
ПРОБКА – ЧУДО ПРИРОДЫ 



Пробка – чудо природы 

 ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ШАМПАНСКИМ И НАСА? 

 

 Не догадываетесь? На самом деле, это 

пробка и Португалия, которая является ее 

главным производителем в мире. 

 

 Сфер применения пробки великое 

множество: это и авиастроение, 

строительство, легкая промышленность, 

энергетика и многие другие.  

  

 В наше время даже ткани, листья и волокна 

пробкового дуба участвуют в поиске новых 

областей применения этого чудо-материала. 

  

 Так, НАСА и ЕКА (Европейское космическое 

агентство) выбрали пробку в качестве 

основного материала в производстве 

теплозащитных экранов для своей 

космической техники. 



Пробка – чудо природы 

 Пробке отдают предпочтение в работе 

многие авторитетные архитектурные бюро. 

Так, по мнению известного английского 

дизайнера Джаспера Моррисона, пробка – 

уникальный материал, который «сочетает 

обаяние старого мира с техническими 

возможностями нового». 



 Хотя главными сферами 

применения пробки остаются 

укупорка бутылок и отделка 

поверхностей в строительстве, ее 

поразительная универсальность 

вызывает все больший интерес 

дизайнеров, архитекторов, 

инженеров повсюду в мире. 

Пробка – чудо природы 

Благодаря своим уникальным свойствам пробка 

применяется во все новых изделиях:  

- заменяет кожу в обивке салона опытного образца 

«Мерседес F700», 

- присутствует в деталях и узлах других 

автомобилей, автобусов, скоростных поездов и 

самолетов, 

- используется в конструкционных элементах 

плотин, автодорог, аэропортов, мостов, 

- совместно с абсорбентами и органическими 

растворителями – это эффективное средство 

контроля над загрязнением окружающей среды.  



 В спорте пробка используется в 

олимпийских байдарках и досках для 

серфинга, в теннисных ракетках, мячах для 

хоккея, гольфа, бейсбола, мишенях для 

дартс и т.д. 

  

 В медицине она служит вспомогательным 

средством в составе вакцин, а в скором 

времени благодаря своим гипоаллергенным 

свойствам будет применяться и в 

косметике.       

  

 В военной сфере, высокая прочность 

пробки стала поводом для ее испытаний в 

качестве материала для бронежилетов.  

  

 Даже в кино тонко измельченная пробка все 

чаще применяется при постановке 

спецэффектов, например, взрывов.   

 

Пробка – чудо природы 



Природа на службе у 

технологии 



Природа на службе у технологии 

 Пробку получают из коры пробкового 

дуба (Quercus Suber L.). Это 

растительная ткань, состоящая из 

микроскопических клеток, 

наполненных газом, похожим на 

воздух, и расположенных в форме 

ячеек улья.  

Эти клетки покрыты оболочкой из 

суберина и лигнина и включают также 

такие соединения, как полисахариды, 

липофусцины и танины.  

В одном кубическом сантиметре 

пробковой коры насчитывается до 40 

миллионов клеток, а в одной 

бутылочной пробке их около 800 

миллионов. 



 Съем пробковой коры производится каждые 9 лет, не нанося сколько-нибудь 

заметного вреда дереву. Даже наоборот, происходит регенерация коры 

(явление, уникальное в растительном мире), которая с каждым новым 

съемом улучшает ее структуру. 

Природа на службе у технологии 

Первый раз кору снимают примерно на 25-м году 

жизни дерева. Первые два съема, а также кору, 

снимаемую у основания дерева, используют в 

строительстве, энергетике, дизайне, 

аэрокосмической отрасли и т.д. Только начиная с 

третьего съема, т.е. с 43-летнего возраста дерева, 

пробковая кора приобретает качества благородной 

древесины, требуемые для изготовления винной 

пробки. 

Съем коры производится в разгар 

вегетационного периода с мая по август 

специалистами, способными делать эту 

работу, не причиняя вреда дереву. 

Пробковый дуб живет в среднем 

примерно 200 лет, т.е. кору с него можно 

снимать 19 раз.  



 Легкость 

 Поскольку пробка на 50% состоит из 

воздуха, ее удельный вес составляет 

всего 0,16 г/см3. Отсюда 

неудивительно, что она не тонет и 

поэтому исстари широко применялась в 

судостроении. 

  

 Упругость и сжимаемость 

 Пробка обладает «эластичной 

памятью», позволяющей ей 

приспосабливаться к экстремальным 

изменениям температуры и давления. 

Именно поэтому она может быть сжата 

до половины своего объема, после чего 

она возвращается в свое 

первоначальное состояние. 

Природа на службе у технологии 
Универсальность. Натуральность. Устойчивость. 



 Непроницаемость и долговечность при 

сохранении своих свойств 

 Благодаря суберину и липофусцинам, 

присутствующим в ее клетках, пробка 

непроницаема как для жидкостей, так и для 

газов, что позволяет ей стареть, не испытывая 

процессов гниения.   

  

 Прекрасные тепло- и звукоизоляционные 

свойства 

 Пробка обладает низкой тепло-, звуко- и 

вибропроводимостью, т.к. ее газовые элементы 

заключены в маленькие непроницаемые 

камеры, изолированные друг от друга. 
 

 Медленное и «чистое» горение 

 Пробка не поддается действию огня, не 

воспламеняется и не выделяет ядовитых газов 

при горении. 

