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Corkart – это частная семейная компания, ос-
нованная в 1997 году мистером Жозе Коррейя 
Невешом, который к тому моменту уже более  
20 лет работал в пробковой индустрии.

Штаб-квартира компании и производственная 
площадка расположены в Португалии в городе 
Вендаш Новаш, который находится в самом цен-
тре пробковых плантаций, в 1 часе езды южнее 
Лиссабона. Corkart занимает площадь 15 000 м2, 
количество сотрудников более 100 человек. 

Философия Corkart – выпуск изделий высокого 
качества с уникальными дизайнами и характери-
стиками. Для этого в производстве используются 
самые передовые технологии и современные си-
стемы контроля качества, особое внимание уде-
ляется высокой квалификации персонала.

Corkart использует только лучшее сырье для про-
изводства изделий самого высокого качества.

Corkart постоянно стремится к инновациям, 
разрабатывая и внедряя новые решения для 
напольных и настенных покрытий с использова-
нием натуральной пробки, инвестирует в новое 
оборудование и технологические процессы, соз-
дает как новые дизайны, так и абсолютно новые 
продукты. В результате Corkart производит ши-
рокий ассортимент продуктов, многие из кото-
рых не имеют аналогов в мире.

Опыт. Инновации. Стиль

Corkart
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Концепты продуктов Corkart

Уникальные характеристики пробки нашли отражение  
в различных изделиях, объединенных данным концептом, - 
пробковые напольные и настенные покрытия, обои и текстиль.

Напольные покрытия нового поколения. Верхний слой такого пола – это 
полипропиленовая пленка, обработанная по технологии Электронно-
лучевое покрытие (Electron Beam coating - EBC). Это технология позволяет 
получать очень износостойкое покрытие, аутентичный внешний вид 
дизайнов и тактильность. 

Износостойкий, комфортный и стильный пол с уникальными 
природными цветовыми оттенками из натурального линолеума, 
наклеенного на основу из HDF с замковой системой Uniclic.
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Что такое пробка?
Пробка – это натуральный природный материал, полу-
чаемый из коры пробкового дуба (научное название 
Quercus suber). Это единственное дерево в мире, обла-
дающее уникальной способностью генерировать кору, 
то есть после снятия коры через определенное время 
на дереве формируется новый слой коры. Таким обра-
зом, снятие коры не ведет к уничтожению дерева.

В мире не существует 100% натуральных и нестарею-
щих материалов, столь универсальных, как пробка. Ис-
ключительные свойства материала определяются его 
строением.  Пробка – растительный материал, облада-
ющий уникальной клеточной структурой, похожей на 
соты меда. Он состоит из мириад крошечных 14-гран-
ных клеток, разделенных непроницаемой упругой 
мембраной и заполненных газообразной смесью азо-
та и кислорода, составляющей 90% от общего объёма 
пробки. Пробка является одним из самых лёгких твёр-
дых тел, благодаря чему этот материал широко исполь-
зуется в строительстве.

Твёрдое вещество в основном представлено смесью 
органических кислот – суберином (45%) и лигнином 
(27%) - сложным полимерным соединением, вызыва-
ющем одревеснение клеток, увеличивая их прочность. 
Благодаря суберину, клетка непроницаема  для жидко-
стей, а лигнин отвечает за ещё одно важное свойство 
- стойкости к нагрузкам, что позволяет пробке сжи-
маться под воздействием силы, а затем быстро восста-
навливаться.  Это и есть два основных и редких в при-
роде вещества, которые придают пробке её уникальные 
качества: упругость и прочность одновременно!

Более 500 лет люди используют пробку в различных 
целях, начиная от известного многим производства 
пробок для укупорки бутылок, до изготовления изо-
ляционных и отделочных материалов, широко приме-
няемых в строительстве. Кроме того, пробку можно 
найти в самых неожиданных местах – в музыкальных 
инструментах (кларнетах, гобоях, саксофонах), в ры-
боловных сетях и поплавках, в шлемах, мячиках для 
гольфа, воланах для бадминтона. Энергетическая, ав-
томобильная, судостроительная и даже космическая  
промышленность (термоизоляционный материал для 
челноков) находят всё новые и новые способы приме-
нения этого многофункционального материала.

