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Инновации – это наша движущая сила. ACC является 
пионером в реализации программы CORK.IN; Онлайновоя 
платформа «Corticeira Amorim» предназначена для 
совместного использования и управления инновационными 
идеями.

Эта программа направлена   на совершенствование культуры 
производства в «Corticeira Amorim» и стала своего рода 
катализатором  всестороннего участия компании в поиске 
современных  инновационных решений.

Для нас важно приближать будущее... В своих новейших 
разработках мы используем различное сырьё, добиваясь 
нужных для потребителей уникальных характеристик. 
Именно эта тяга к новизне позволяет нам оставаться 
на лидирующих позициях в данной отрасли вот уже на 
протяжении долгих десятилетий.

Программа устойчивого развития компании АСС, 
гармонично учитывающая возрастающие экологические 
требования и необходимость постоянного обновления,  
объединила всех её сотрудников вокруг стратегических 
целей, позволяющих нам, с одной стороны, сохранять 
надлежащее уважение к окружающей среде, а с другой,  
создавать высоко конкурентную продукцию.

В «Amorim Cork Composites» (ACC), мы постоянно стремимся 
обновлять мир, переосмысливая накопленный опыт, давая 
новую жизнь давно известным органическим материалам 
и изобретая новые: более совершенные и при этом 
натуральные.

Компания АСС относится к одному из крупнейших 
промышленных объединений Португалии - Группе «Corticeira 
Amorim», являющейся с 19-го века лидером пробковой 
отрасли мира.

Деятельность «Corticeira Amorim» охватывает четыре 
производственных сегмента, а именно: изготовление 
укупорки из натуральной пробки, напольные и настенные 
покрытия, изоляционные материалы и композиты. 

Натуральная пробка представляет собой идеальное 
сырье для производства материалов, отвечающим 
высочайшим экологическим стандартам и требованиям 
в самых разных отраслях - от строительства (широчайший 
ассортимент термо и звукоизоляции, используемой при 
отделке жилых помещений и  офисов с учётом дизайна и 
функциональности объектов) - до разработки материалов 
для высокотехнологичных производств в таких, казалось бы, 
далёких от натуральной пробки сферах, как автомобильная, 
авиационная и аэрокосмическая  промышленность.

Amorim Пробка
Композиты

В  прошлом году мы утилизировали  
и  переработали 172 тонны бывших  
в употреблении пробок.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО



2.
ИННОВАЦИИ  
СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЮТ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ

В начале была 
Пробка: кора 
пробкового дуба

ЭТАПЫ СНИЖЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА 



Пробка

Мы воспринимаем снижение экологического ущерба  
как суть и цель всего процесса. Работа с натуральной 
пробкой, нашим основным сырьем, обязывает нас 
уважительно относиться к природе, требуя надлежащего  
и эффективного управления.

Пробка, стопроцентно натуральное сырьё многоразового 
использования с возможностью переработки,  является 
одним из самых универсальных материалов в мире,  
не только с точки зрения экологии, но и экономики.

Кора пробки снимается каждые девять лет после того,  
как дерево достигнет зрелости (около 25 лет). 
Характеристики пробки абсолютно уникальны - естественная 
водо и газонепроницаемость, упругость, сжимаемость;  
она обладает высокой устойчивостью, легкостью, не тонет 
в воде, обеспечивает термическую и акустическую изоляцию 
и медленное горение. Все это вместе обеспечивает пробке 
звание отличного, первоклассного сырья.

Ни один другой материал, искусственный или естественный, 
не сочетает в себе столько полезных качеств естественных 
для пробки.

Кору пробкового дуба заготавливают 
каждые девять лет без ущерба  
для дерева.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО



Сертификаты:

Мы добились последовательного  снижения экологического 
ущерба, сохранив при этом динамику развития пробковой 
промышленности. Свидетельством тому являются как 
сертификаты качества конечных изделий, выданные 
самыми престижными международными организациями, 
в частности,  Лесным попечительским советом (FSC®) 
и Программой поддержки лесной сертификации 
(PEFC). Данные документы свидетельствуют о том, что 
сырье, используемое в сертифицированных продуктах, 
поставляется из угодий, находящихся под ответственным 
управлением.

Мы также обладаем полным набором технических 
сертификатов, в том числе NP EN ISO 9001 (менеджмент 
качества), OHSAS 18001 (гигиена, система управления 
работой и безопасностью), NP EN ISO 14001 (система 
экологического менеджмента).

АСС стала первой в мире компанией, начавшей выпускать 
подложку на основе пробкового сырья. Разработанный 
нашими специалистами товар получил маркировку 
СЕ, что свидетельствует о его полном соответствии 
всем техническим и технологическим  требованиям. 
применяемым в строительной промышленности.

