Панели и композитные
материалы

Создавая новый образ панелей
и композитных материалов
Многоуровневые основные
панели и палубные материалы

Пробковая кора как
уникальное сырьё
Пробку производят из коры пробкового дуба (Quercus
Suber L). Она состоит из 100% натуральных растительных
тканей и покрывает ствол и ветви пробкового дуба.
Пробка имеет ячеистую структуру и состоит и
тонкостенных опробковевших клеток, заполненных
воздухоподобным газом и покрытых суберином и
лигином. В каждом кубическом сантиметре пробки
содержится около 40 миллионов клеток.
Благодаря ячеечной структуре пробковую кору называют
«природной пеной». Она легкая, воздухонепроницаемая,
непромокаемая, устойчивая к кислоте, топливу, маслу, а
также не подвержена гниению.
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На протяжении всего цикла жизни пробкового дуба,
который может длиться до 200 лет, кору можно
собирать от 17 до 20 раз. Пробка - это натуральный,
возобновляемый и перерабатываемый материал.
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Специально обученные специалисты собирают урожай
пробки таким образом, чтобы не повредить ствол
дерева. После сбора, наружный слой коры полностью
восстанавливается в течение 9 лет.
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Повышает комфорт

Огнестойкая

Легкая по весу

Снижает вибрации

Способствует теплоизоляции

Хорошо поддается установке и легкая
в употреблении

Повышает звукоизоляцию

Экологически чистая и энерноэффективная

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.
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Смешивание
Пробка + Отходы
других производств

Итак, вместе мы
Сокращаем количество отходов
Даем новую жизнь
переработанным материалам
Заботимся о планете
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Промышленный симбиоз

Инновации и Разработки

5

Природа
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Новые разработки
Свойства + Тренды

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.

Материалы для
многоуровневых панелей
Многоуровневые панельные материалы компании
Amorim были разработаны на основе сочетания
полимеров, гранул пробки и специальной смеси
для достижения звукоизоляционных, огнестойких,
низковесовых или термических свойств, способствуя
созданию комфорта и повышению качества
повседневной жизни.

Технологии Corecork используются в нескольких
приложениях с целью снижения шума, включая
уменьшение структурных шумов, создания тепловых
барьеров, или уменьшения веса тяжелой продукции,
такой как массивные двери, окна, перегородки,
наружные шумопоглащающие барьеры, кровельные
покрытия или другие металлические конструкции.

Основные преимущества*

ACM15

ACM16

ACM17

ACM18

ACM40

Легкость

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Звукоизоляция

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Теплоизоляция

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

* Ссылка на информационный лист

Cистема Alucork
Cистема Alucork(¹) используется для транспортных
напольных покрытий с целью облегчения конструкции,
обеспечения термо- и звукоизоляции, регулирования
стоимости и уменьшения выбросов.
(1) AluCork - пробка/аллюминий для плавающих полов.
Рекомендуемый материал: NL20

Основные композитные
материалы

Преимущества пробки выходят далеко за рамки её
основных функций применения.

Композиционные материалы Amorim обеспечивают
низкое потребление смолы, способствуя высокой
Спектр применения композитных материалов компании эффективности укладки и качественной обработке
Amorim распространяется на составные конструкции
поверхности.
с особыми свойствами, такими как снижение шума и
вибрации, а также обеспечение теплоизоляции.

Ключевые положения*

NL10

NL20

Ручная укладка

•••••

•••••

Вакуумное формование

•••••

•••••

Вакуумная инфузия

•••••

•••••

Формование изделий методом RTM/LITE RTM

•••••

•••••

Волокнистые наполнители

•••••

•••••

Технология RFI

•••••

•••••

* Ссылка на информационный лист

Палубные материалы
Пригодная для чистовой отделки
Материалы для чистовой отделки Amorim сочитают
в себе прекрасную функциональность и раскошную
эстетичность. Пробковая поверхность комфортна
для ходьбы и снабжена нескользящим покрытием с
природными елементами.

Основные преимущества*

Материалы для черновой отделки
Материалы Amorim для черновых работ сертифицированы
по международным морским промышленным стандартам
IMO/MED и USCG, и могут применятся для отделки
кораблей и морских судов.
Наши пробковые композиционные материалы для
чернового настила имеют тепловые и звукоизоляционные
качества, включая энергоэффективность и
экоустойчивость.

ACM30 (1)

ACM52 (1)

ACM49

ACM94

Легкость

•••••

•••••

•••••

•••••

Звукоизоляция

•••••

•••••

•••••

•••••

Теплоизоляция

•••••

•••••

•••••

•••••

Реакция на воздействие огня

Часть 5**

Часть 5**

–

–

Реакция на воздействие дыма

–

Часть 2**

–

–

Внешнее применение
Палубные покрытия

Внутреннее применение
Палубные покрытия

Финишное покрытие

Финишное покрытие

Основные приложения

(¹) Сертификат IMO * Ссылка на информационный лист ** Часть 5 & Часть 2 (2010 FTP Code)

ACM30 и ACM52

0038/19
USCG-EU MRA

Разновидность продукции

Материалы для многоуровневых панелей
Основные материалы для ламинированных конструкций и сэндвич-панелей.
Свойства
Плотность (кг/м³)

(1)

Теплопроводность (W/м°K)

(2)

Коэффициент расхода (20°C @ 1Гц) (3)

ACM15

ACM16

ACM17

ACM18

ACM40

580–680

620–740

900–1000

900–1030

200–250

0,089*

0,134*

0,177*

0,181*

0,046*

0,12*

0,13*

0,15*

0,14*

NA

(1) ASTM F1315 (2) ISO 8302 (3) ASTM E756 * Обычные значения

Основные композитные материалы
Основные материалы для композитных конструкций и панелей.
Основные особенности
Плотность (кг/м³) (1)

NL10

NL20

120–180

170–235

0,042*

0,044*

0,022*

0,043*

Теплопроводность (W/м°K) (2)
Коэффициент расхода (20°C @ 1Гц)

(3)

(1) ASTM F1315 (2) ASTM E1530 (3) ASTM E756 * Обычные значения

Палубные материалы
Материалы для черновой и чистовой отделки.
Основные особенности
Плотность (кг/м³)

(1)

Теплопроводность (W/м°K)

(2)

Коэффициент расхода (20°C @ 1Гц) (3)

ACM30

ACM52

ACM49

ACM94

320–420

320–420

600–750

> 450

0,065*

0,065*

0,154*

0,079*

0,11*

0,11*

0,19*

0,17*

(1) ASTM F1315 (2) ISO 8302 (3) ASTM E756 * Обычные значения

Corecork создает комфорт и
улучшает повседневную жизнь.

Amorim Cork Composites
Rua Comendador Américo Ferreira Amorim, 260
4536-902 Mozelos, Santa Maria da Feira, Portugal
T. +351 22 747 5300 Ф. +351 22 747 5301 E. info.acc@amorim.com
Amorim Cork Composites USA
26112 110th Street
Trevor, WI 53179, USA
T. +1 262 862 2311 Ф. +1 262 862 2500 E. info.acc.usa@amorim.com
www.amorimcorkcomposites.com

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).
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