрытия, комбинация 

виниловой плитки и пробки 
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1. Производство товаров только самого высокого качества: 

     - многоуровневая система контроля качества; 

     - самое современное производство среди производителей пробковых 

       покрытий; 

     - гарантии качества производителя; 

     - использование в производстве пробковых покрытий только натуральных 

       компонентов для максимальной передачи свойств пробки. 

2. Уникальный ассортимент товаров: 

      - создатели технологии производства пробковых шпонов «ручным» 

        способом; 

      - эксклюзивные виды продуктов; 

      - постоянные инновации и выпуск новых продуктов. 

3. Поддержка партнеров во всех каналах продаж: 

      - сбалансированная система сбыта в России; 

      - маркетинговая поддержка продаж. 
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Уникальная технология производства 

пробковых шпонов была придумана и 

реализована основателем компании Corkart 

мистером Жозе Невешем. 

Она заключается в том, что натуральная (не 

переработанная) кора нарезается на 

небольшие лоскуты толщиной до 0,1мм. 

После этого их вручную (поэтому название) 

раскладывают на подготовленных (с 

нанесенным слоем клея) листах пробкового 

агломерата . 

После этого листы прессуются, шлифуются и 

подготавливается для использования в 

производстве пробковых покрытий Corkart. 
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Шпон 128 Шпон 192 
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СТРУКТУРА ДОСКИ 
 

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) 
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Ассортимент замковых покрытий                        
CorkArt 
 

• Коллекция LITE 

Размер доски: 900 х 300 х 10 мм 

16 артикулов 

 

• Коллекция EXCLUSIVE 

Размер доски: 900 х 300 х 11 мм 

18 артикулов 

 

• Коллекция SLATE 

Размер доски: 612 х 440 х 11 мм 

8 артикулов 

Фаска с 4-х сторон доски (для CC 108 C x, CC 

108 CZ x,   CC 108 PTT x) 

 

• Коллекция LONG PLANK 

Размер доски: 1200 х 210 х 11 мм 

6 артикулов 

Фаска с 2-х сторон доски (х2) 
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Преимущества замковых покрытий                        
CorkArt 
 

• Лак Natural Shield 
Лак на основе водной дисперсии; 

Лак прозрачный, что придает полу естественный 
оттенок; 

Лак высыхает в естественных условиях без 
использования ультрафиолета, благодаря чему 
лак обладает высокой эластичностью; 

При производстве в лак добавляется оксид 
алюминия, благодаря чему лак обладает высокой 
износостойкостью. Natural Shield в три раза 
прочнее обычных акриловых лаков, используемых 
для пробки. 

• Замковое соединение  

Пол собирается очень просто и быстро и 
гарантирует визуальное отсутствие швов и 
прочность соединения досок 

• Три виды размеров доски и 
использование фаски 

Дополнительные возможности по дизайнам 
интерьеров 
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Коллекция EXCLUSIVE (900 х 300 х 11 мм)  

CC 101 N 

CC 156 N 

CC 103 C CC 154 N 

CC 159 N CC 163 N 
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http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869274203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869274203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869274403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869274403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869262003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869262003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869262203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869262203


Коллекция EXCLUSIVE (900 х 300 х 11 мм)  

CC 164 N 

CC 310 N 

CC 168 Ml CC 188 N 

CC 317 N CC 317 C 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869262403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869262403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869262603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869262603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869262803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869262803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869263203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869263203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869276403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869276403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869263603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869263603


Коллекция EXCLUSIVE (900 х 300 х 11 мм)  

CC 323 N 

CC 323 Slc 

CC 323 W CC 323 C 

CC 323 Ml CC 333 N 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869264603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869264603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869265003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869265003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869264003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869264003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869264803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869264803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869264403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869264403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869265203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869265203


Коллекция SLATE (612 х 440 х 11 мм)  

CC 115 Ml CC 115 Mt CC 115 C CC 115 Ag 

CC 115 W CC 108 C CC 108 Cz  CC 108 Ptt 

X X X 

X – V-образная фаска по периметру доски 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869266003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869266003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869266203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869266203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869266403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869266403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869266603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869266603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869266803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869265403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869265403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869265603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869265603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869265803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869265803


Коллекция LONG PLANK (1200 х 210 х 11 мм)  

CG 108 C 

CG 120 C 

CG 108 Pt CG 108 W 

CG 120 Ml CG 120 N 

X2 X2 X2 

X2 X2 X2 

X2 – V-образная фаска по длинным сторонам доски 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869268803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869268803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869269003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869269003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869269203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869269203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869269603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869269603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869269803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869269803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869269403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869269403


Коллекция LITE (900 х 300 х 10 мм)  

CK 378 N CK 378 St CK 319 N CK 209 N 

CK 319 Mt CK 319 С CK 319 Sl CK 319 Cz 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869256203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869256203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869257603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869257603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869258203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869258203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869258403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869258403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869257403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869257403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869256603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869256603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869257803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869257803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869257003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869257003