Наша продукция получила такие престижные Сертификаты 
Экологической Продукции, как EPD (Environmental 
Product Declaration) и специальный диплом британского 
Научно-исследовательского института по строительству 
BRE Group (Building Research) за весь ассортимент 
«ACOUSTICORK» в секторе  напольных покрытий. В Дипломе 
приводится детализация превосходной экологической 
эффективности наших продуктов, принимая во внимание их 
соответствующий жизненный цикл. Такие же знаки отличия 
получила продукция ACC после исследований, проведённых 
под эгидой BREEAM - системы сертификации строительства  
с целью снижения экологического ущерба.

14 Corticeira Amorim продукт 
сертифицирован по FSC® - Лес
Попечительский совет.
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3.
ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Как разумный  
предприниматель
использует Природу
во благо людям.

НАШИ НОВИНКИ ПРИГОДИЛИСЬ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  

СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
ТРАНСПОРТЕ И В СФЕРЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ



Акустическая изоляция, теплоизоляция  
и виброизоляция
ACOUSTICORK является совершенным решением проблемы 
изоляции при так называемом Экостроительстве.  
Он обладает отличными звукопоглощающими  
и антивибрационными свойствами, а также обеспечивает 
тепловой комфорт и гидроизоляцию. ACOUSTICORK 
применяется в качестве подложки, опоры для кладки  
и планок, под стяжку, для полов с подогревом, гидроизоляции 
и перегородок.

Деформационные швы
XPANDACORK продукт, разработанный для заполнения 
швов  бетонных плит, поглощает вибрации и устраняет 
деформации, вызванные воздействием тепла в различных 
строительных материалах. Температурно-усадочные 
швы обеспечивают надёжность бетонных конструкций, 
применяющихся при строительстве туннелей, систем 
водоснабжения, плотин,  аэропортов и других крупных 
объектов.

Спортивные напольные покрытия
СПОРТИВНЫЙ ПОЛ AMORIM (AMORIM SPORTS FLOOR) 
обладает уникальным уровнем упругости  
и износостойкости. Эти свойства, а также оптимальное 
ощущение комфорта, делают СПОРТИВНЫЙ ПОЛ AMORIM 
правильным выбором для напольных покрытий  
в спортивных залах, спортивных центрах и даже на пути  
к ним –на пандусах.

Проектируемые стены и потолки из пробки
НАСТЕННОЕ ПРОБКОВОЕ ПОКРЫТИЕ (CORKWALL)  
является отделочным покрытием внутренних стен  
и потолков, фасадов и крыш. Этот продукт представляющий 
собой эмульсию на основе пробки, действует в качестве 
теплоизоляции и звукоизоляции. СORKWALL предотвращает 
появление трещин в фасадах зданий. Легко, быстро  
и недорого – что может быть лучше?

СЕКТОРАХ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА
СТРОИТЕЛЬСТВО



Уплотнение
TECHSEAL - технология мягкой прокладки, обеспечивающая 
выпуск продуктов, разработанных, с учётом широчайшего 
спектра их  применения. Уникальные особенности этого 
материала сделали его незаменимым в различных 
отраслях промышленности, в частности, газовой,  тяжелой 
промышленности и автомобиле- и кораблестроении. Мы 
стараемся идти в ногу с постоянно меняющимся рынком, 
и в последнее время сумели, например,  предложить 
конкретные решения по производству этанола и топливных 
смесей биодизеля.

Линии передачи и распределения электроэнергии
AMORIM T&D обеспечивает технические решения по 
герметизации, шуму и вибрации для линий передачи 
и распределения электрической энергии. Отлаженная 
полимерная композиция, всестороннее тестирование  
и контроль качества обеспечивают надежное уплотнение 
в экстремальных условиях применения, а также при 
проектировании оборудования с низким уровнем 
шума. Продукты AMORIM T&D нацелены на повышение 
производительности, и пользуются достойным признанием 
во всем мире. Вот уже на протяжении долгого времени они 
применяются в трансформаторах, реакторах, втулках и других 
компонентах Т&D.  

Мода и комфорт для обувной промышленности
Привлекательный внешний вид и натуральное 
происхождение FOOTCORK® сделало его модным 
материалом, используемым несколькими известными 
брендами и дизайнерами по всему миру. Новинки, 
основанные на легком, теплом и удобном материале,  
вот уже на протяжении нескольких десятилетий, находят 
применение и в ортопедии, где хороша известна марка 
FOOTCORK®, обеспечивающая ощущение несравненного 
комфорта благодаря  таким качествам натурального 
материала, как лёгкость, тепло и воздухопроницаемость, 
а также, присущие пробке характеристики сжатия/
восстановления.

