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Пробка представляет собой наружный слой коры 
пробкового дуба (Quercus suber L.). Это 100% природная 
растительная ткань, покрывающая ствол и ветки дерева.

Микроскопическая структура пробки напоминает соты, 
состоящие из клеток, наполненных газом, подобным 
воздуху, и покрытых, в основном, суберином и лигнином. 
В одном кубическом сантиметре пробки содержится 
около 40 миллионов клеток.

Из-за характерной ячеистой структуры пробку также 
называют «природной пеной». Замкнутая форма 
клеток пробки обеспечивает ее малый удельный вес, 
непроницаемость для воздуха и воды, стойкость к 
кислотам, горюче-смазочным материалам и гниению.

Квалифицированные сборщики пробки снимают ее с 
дерева, не повреждая ствол, и в последствии на нем 
нарастает новый наружный слой коры для следующего 
сбора. За весь срок жизни пробкового дуба, которая 
продолжается в среднем 200 лет, пробку собирают 
примерно 17 раз. Это означает, что пробка является не 
только природным, но и возобновляемым сырьевым 
материалом. Кроме того, пробка также пригодна к 
повторной переработке.

Пробка является
исключительным
сырьевым материалом

Эластичность

Виброизоляция

Химическая стойкость

Амортизация ударных воздействий

Гибкость, удобство монтажа и совместимость с 
технологическим процессом

Непроницаемость для жидкостей

Термостойкость

Эффективность работы
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Основой инноваций 
является экономика 
с многооборотным 
использованием 
продукции

На предприятии i.cork, которое является нашим инновационным 
центром, мы достигаем оптимального соответствия 
между эффективностью работы и устойчивым развитием. 
Развитие экономики с многооборотным использованием 
продукции приводит к появлению новых инновационных 
высококачественных изделий.

Используя пробку в качестве основы композитов, в состав 
которых входят также другие материалы, являющиеся отходами 
различных отраслей промышленности (промышленный 
симбиоз), мы даем материалам вторую жизнь, создавая новые 
изделия и одновременно заботясь о мировой экологии.

Накопленный в течение длительного времени практический 
опыт в области применения пробки дал нам возможность 
создать эти новые высокотехнологичные композиты на основе 
сочетания пробки с другими материалами, что позволяет 
выгодно использовать присущие пробке свойства.

Промышленный симбиоз Природа

Итак, вместе мы
Сокращаем количество отходов

Даем новую жизнь 
переработанным материалам

Заботимся о планете

Новые разработки
Свойства + Тренды

Смешивание
Пробка + Отходы 

других производств
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Когда пробка не так заметна в материале, марка Cork Inside  гарантирует, что товар содержит в своей рецептуре пробку - 100% 
натуральный и пригодный для вторичной переработки материал с уникальными техническими свойствами. Составы марки Cork 
Inside сочетают пробку с другими материалами, разрабатываются и тщательно тестируются инновационными и инженерными 
командами Amorim Cork Composites. Продукция компании под маркой Cork Inside отвечает самым жестким требованиям и 
гарантирует высокий результат при применении.



Системы передачи
и распределения 
электроэнергии

Варианты применения

Материалы марки T&D не содержат
· Асбеста
· Тяжелых металлов (Pb, Cd, Hg, Cr(VI))
· Полициклических ароматических углеводородов (PAHs)

Разделитель
Зажим сердечника

На протяжении последних четырех десятилетий
компания Amorim Cork Composites изготавливает материалы и 
уплотнения для трансформаторной промышленности.

Изделия марки Amorim T&D, в которых использованы новые 
технические решения по герметизации, шумоподавлению 
и виброизоляции, специально предназначены и испытаны 
для применения в системах передачи и распределения 
электроэнергии.

Изделия марки T&D отличаются высокой эффективностью, 
получили всемирное признание и уже долгое время успешно 
применяются в трансформаторах, электрических реакторах, 
высоковольтных вводах и других компонентах оборудования 
систем электропередач и распределения электроэнергии.

Оборудование энергосистем зачастую работает в суровых 
условиях, поэтому необходимы технические решения, 
обеспечивающие его надежность и долговечность. 
Применение изделий из композитных материалов, в 
состав которых входит пробка, увеличивает срок службы 
оборудования, используемого на электростанциях и в 
электрораспределительных сетях.

