
Reinventing how cork engages the world.

ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНИКА ПЕЧАТИ  
НА ПРОБКЕ



В природе всё вращается и превращается. Инновационные 
технологии позволяют придать этим преобразованиям  
нужное направление. Сохраняя природные особенности 
каких-то материалов, мы можем наделять их новыми 
возможностями. Именно это и происходит с уникальным  
натуральным продуктом – пробкой. Созданные на её 
основе  новые материалы отличаются, в частности,  
гибкостью и  прочностью, что  делает возможным их 
применение в столь разных отраслях промышленности, как 
строительство, транспорт или производство обуви. Пробка 
в наши дни перестала быть просто укупоркой. Из неё 
можно делать абсолютно всё. 

• Новая Отделочная Технология – покрытие 
агломерированной пробкой полимерного слоя,  (патенты 
находятся на рассмотрении);

• Новые методы печати на пробке – сублимация, перенос  
и цифровая печать;

• Использование ламинирования/технологии склейки 
– позволяет применять данный продукт для создания 
очень гибких и прочных материалах с улучшенными 
характеристиками  герметичности.

• Доступно в виде различных субстратов подложек  
и отделки

Преобразуйте пробку  
во что угодно

Создание конечного продукта

Инновации в применении 
натуральной пробки

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ТЕКСТИЛЬ ИЗ  
НАТУРАЛЬНОЙ ПРОБКИ  
С НЕОГРАНИЧЕННОЙ  
СФЕРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ

* Патенты находятся на рассмотрении.

* С помощью этой таблицы, вы можете отобрать всю линию нужного 
продукта,  согласно типу пробки, подложки, печати, отделки и т.п.

FINAL
PRODUCT

Отделка

Тип Пробки

Печать

Субстрат 
подложки Самоклеящаяся

В инновационной линии продуктов  
CORK FABRICS усиливаются герметичность  
и механическая устойчивость пробки.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО



ИННОВАЦИОННЫЙ 
ТЕКСТИЛЬ ИЗ  
НАТУРАЛЬНОЙ ПРОБКИ  
С НЕОГРАНИЧЕННОЙ  
СФЕРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ

• Более высокая гибкость;

• Более высокая механическая стойкость;

• Большее разнообразие цветов и узоров;

• Прочная отделка;

• Машинная стирка;

• Хорошая стойкость к истиранию.

Инновационные достижения в области пробковых тканей

Примеры примененияC Особенности пробки, которые 
делают все это возможным

Эластичная и Пластичная.

Теплоизоляция.

Экологичная.

Мягкость.

От 20% до 25% легче.

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