Преимущества пробковых 
покрытий.
Благодаря уникальной структуре коры, пробковые 
покрытия обладают отличительными свойствами, 
которые благоприятно сказываются на здоровье че-
ловека:

Теплоизоляция. Пробковые покрытия обладают 
очень низкой теплопроводностью. Нет ни одного 
природного материала, по которому столь приятно 
ходить босиком.

Звукопоглощение.  Пробковое покрытие – это луч-
ший из природных звукоизоляторов. В современном 
мире, где так много шума, пробка помогает  достичь 
тишины.

Упругость. С одной стороны, пробка хорошо сжи-
мается, что  снижает нагрузку на позвоночник и су-
ставы человека, а, с другой стороны, после снятия 
нагрузки, пробка почти полностью восстанавливает-
ся, что позволяет сохранить внешний вид покрытия 
идеальным. 

Безопасность для здоровья. Пробка является анти-
микробным материалом, стойким к образованию 
плесени и грибков. Кроме того, благодаря суберину, 
являющемуся природным репеллентом, пробка отпу-
гивает насекомых. Как следствие, пробка не вызыва-
ет аллергию и не создает дополнительных проблем 
астматикам.
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Напольные
пробковые 
покрытия

Настенные 
пробковые 
покрытия

Аксессуары 
для пробковых 
покрытий

Замковые покрытия
Клеевые покрытия

Пробковые панели
Пробковые обои
Пробковый текстиль

Средства 
по уходу и ремонту

Пробковые 
покрытия Corkart
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Замковые напольные 
покрытия Corkart                                         
СТРУКТУРА ДОСКИ:

Декоративный пробковый шпон 
на пробковом агломерате, покрытый 3 слоями 
специального лака NaturalShield *

Влагостойкая плита HDF (плотность более 880 кг/м3) 
с замковой системой сборки Uniclic

Нижний слой – пробковая подложка

Natural Shield – водный лак, разработанный Corkart специально для проб-
ковых покрытий. После нанесения лак сохнет в естественных условиях без 
использования ультрафиолета, благодаря чему лак обладает высокой эла-
стичностью. При производстве в лак добавляется оксид алюминия, благода-
ря чему лак обладает высокой износостойкостью. Natural Shield в три раза 
прочнее обычных акриловых лаков, используемых для пробки.

Запатентованная система сборки UNICLIC гарантирует идеальное соедине-
ние панелей, а также делает укладку пола простой и быстрой.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАМКОВЫХ ПРОБКОВЫХ ПОКРЫТИЙ CORKART:

• ПРОСТОТА И БЫСТРОТА УКЛАДКИ

• ПРАКТИЧНОСТЬ, ЛЕГКАЯ УБОРКА

• АНТИСТАТИЧНОСТЬ, НЕ ПРИТЯГИВАЕТ ПЫЛЬ

• ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

• БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДИЗАЙНОВ И ОТТЕНКОВ

• НАТУРАЛЬНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

• КОМФОРТ ПРИ ХОДЬБЕ

• ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ И ВМЯТИНАМ
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CO 108v CN X Коллекция Slate
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Коллекция Slate
Замковое пробковое напольное покрытие

CO3 108v CN X

4

Размер доски: 612 x 440 x 11 мм
Упаковка: 1,62 м2, (6 шт)
      - V-образная фаска по периметру доски
v -  матовый лак    w - экстра матовый лак

CO3 108v CZ X

4

Лаковая система NATURAL SHIELD®

HDF с замковой 
системой Uniclic 6 мм

Пробковый агломерат
с декоративным шпоном 3 мм

Прессованная пробка 2 мм

19dB

Коллекция Slate
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CG3 108v PT X2 Коллекция Long Plank
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Коллекция Long Plank
Замковое пробковое напольное покрытие