Уплотнительная прокладка

Уплотнительная 
прокладкаВкладыш с пропиткой смолой 

для высоковольтного ввода 
конденсатора Уплотнение расширительного

резервуара маслобака

Сжатый
Демпфирующий вкладыш

Виброгасящий вкладыш
с изоляционной втулкой

Внутренние виброгасящие 
вкладыши



Основные преимущества
Более длительный срок службы
Обладая опытом разработки уплотнений для различных 
отраслей промышленности и вариантов применения, мы 
создали материалы, подтвердившие долговременную 
эффективность на практике. Применение композитных 
материалов на основе пробки обеспечивает более длительный 
срок службы оборудования, используемого на электростанциях 
и в электрораспределительных сетях.

Химическая стойкость
Совместимость с основными видами изоляционных масел, 
используемых в оборудовании систем электропередач и 
распределительных сетей, в частности, с минеральным маслом, 
полиэфирным маслом (синтетическим и натуральным), а также 
с кремнийорганическим маслом.

Термостойкость
Изделия выдерживают нагрузки в широком диапазоне и 
рекомендованы для применения в условиях экстремальных 
рабочих температур.

Технические решения под требования заказчика
Материалы уплотнений поставляются в рулонах или листах 
толщиной от 1 мм (0,040 дюйма) до 12 мм (0,472 дюйма); 
ширина рулонов – от 1000 мм (40 дюймов). Для быстрой 
сборки возможна поставка материалов с дополнительным 
адгезионным покрытием задней стороны.

Прилегание материала
Пригодность к очень высоким степеням финишной обработки 
поверхности и широкий диапазон допуска на неплоскостность. 
Большие площади контакта и достаточное сжатие обеспечивают 
отличное прилегание материала даже при наличии отклонений 
от формы поверхности на фланцах (деформация, дефекты 
покраски и др.).

Материалы уплотнений Amorim разработаны в соответствии 
с потребностями вариантов применения и предоставляют 
нашим клиентам экономически эффективные возможности 
производства.

Выпускаемые нами материалы уплотнений изготовлены на 
основе уникальных композитов, в состав которых входит 
пробка в сочетании с определенными видами резины, и 
предназначены для использования в плоских уплотнениях.

Уплотнения

Эластичность

Химическая стойкость

Термостойкость



Техническое решение Шумоподавление

Внутренние виброгасящие вкладыши 1 дБ–2 дБ 3 дБ–5 дБ 6 дБ–8 дБ 9 дБ–10 дБ

Механизм зажима сердечника

Сжатый демпфирующий вкладыш (CLD)

Наружные виброгасящие вкладыши

Кумулятивный эффект шумоподавления
На основании практического опыта вариантов применения в сетях электропередач и распределения электроэнергии разработан 4-х 
этапный подход к проблеме подавления шума, возникающего при работе оборудования.
Какой выигрыш можно получить от технического решения по шумоподавлению, которое я использую?

Шумоподавление и 
виброизоляция
Целью виброизоляции является уменьшение 
неблагоприятной вибрации так, чтобы ее вредное 
воздействие не превышало допустимых пределов.

Виброизоляции и шумоподавления можно достичь, 
уменьшая магнитострикционные и магнитные возбуждающие 
силы, а также путем исключения влияния резонансных 
частот, использованием технических решений на основе 
демпфирования и изоляции. Композитные материалы Amorim 
Cork для виброизоляции, обладающие исключительными 
демпфирующими свойствами, обеспечивают уменьшение 
структурной вибрации и эффекта слеминга.

Химическая стойкость

Термостойкость

Виброизоляция

Основные преимущества
Более длительный срок службы
Технические решения по шумоподавлению и виброизоляции 
подтверждены практическим применением производителями 
оборудования во всем мире в маслозаполненных 
трансформаторах/электрических реакторах и сухих 
трансформаторах, а также долговременной эффективностью 
практического использования и опытом разработки большого 
количества различных вариантов применения в разных отраслях 
промышленности.

Специальные предложения
Amorim разработала широкий спектр технических решений по 
шумоподавлению и виброизоляции, в том числе: Внутренние 
виброгасящие вкладыши, Наружные виброгасящие вкладыши, 
Разделители зажима сердечника, Технические решения с 
использованием сжатого демпфирующего вкладыша (CLD), 
Изолирующие приспособления для крепления (втулки)

Техническая поддержка
Инженерные группы нашей компании, специально созданные 
для техподдержки, эксперты в области трансформаторов, 
электрических реакторов, вкладышей высоковольтных вводов 

и других компонентов, оказывают помощь и консультируют по 
техническим вопросам и вариантам применения, обеспечивая 
оптимальное техническое решение.