Коллекция LITE (900 х 300 х 10 мм)  

CK 384 W CK 384 Ptt CK 384 St CK 384 N 

CK 336 N CK 336 St CK 336 W CK 336 K 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869258603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869258603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869259003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869259003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869259203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869259203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869258803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869258803


Клеевые покрытия CorkArt 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  
 

• слой краски на водной основе (для 

тонированных позиций)  

 

• декоративный шпон 

 

• агломерированная пробка  

  

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=folder&folder_id=87780403


 

 

 

 

 

Преимущества клеевых 
напольных покрытий CorkArt 

 

• 100% влагостойкие покрытия 
Клеевые пробковые покрытия не боятся контакта 
с водой и могут быть использованы в помещениях 
с повышенной влажностью. 

• Дизайн 

 Пробковые листы можно тонировать в различные 
цвета, что расширяет возможности по дизайну. 
Кроме того, можно нанести рисунок на 
уложенную пробку перед лакировкой. 

• Долговечность 
Пробковые листы укладываются сплошным 
приклеиванием к основанию с напряжением. 
Благодаря этому, даже при значительных скачках 
влажности в помещении не произойдет 
расщеление листов и пол сохранит идеальный 
внешний вид. Лаковое покрытие при 
необходимости легко обновить. 

• Упругость (эластичность) 
Клеевые полы Corkart  максимально передают 
упругость пробки. 

 

Клеевые покрытия CorkArt 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=folder&folder_id=87755403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=folder&folder_id=87755403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=folder&folder_id=87755403


 

 

 

 

 

Клеевые покрытия CorkArt 

Ассортимент клеевых 

напольных покрытий CorkArt 
 

• Напольные покрытия толщиной 

 6 мм без фаски 

Размер плитки: 600 х 300 х 6 мм.  

27 артикулов 

• Напольные покрытия толщиной  

6 мм с фаской по периметру плитки 

Размер плитки: 600 х 300 х 6 мм.  

6 артикулов 

• Напольные покрытия толщиной  

4 мм без фаски 

Размер плитки: 600 х 300 х 4 мм.  

2 артикула 

 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=folder&folder_id=87755403


PK 310 (4мм; 6мм; 6мм CH) 

PK 103 C (6мм; 6мм CH) PK 115 (6мм) PK 115 W (6мм, лак) PK 154 (6мм) 

Коллекция напольных клеевых покрытий 

PK 323 (6мм) PK 101 (6мм) 

CH – маркировка CH в артикуле товара обозначает фаску по периметру плитки, сделанную на заводе. 

PK 319 (4мм; 6мм) 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869272003
http://ast-cork.ru/search?search=310
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869272203
http://ast-cork.ru/search?search=319
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869277603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869277603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869273003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869273003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869273203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869273203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869273403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869273403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869273603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869273603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869274203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869274203


PK 163 (6мм) PK 156 (6мм) 

PK 178 (6мм) PK 180 (6мм) PK 180 W (6мм, лак) PK 188 (6мм) 

Коллекция напольных клеевых покрытий 

PK 164 (6мм) PK 166 (6мм) 

CH – маркировка CH в артикуле товара обозначает фаску по периметру плитки, сделанную на заводе. 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869274403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869274403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869274603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869274603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869274803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869274803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869275003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869275003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869275203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869275203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869275403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869275403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869275603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869275603


Коллекция напольных клеевых покрытий 

PK 128 (6мм) PK 192 (6мм) PK 140 (6мм) 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=folder&folder_id=87755403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869273803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869273803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869274003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869274003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869275803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869275803


 

 

 

 

 

Ассортимент настенных 

покрытий CorkArt 
 

ПРОБКОВЫЕ ЛИСТЫ 600 Х 300 Х 3ММ 
28 артикулов 

Новое защитное покрытие 

Новые дизайны и расцветки 

 

ПРОБКОВЫЕ ПАНЕЛИ 930 Х 605 Х 5ММ 

 

ПРОБКОВЫЕ ОБОИ 
Обои на бумажной основе 

12 артикулов 

Эксклюзивные шпоны Corkart 

 

Настенные покрытия CorkArt 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=folder&folder_id=87780403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=folder&folder_id=87780403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=folder&folder_id=87782603


PW 107 TsN 

PW 324 TgN 

PW 420 TgN PW 420 TcN 

PW 324 TsN  

Новые дизайны Corkart 
с использованием 
фольги золото, 
серебряного и медного 
цветов  

Коллекция настенных пробковых  

Покрытий (600 x 300 x 3 мм) 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869289203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869289203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869294203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869294203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869294003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869294003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869291803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869291803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869292003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869292003


PW 324 AG 

PW 324 WS 

PW 324 PX PW 324 PX 

PW 324 WW  PW 24 NY  

Коллекция настенных пробковых  

Покрытий (600 x 300 x 3 мм) 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869289803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869289803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869291603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869291603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869291403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869291403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869292603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869292603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869292803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869292803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869291003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869291003