Авиационно-космический комплекс
TPS материалы уже давно используются в аэрокосмической 
промышленности, в частности, при создании легких 
систем защиты от тепловой перегрузки для абляционной 
защиты. Уникальная формула композитной пробки TPS и ее 
обширный послужной список применения в пилотируемых 
и беспилотных космических аппаратах выдержали 
испытание временем и продолжают оставаться  
материалом номер один, которому отдают предпочтение  
в промышленности, где пробка рассматривается как один  
из наиболее технологически продвинутых продуктов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

©NASA Галерея изображений
© APCOR

СЕКТОРАХ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА
СТРОИТЕЛЬСТВО



Контроль вибрации и защита от шума
Опыт и ноу-хау Amorim Cork Composites в композиционных 
материалах способствовал разработке и производству 
материалов и изделий виброконтроля, с уникальным 
балансом между изоляцией и демпфирующими 
характеристиками. Наша продукция ориентирована на 
удовлетворение нужд таких отраслей промышленности, как 
производство железнодорожных вагонов и локомотивов,  
строительство и комплексного оборудования - OEM.

Технология снижения шума  
для напольных покрытий
Опыт Amorim Cork Composites в индустрии напольных 
покрытий способствовал развитию продуктов, специально 
разработанных для данного сектора. Продукты, 
изготовленные с применением технологии снижения 
шума для напольных покрытий, не только обеспечивают 
значительный уровень снижения шума, но и отвечают 
требованиям всё более конкурентного рынка.
Высокие технические характеристики ассортимента ТСШ 
(NRT) показывают, что мы уделяем достойное внимание 
разработке решений в сотрудничестве  
с нашими партнерами, пристально за процессами  
в быстроразвивающемся бизнесе.

Адгезивные материалы
ТРЕНИЕ НАБИВКОЙ  (FRICTIONPADS) Превосходный 
баланс адгезии и упругости натурального сырья обеспечат 
необходимую износостойкость и амортизацию для 
большого круга промышленных изделий,  начиная  
с прокладок для транспортных средств до кассетного 
контейнера для бумаги в каждом офисе и доме.

Экологические базовые материалы
Ассортимент продукции Технологии Композиционных 
Материалов включает основные материалы для лёгких 
композитных конструкций и изделий, в то время как 
диапазон продуктов Технологии Многослойных Материалов 
ориентирован на термо- и звукоизоляцию, а также при 
необходимости на повышение огнеустойчивости для 
сэндвич-панелей, используемых в жилых и промышленных 
помещениях.



Облагородить свой очаг и повысить уровень комфорта  
в нём можно с помощью продуктов из пробки.  
CORK4U является натуральным, прочным,  
декоративным и износостойким материалом, который  
также может  служить в качестве звуко- и термоизоляции  
при отделке полов, стен и потолков. 

Продукты «Soul Mate» предназначены для домашнего 
обихода и повседневной жизни. Присущая им 
функциональность и дизайн интегрируют два традиционных 
португальских материала - пробку и фаянс. «Soul Mate» 
можно было бы назвать любовной историей между двумя 
разными людьми, которые, несмотря на их различия, 
смогли найти как общие, так и дополняющие друг друга 
характеристики, и которые вместе способны стать  
«единым целым».

Линия создана после тщательной работы над дизайном 
домохозяйств. Современный конструктивизм, сочетающий 
элегантность с функциональностью и эстетику   
с практичностью, гармонично вписал данную коллекцию 
в повседневную жизнь дома. Начиная с кухонной утвари 
и инструментов до предметови приборов, упрощающих 
повседневный труд, все продукты Korko Selection создаются 
во имя достижения... недостижимого, а именно - идеального 
дома. 

Используя пробку, 100% натуральный материал, пригодный 
для повторной переработки, мы создаем продукты для 
дома и офиса. Они естественным образом объединяют 
функциональность и современный дизайн в сочетании  
с экологически чистыми характеристиками натурального 
пробкового сырья.

Набор уникальных сенсорных характеристик и качеств 
древнего сырья стимулирует фантазию дизайнеров. 
MATERIA  - это совокупность объектов, которые способны 
естественно и функционально интегрироваться  
в окружающую среду и нашу повседневную жизнь.  
MATERIA  - это раскрытие потенциала натуральной пробки. 
20 португальских дизайнеров и студий разработали 
коллекцию, курируемую компанией «Experimenta Design».