19dB

Лаковая система NATURAL SHIELD®

HDF с замковой 
системой Uniclic 6 мм

Пробковый агломерат
с декоративным шпоном 3 мм

Прессованная пробка 2 мм 

Размер доски: 1200 x 210 x 11 мм
Упаковка: 1,512 м2, 6 шт
    - V-образная фаска по длинным сторонам доски
v -  матовый лак    w - экстра матовый лак

CG3 108v PT X2

2

CG3 108v CN X2

2

CG3 420v ML X2

2

CG3 420v CN X2

2
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CC3 101v NN Коллекция Exclusive
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CC3 140v NNCC3 101v NN CC3 154v NN

Коллекция Exclusive
Замковое пробковое напольное покрытие

CC3 178v NN

Лаковая система NATURAL SHIELD®

HDF с замковой 
системой Uniclic 6 мм

Пробковый агломерат
с декоративным шпоном 3 мм

Прессованная пробка 2 мм 

19dB

Размер доски: 900 x 300 x 11 мм
Упаковка: 1,62 м2, (6 шт)
v -  матовый лак    w - экстра матовый лак

CC3 188v NN CC3 310v NN
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CC3 103v CN

Коллекция Exclusive
Замковое пробковое напольное покрытие

Размер доски: 900 x 300 x 11 мм
Упаковка: 1,62 м2, (6 шт)
v -  матовый лак    w - экстра матовый лак

CC3 115v WN

CC3 317v AGCC3 317v CN

CC3 333v NN CC3 323v WN

CC3 323V ZC CC3 323v ML
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Лаковая система NATURAL SHIELD®

HDF с замковой 
системой Uniclic 6 мм

Пробковый агломерат
с декоративным шпоном 2,5 мм

Прессованная пробка 1,5 мм 

16dB

Коллекция Lite
Замковое пробковое напольное покрытие

Размер доски: 900 x 300 x 10 мм
Упаковка: 1,89 м2, (7 шт)
v -  матовый лак    w - экстра матовый лак

CK3 378v NN

CK3 384v WN CK3 386v WO 

CK3 209v NN CK3 319v NN

CK3 319v WN
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CK3 378V STCK3 319v TR

 CK3 209w WC

CK3 384V ST

CK3 385v AG CK3 378w ZC

Коллекция Lite
Замковое пробковое напольное покрытие

CK3 209v ST

CK3 319v CNCK3 378w WC

Размер доски: 900 x 300 x 10 мм
Упаковка: 1,89 м2, (7 шт)
v -  матовый лак    w - экстра матовый лак
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Коллекция Lite
Замковое пробковое напольное покрытие

CK3 378w GV

CK3 384v PE

CK3 319v CZ CK3 319v MTCK3 378w ML

CK3 319v SL 

Размер доски: 900 x 300 x 10 мм
Упаковка: 1,89 м2, (7 шт)
v -  матовый лак    w - экстра матовый лак

CK3 385v AG

CK3 378w TZ
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CU3 386w WC X

CU3 386W ML X

CU3 385w CN X

CU3 386w CZ XCU3 385w ZT X

CU3 386w TZ X

Коллекция Narrow Plank
Замковое пробковое напольное покрытие

Размер доски: 900 х 190 х 11 мм
Упаковка: 1,026м2, (7 шт)
      - V-образная фаска по периметру доски

v -  матовый лак    w - экстра матовый лак

Лаковая система NATURAL SHIELD®

HDF с замковой 
системой Uniclic 6 мм

Пробковый агломерат
с декоративным шпоном 3 мм

Прессованная пробка 2 мм 

19dB

4

4

4

4

4

4
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Клеевые пробковые покрытия