PW 324 OH 

PW 324 NK 

PW 324 UT PW 324 DL 

PW 323 NW  PW 103 NW  

Коллекция настенных пробковых  

Покрытий (600 x 300 x 3 мм) 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869291203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869291203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869292203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869292203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869290003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869290003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869290603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869290603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869289603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869289603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869289003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869289003


PW 386 OT 

PW 386 WS 

PW 324 UR 

PW 323 WZ  

Коллекция настенных пробковых  

Покрытий (600 x 300 x 3 мм) 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869293203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869293203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869293603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869293603


PW 324 NN 

PW 324 MN 

PW 378 NN PW 323 NN 

PW 323 WN  PW 324 GN 

Коллекция настенных пробковых  

Покрытий (600 x 300 x 3 мм) 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869290803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869290803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869293003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869293003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869289403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869289403


артикул BW 184 
Размер листа: 930 х 605 х 5мм 

 

Структура: куски коры толщиной 2-3мм 

наклеены на пробковый агломерат толщиной 

3мм  

 

Коллекция настенных пробковых  

Покрытий (930 x 605 x 5 мм) 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/


Коллекция пробковых обоев CORKART 

Пробковые обои на бумажной основе 
Рулон: 5 500 х 760 мм 

 

 

TC 107 Ts TC 110 Tc 

TC 128 TC 132 

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=folder&folder_id=87782603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869309203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869309203
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869309403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869309403
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869309603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869309603
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Коллекция пробковых обоев CORKART 

TC 134 
TC 165 

TC 176 

TC 156 TC 156 TC 172 

TC 188 TC 197 TC 420 Tg 
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                        Натуральный 

                        линолеум CorkArt  

ЧТО ТАКОЕ ЛИНОЛЕУМ? 
 
Линолеум – это 100% натуральный материал, 
изготовленный на основе льняного масла 
(отсюда название) с добавлением древесной 
муки, пробковой крошки, сосновой смолы, 
известняка и натуральных пигментов.  Это 
очень износостойкий, комфортный и стильный 
пол с уникальными природными цветовыми 
оттенками, благодаря чему это покрытие 
широко применяется дизайнерами в создании 
современных интерьеров. 
 
LINO Concept от CorkArt – это напольное 
покрытие, в котором натуральный линолеум 
наклеен на основу HDF с замковой системой 
Uniclic, что делает укладку такого пола простой 
и быстрой. 
 
Специальное защитное покрытие делает 
поверхность LINO Concept матовой и 
предохраняет от царапин и повреждений 
 

 ДОБАВЬТЕ ЦВЕТ В ВАШ ИНТЕРЬЕР!  
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CL 604 CL 603 

CL 646 
CL 655 CL 667 CL 674 

Коллекция LINO Concept 

CL 625 CL 638 
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ЧТО ТАКОЕ VINYL CONCEPT? 
 

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.  

С помощью текстуры поверхности создается 

имитация под древесину, натуральный 

камень, облицовочную плитку и даже 

металл. 

  

VINYL Concept от CorkArt – это напольное 

покрытие, в котором виниловая плитка 

наклеена на основу HDF с замковой 

системой Uniclic, что делает укладку такого 

пола простой и быстрой. С нижней стороны 

доски слой пробки улучшает акустические 

свойства покрытия.  

 

 

 

Виниловые полы CorkArt  
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Структура доски VINYL CONCEPT: 

 

Защитный слой из 

полиуретана (PU): 

 
 

Рисунок 

 Виниловая плитка 

 

Плита HDF  

 

Пробковая подложка  
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Ассортимент VINYL CONCEPT 
 

 

• Коллекция Wide Plank 

Размер доски: 900 х 300 х 9,8 мм 

6 артикулов 

 

• Коллекция Stone&Metallic 

Размер доски: 612 х 440 х 10,8 мм 

3 артикула 

 

• Коллекция Grange 

Размер доски: 1200 х 210 х 9,4 мм 

3 артикула 
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• Коллекция Wide Plank 

Размер доски: 900 х 300 х 9,8 мм 

Без фаски 

 

 

 

CY 804 CY 821 

CY 826 

CY 863 

CY 862 

CY 862 

CY 866 
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• Коллекция Stone&Metallic 

Размер доски: 612 х 440 х 10,8 мм 

Фаска по периметру доски (х) 

 

 

 

CS 850 x 

CS 851 x 

CS 851 x 

CS 840 x 

Виниловые полы CorkArt  

Алексей
АСТ ПРОБКА

http://ast-cork.ru/
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869301003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869300803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869300803
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869301003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869301003
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869300603
http://ast-cork.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=869300603


• Коллекция GRANGE 

Размер доски: 1200 х 210 х 9,4 мм 

Без фаски 

 

 

 

CD 960 
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CD 961 

CD 961 

CD 962 
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