Химическая стойкость
Совместимость с основными видами изоляционных масел, 
используемых в оборудовании систем электропередач и 
распределительных сетей, в частности, с минеральным маслом, 
полиэфирным маслом (синтетическим и натуральным), а также 
с кремнийорганическим маслом.

Шумоподавление и виброизоляция
Гарантированное шумоподавление, длительный срок службы 
оборудования и оснастки, большая продолжительность 
периодов между техобслуживанием и отсутствие 
распространения шума в окружающую среду.

Технические решения под требования заказчика
Материалы уплотнений поставляются в рулонах или листах 
требуемой толщины.



Вкладыш, пропитываемый смолой, для высоковольтного 
ввода прекрасно выдерживает нагрузку, воздействующую на 
его размеры в процессе пропитки смолой, и восстанавливает 
размеры после пропитки. Основными преимуществами 
изоляции на основе пропитки смолой является предотвращение 
растрескивания

высоковольтных вводов, снижение воздействий, ухудшающих 
качество, и увеличение срока службы конденсаторов/
высоковольтных вводов с изоляцией на основе пропитки 
смолой за счет стойкости материала к тепловому расширению, 
возникающему при протекании тока под высоким 
напряжением.

Ассортимент продукции Изделия марки Amorim T&D разработаны с учетом 
потребностей конкретных вариантов применения. 
Использование этих изделий обеспечивает нашим клиентам 
экономически эффективные возможности производства.

Шумоподавление и виброизоляция

Основные преимущества VC1047 VC2100 VC6400

Максимальная нагрузка (МПа) 1.5 2.0 2.0 

Максимальная нагрузка (фунт. на кв. дюйм) 218 290 290

Диапазон рабочих нагрузок (МПа) 0.25 – 1.0 0.5 – 1.5 0.5 – 1.5

Диапазон рабочих нагрузок (фунт. на кв. дюйм) 36 – 145 72 – 217 72 – 217

Температурный диапазон (°С) от -25 до 120 от -40 до 125 от -50 до 110

Применение Наружное Внутреннее (изделия  
контактируют с маслом) Наружное

Типовые значения

Вкладыш, пропитанный смолой, для высоковольтного ввода

Основные преимущества RI1001 RI1002

Сжимаемость [%] при 2,8 МПа 10 – 18 30 – 50

Восстановление после сжатия [%] при 2,8 МПа >80 >80

Прочность на разрыв >4 МПa >1,3 МПa

Уплотнение из пробко-резинового композита

Основные преимущества TD1049 TD1120 TD1310 TD7000

Стойкость к низким температурам (°C) -30 -40 -50 -60

Стойкость к высоким температурам (°C) 125 125 110 175 

Минеральное масло √ √ √

Кремнийорганическое масло √ √ √

Полиэфирное масло √ √ √

Шестифтористая сера (газ)

Типовые значения   Допустимое √ Рекомендуемое

Посетив интернет-сайт amorimcorkcomposites.com, вы сможете воспользоваться разработанными нашей компанией программами “Joint Q-Tool” для выбора 
уплотнений и “NVD-Tool” для решения проблем виброизоляции. Обратившись к сотруднику Amorim, можно получить консультацию по разработке оптимального 
технического решения для оборудования, которое вы используете.
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Данные, приведенные в этой брошюре, относятся к типовым значениям указанных параметров. Эти сведения не предназначены для использования в качестве спецификации изделий для закупки и не 
подразумевают пригодности описанных изделий к использованию в каком бы то ни было конкретном варианте применения. Выбор несоответствующего изделия может привести к его повреждению или 
травматизму. Обратитесь в компанию Amorim Cork Composites за рекомендациями относительно конкретных вариантов применения. Компания Amorim Cork Composites в явной форме отказывается от 
предоставления каких бы то ни было гарантий, в т. ч. любых подразумеваемых гарантий товаропригодности или пригодности к какой-либо конкретной цели. Компания Amorim Cork Composites не несет 
ответственности за какой бы то ни было косвенный или особый ущерб, дополнительные и косвенные потери или штрафные убытки в результате использования сведений, приведенных в этой брошюре и в 
любых листках технических данных материалов, применения выпущенных ей изделий или любого их использования, либо повторного использования в дальнейшем любым физическим или юридическим 
лицом. Для заключения контракта запросите наш Лист технических характеристик изделия (PDA).