Клеевые напольные покрытия  –  это листы из на-
туральной пробки, которые приклеиваются не-
посредственно к основанию. Могут быть однос-
лойными (с рисунком на всю толщину покрытия) 
или двухслойными (декоративный пробковый 
шпон наклеивается на пробковый агломерат). 
Такое покрытие  обладает и максимально пере-
дает основные свойства пробки, такие как эколо-
гичность, водостойкость, тепло и звукоизоляция. 
Кроме того, такое покрытие расширяет дизай-
нерские возможности использования пробки, 
так как его можно тонировать и создавать до-
полнительные оттенки, а также укладывать ху-
дожественным образом по аналогии с паркетом. 
Также клеевые пробковые покрытия более дол-
говечны по сравнению с замковыми. Пробковые 
листы укладываются сплошным приклеиванием 

к основанию с напряжением. Благодаря этому, 
даже при значительных скачках влажности в по-
мещении не произойдет расщеление листов и 
пол сохранит идеальный внешний вид. Лаковое 
покрытие при необходимости легко обновить.

Напольные покрытия

*возможно исполнение с фаской по периметру

600 x 300 x 4 мм 

600 x 300 x 6 мм

12dB

16dB
65dB

STEP
SOUND
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PK3 154 S-6.0PK3 101 S-6.0 PK3 140 S-6.0

Размер плитки: 600 х 300 х 6 мм
без покрытия, без фаски

Коллекция NATURAL
Клеевое пробковое напольное покрытие

PK3 178 S-6.0 PK3 188 S-6.0 PK3 310 S-6.0

PK3 319 S-6.0 PK3 333 S-6.0 PK3 378 S-6.0
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Коллекция Natural PK3 188 S-6.0
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PK3 378v ST-6.0

PK3 378w WC-6.0

Коллекция COLORS
Клеевое пробковое напольное покрытие

Размер плитки: 600 х 300 х 6 мм
лак Natural Shield, без фаски

v -  матовый лак    w - экстра матовый лак

PK3 115v WN-6.0 PK3 384v WN-6.0

PK3 103v CN-6.0 PK3 317v CN-6.0 PK3 319v CN-6.0

PK3 317v AG-6.0 PK3 378v TZ-6.0
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PK3 378w GV-6.0PK3 319v MT-6.0PK3 378w ML-6.0

Коллекция SLATE

Коллекция PROMO

Коллекция COLORS
Клеевое пробковое напольное покрытие

Клеевое пробковое 
напольное покрытие

Клеевое пробковое напольное покрытие

Размер плитки: 
612х440х6 мм 
лак Natural Shield, фаска х4

v -  матовый лак    w - экстра матовый лак

Размер плитки: 
600 х 300 х 4 мм
без покрытия, без фаски

Размер плитки: 600 х 300 х 6 мм
лак Natural Shield, без фаски

v -  матовый лак    w - экстра матовый лак

PG3 108v CN X-6.0 PK3 319v CN-6.0

PK3 319 S-4.0
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PJ3 386w WC X-6.0

PJ3 386W ML X

PJ3 385w CN X-6.0

PJ3 386w CZ X-6.0

PJ3 385w ZT X-6.0

PJ3 386w TZ X-6.0

Коллекция Narrow Plank
Клеевое пробковое напольное покрытие

PJ3 385w CN X-6.0

PJ3 385w ZT X-6.0

4

4

4

4

4

4

Размер доски: 900 х 190 х 6 мм
Упаковка: 1,881м2, (11 шт)
      - V-образная фаска по периметру доски

v -  матовый лак    w - экстра матовый лак
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PW3 103c NW-3.0

Размер плитки: 600 х 300 х 3 мм

Пробка идеальный материал не только для полов, 
но и для стен. Благодаря уникальным характери-
стикам пробки, настенные покрытия из этого ма-
териала кроме декоративных функций, являются 
одновременно тепло и звукоизоляцией, что в со-
четании с натуральностью и экологичностью дела-
ет помещения более комфортными для человека.

Corkart производит настенные пробковые по-
крытия в листах, панелях и рулонах.