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ



Легкость, высокий уровень звукоизоляции и прочность 
натуральной пробки стали основой для изготовления 
универсальных и эффективных материалов. Разработка 
продуктов специально для транспортной отрасли 
направлена   на включение пробки в состав материалов  
и   конструкций, отвечающих высоким техническим 
стандартам для интерьеров транспортных средств, таких  
как поезда,  вагоны метро, автобусы и самолеты.

Для удовлетворения возрастающих потребностей рынка 
транспорта, бренды CORECORK и ALUCORK придумывают 
все более инновационные решения, которые выгодно 
отличаются от конкурентов своими функциональными 
особенностями

Диапазон транспортной отрасли продукции включает:
• Панели
• Виды настилов и покрытий
• Железнодорожные системы 
 

ТРАНСПОРТНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Легкий вес и способность
звукопоглощения
являются двумя ключевыми
характеристиками пробки.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО



4. 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ
ДЛЯ БУДУЩЕГО

В авангарде
инноваций.

ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ  ОСНОВНЫХ 

ФАКТОРОВ УСПЕХА



Новые продукты, новые рынки, новые предложения  
и постоянное улучшение природных свойств пробки – 
таковы  основные направления  нашего дальнейшего 
развития. У нас есть множество самых разных научно-
исследовательских  работ и проектов (НИОКР),  
что несомненно позволит обеспечить надёжную  
и эффективную работы не только в ближайшие годы.

Динамичное производство ACC, обеспечивающее быструю 
поставку на рынок самых разнообразных новинок, не дает 
скучать нашим талантливым изобретателям,  постоянно 
занимающимся поиском новых и экологически безопасных 
видов сырья и придумывающим всё более оригинальные 
продукты с учетом потребностей рынка и разных 
материальных возможностей конечных потребителей.

Нашим приоритетом является постоянное стремление к 
разработке новых сфер применения  наших материалов, 
продуктов и решений как фактора фундаментальной 
дифференциации, роста и устойчивости нашего бизнеса.

Способность к инновациям является одним из ведущих 
факторов нашего успеха в самых разных проектах, включая:

LIFE | Designing инновационная концепция дизайна для 
интерьеров самолетов, интеграции экологически чистых 
материалов, таких как пробки.

IBUS | разработка компонентов на основе пробки для 
интерьеров автомобилей.
 
ECOTRAIN | Fitting пробка для применения  
в скоростных поездах позволяет реализовать снижение веса 
и тем самым оптимизировать уровень потребления.
 
ISEAT | интеграция пробки в сиденья для поездов  
и вагонов метро.

PLASCORK | замена синтетических компонентов 
автомобильного интерьера пробкой.
 
AEROFAST | применение пробки в космических аппаратах.
 
ATPI | разработка анти-вибрационных, акустических  
и теплоизоляционных систем для авиационной отрасли.
 
WALLINBLOCK | модульное решение, предназначенное для 
устойчивого сектора строительства и интеграции пробки.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОЕЗДА

(ECOTRAIN)



Победитель
Международного конкурса 

«Crystal Cabin Awards»
в категории

«Визуальной Эстетики» 
(«Visionary Concepts»)

ЖИЗНЬ

ЖИЗНЬ

Концепция, разработанная для современнейшей  
авиации с целью обеспечения комфорта во время 
путешествия,  сочетающая изысканные дизайнерские 
решения и технология с природными и экологически 
чистыми материалами, такими как пробка.

Ощущение комфорта достигается благодаря установке 
сэндвич-панелей CORECORK из натуральной кожи. 
Corkleather – это внедрение ещё одного инновационного 
дизайнерского проекта интерьера  салона самолёта.

Пробка применяется для отделки потолка самолёта, 
боковых панелей и сидений в сочетании с современными 
композитными материалами, в том числе и углеродного 
волокна, что приводит к значительному снижению веса,  
в сочетании с эффективной тепло- и звукоизоляцией.



МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ПОРТУГАЛИЯ
Корройюш
 
США
Тревор-Висконсин
 
АВСТРИЯ
Вена
 
ГЕРМАНИЯ
Дельменхорст
 
НИДЕРЛАНДЫ
Толен

СОЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ
Хоршем - Западный Суссекс
 
ФРАНЦИЯ
Лавардак
 
ИСПАНИЯ 
Сан-Висенте-де-Алькантаре
 
КНР
Шэньси
Шанхай

HEADQUARTERS

AMORIM CORK COMPOSITES
Rua de Meladas, 260
4535-186 Mozelos VFR . Portugal
 
Tел.: +351 22 747 5300
Факс: +351 22 747 5301
Эл. почта: acc@amorim.com
 
www.amorimcorkcomposites.com

ACC.618.1 | RU