Настенные покрытия
Размер панели: 930 х 630 х 7 мм

Клеевые пробковые покрытия
Пробковые настенные панели

PO3 184

PW3 386c WS-3.0 PW3 386c WF-3.0 PW3 386c WE-3.0

PW3 324c WS-3.0 PW3 324c WW-3.0
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PW3 323c NW-3.0

Коллекция настенных 
покрытий Corkart Размер плитки: 600 х 300 х 3 мм

PW3 324C NY-3.0 PW3 324C NK-3.0

PW3 324C PB-3.0 PW3 386c UR-3.0

PW3 324c PX-3.0 PW3 324c AG-3.0 PW 324c PX-3.0
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PW3 324c WN-3.0

Коллекция настенных 
покрытий Corkart Размер плитки: 600 х 300 х 3 мм

PW3 324c TgN-3.0

PW3 324c UT-3.0 PW3 386c OT-3.0

PW3 101c NN-3.0 PW3 324c NN-3.0

PW 324c WS-3.0
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Созданные вручную из малень-
ких кусков натуральной коры, 
пробковые обои Corkart облада-
ют эксклюзивными дизайнами, 
что наряду с натуральностью и 
теплотой пробки позволяет соз-
давать уникальные уютные ин-
терьеры.
Пробковые обои Corkart очень 
практичны, можно использо-
вать влажную уборку.
В отличие от пробковых покры-
тий в плитках, пробковые ру-
лонные обои просты в монтаже, 
можно использовать обычные 
клея для тяжелых обоев. Кроме 
того, они позволяют избежать 
дополнительных стыков. 

Пробковые обои на 
бумажной основе

RW3 110 TCRW3 107 TS

Размер рулона: 5 500 х 750 мм 

RW3 420 TG

RW3 132 S
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Пробковые обои на 
бумажной основе

Размер рулона: 5 500 х 760 мм 

RW3 132 SRW3 197 S

RW3 134 S

RW3 156 SRW3 176 S RW3 188 S

RW3 128 S

RW3 128 S
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Рулоны: 7 м2 (5 м х 1,4 м)
 14 м2 (10 м х 1,4 м)
 21 м2 (15 м х 1,4 м)
 28 м2 (20 м х 1,4 м)

Пробковый текстиль Corkart

Мастика 
для пола Corkart

Средство 
для ремонта Corkart

Изделия из пробки очень приятны на ощупь. 
Corkart производит пробковый текстиль, кото-
рый идеально подходит для изготовления одеж-
ды, сумок, ремней и т.п., а также используется в 
отделке мягкой мебели. Специальная обработка 
пробкового текстиля защитным воском делает 
изделия из него не только приятными наощупь, 
но и очень практичными и долговечными.

Средство для ремонта Corkart очень эффек-
тивно в случае повреждения пола – царапины, 
сколы, незначительные вмятины и т.п. Сред-
ство наносится на поврежденное место и через 
несколько минут после высыхания Ваш пол вы-
глядит как новый. 

Мастика DL-9667 специально 
разработана Corkart для проб-
ковых напольных покрытий. 
Она предназначена как для 
дополнительной защиты Ва-
шего пола, так и для лучшего 

Corkart рекомендует после ис-
пользования средства для ре-
монта дополнительно исполь-
зовать мастику DL-9667 для 
выравнивания степени блеска 
Вашего пола.

внешнего вида. Мастика легко наносится и после 
высыхания образует на полу дополнительную 
защитную пленку, которая придает поверхности 
шелковистый блеск, образует дополнительную 
защиту от износа, а также делает обработанное 
покрытие легче в уборке.
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FUSION Concept – это напольные покрытия нового поколения. 
Верхний слой такого пола – это полипропиленовая пленка, обработанная 
по технологии Электронно-лучевое покрытие (Electron Beam coating - 
EBC). Это технология позволяет получать очень износостойкое покрытие, 
аутентичный внешний вид дизайнов и тактильность. 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ (RESISTANCE)
Высокая стойкость к царапинам
Стойкость к воде и химикатам
Стойкость к горячим предметам
Стойкость к ультрафиолету
Подходит для использования коммерческих 
помещениях (33 класс)

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ (ECO-FRIENDLY)
Не содержит ПВХ
В производстве не используют 
растворители
Пригодный для переработки
Безопасный для человека 
окружающей среды

ДИЗАЙН (DESIGN)
Аутентичные дизайны
Эксклюзивные дизайны
Отсутствие различий в  
оттенках в разных партиях

КОМФОРТ (COMFORT)
Теплый пол
Приятный наощупь
Отличная звукоизоляция
Простота в уходе

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

КОМ
ФОРТ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ДИЗАЙН



31

FW1005
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Коллекция Natura Размер доски: 1200 х 210 х 6 мм
Замковое напольное покрытие

FW1023FW1005 FW1020

FW1024 FW1021 FW1003

Электронно-лучевое покрытие
Electron Beam coating - EBC®

HDF с замковой системой Uniclic 6 мм

Пробковый агломерат

Декор

Прессованная пробка 
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FW1024
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Высокопрочное покрытие LINO SHIELD

HDF с замковой системой Uniclic 6 мм

Высокопрочный линолеум 2 мм

Прессованная пробка 3 мм

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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Коллекция Murano

CL 603

CL 638 CL 646 CL 625

CL 655CL 667

Размер доски: 900 х 300 х 11 мм
Замковое напольное покрытие 
из натурального линолеума

CL 603
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Cork Concept 

Lino Concept 

ХАРАКТЕРИСТИКИ LITE EXCLUSIVE SLATE LONG PLANK

Толщина доски, мм 10 11 11 11

Размеры доски, мм 900 х 300 900 х 300 612 x 440 1200 х 210

Количество досок в упаковке 7 6 6 6

Количество м2 в упаковке 1,89 1,62 1,62 1,512

Вес, кг/м2 7,60 8,00 8,00 8,00

Класс EN 685          23/31           23/31           23/31           23/31 

Звукоизоляция Class IIC 53 dB 55 dB 55 dB 55 dB

Коэффициент теплопроводности EN 12524 0,11 м2 х k/W 0,11 м2 х k/W 0,11 м2 х k/W 0,11 м2 х k/W

Стабильность размеров < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %

Стойкость к продавливанию EN 433 max 0,25 mm max 0,25 mm max 0,25 mm max 0,25 mm

Истираемость (Табер тест роликами CS-17) > 12 000 оборотов > 12 000 оборотов > 12 000 оборотов > 12 000 оборотов

Стойкость к истиранию EN 14354 WR0 WR0 WR0 WR0

Эмиссия формальдегида EN 717-1 0,02 ppm 0,02 ppm 0,02 ppm 0,02 ppm

Огнестойкость EN 13501-1 Cfl S1 Cfl S1 Cfl S1 Cfl S1

Сопротивление скольжению EN 13893 Class DS Class DS Class DS Class DS

Стойкость к выцветанию EN 438 Уровень 1/5 Уровень 1/5 Уровень 1/5 Уровень 1/5

Стойкость к царапинам 4N/Уровень 3 4N/Уровень 3 4N/Уровень 3 4N/Уровень 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ LINO

Толщина доски, мм 11

Размеры доски, мм 900 х 300

Количество досок в упаковке 6

Количество м2 в упаковке 1,62

Вес, кг/м2 10,00

Класс EN 685 23/32

Антистатичность EN 1815 < 2 kV

Огнестойкость EN 13501-1 Cfl S1

Коэффициент теплопроводности EN 12524 0,17 м2 х k/W

Стабильность размеров EN 434 < 0,1 %

Стойкость к продавливанию EN 433 0,07 мм

Сопротивление скольжению EN 13893 Class DS

Разбухаемость плиты HDF (тест EN 317 E1 24 часа) < 0,8 %

Стойкость к креслам на  роликах Подходит