Природа на службе у технологии 
Универсальность. Натуральность. Устойчивость. 



 Ощущение комфорта 

 Наличие микроскопических газовых 

подушек в составе клеток пробки делает 

ее приятной на ощупь и податливой в 

обработке.  

 Благодаря температуре, близкой к 

температуре человеческого тела, пробка 

передает ощущение комфорта, редко 

встречающееся у других материалов. 

Природа на службе у технологии 
Универсальность. Натуральность. Устойчивость. 

 Польза для здоровья 

 Пробка не впитывает пыль и поэтому 

является хорошей защитой от аллергии. 

 Способность смягчать удары уменьшает 

давление на тело при столкновениях и 

защищает суставы и позвоночник. Этим 

объясняется все более широкое 

использование пробки в транспортных 

средствах. 



 Мягкость и тонкость запаха 

Пробка очень мягка на ощупь, с тонким, сладковатым, но не неприятным  запахом.  

  

 Экология и эстетика 

Будучи натуральным растительным материалом, пробка абсолютно безвредна для 

окружающей среды и отвечает самым строгим экологическим требованиям.  

Теплые тона пробки, напоминающие натуральную кожу, сделали ее одним из 

излюбленных материалов многих международных архитектурных бюро.  

 

Природа на службе у технологии 
Универсальность. Натуральность. Устойчивость. 

Проект «Cork shelter» португальского архитектора Давида 

Мариша 

Проект дома из пробки, выполненный архитекторами 

португальского бюро «Arquitetos Anónimos» 



История успеха 



История успеха 

 Первые бытовые предметы из пробки 

появились за тысячи лет до нашей эры.   

  Уже во времена египетских фараонов 

она широко применялась в судостроении 

и рыболовстве, в быту и даже в качестве 

стелек для сандалий. 

Древние римляне добавили к сферам 

применения пробки, известным 

египтянам, укупорку амфор для жидкости 

и гидроизоляцию крыш и потолков в 

домах. Тогда же внимание людей 

привлекли ее теплоизоляционные 

свойства и уже в Средние века ей стали 

обивать стены в монастырях для 

сохранения тепла внутри помещений.  



 В эпоху Великих географических 

открытий пробка применялась на 

португальских каравеллах и галеонах, 

бороздивших моря и океаны в поисках 

новых земель.  

 Во время Второй мировой войны она 

использовалась в военном снаряжении.  
  

 

История успеха 

Сегодня пробка гордо дефилирует по модным 

подиумам Парижа и Милана, украшает 

авторские работы архитекторов, неизменно 

присутствует в деталях и узлах 

авиакосмического оборудования, продолжая 

будоражить воображение все новыми и 

новыми возможностями ее использования. Кто 

может сказать, где еще она окажется завтра? 



Очень емкая характеристика пробки дана в 

статье «The Chemistry of Cork», 

опубликованной в журнале «National 

Geographic»: «Для материала, используемого 

со времен Античности, универсальность 

пробки, подобная многоликости хамелеона, 

поистине поражает (...) своей способностью 

бесконечно обновляться и 

приспосабливаться к новым технологическим 

требованиям». 

 

История успеха 



Вино + Пробка = 

Легендарный Союз 



 Несмотря на универсальность пробки, 

самой известной сферой ее 

применения была и остается укупорка 

винных бутылок. Все началось в III в. до 

н.э., когда ей стали закрывать амфоры 

с вином. Однако заслуга изобретения 

современной винной пробки по праву 

принадлежит жившему в XVII в. 

французскому монаху дому Периньону. 

Вино + пробка = легендарный союз 

Стремясь улучшить условия хранения 

шампанского, он занялся поисками замены 

для применявшихся в то время деревянных 

пробок, обматывавшихся промасленной 

пенькой. Мысль использовать кору 

пробкового дуба произвела настоящую 

революцию в виноделии. И по сей день 

пробка остается излюбленным укупорочным 

материалом для производителей столовых и 

игристых вин. 



 Португальская компания «Corticeira Amorim», 

являющаяся крупнейшим производителем 

пробки в мире, находится в постоянном 

развитии и в поиске новых, все более 

удобных решений в использовании 

уникальных свойств этого материала. 

Вино + пробка = легендарный союз 

Так, недавно ей была представлена новая 

винная пробка «Helix», достоинства которой 

в том что, во-первых, ей не требуется 

штопор и, во-вторых, она является 

многоразовой. Эта новинка – ответ на 

растущие потребности общества в простых 

и быстрых решениях.  

В 2013 году за это инновационное решение французский журнал 

«Emballages Magazine» присудил компании престижную награду «Оскар 

за лучшую упаковку». 



Высокая мода и 

инновационная 

архитектура 



Высокая мода и инновационная архитектура 

 Если раньше одежда из пробки казалась 

экзотикой, сейчас пробковые платья, юбки, 

жакеты, сумки и обувь все чаще мелькают 

на модных подиумах Старого и Нового 

Света.  

 

 Современные дизайнеры создают из пробки 

элегантные и удобные изделия, которые 

удовлетворяют даже самым 

требовательным и изысканным вкусам. 

  

«Пробковый трикотаж». 

Grigi. 



 Пробка используется не только при 

пошиве одежды, но также при создании 

аксессуаров. 

  

 Среди дизайнеров, работающих с 

пробкой, можно выделить, в частности, 

португальцев Софию Гомеш и Андре 

Рошу. Одежду из пробки предлагает и 

компания «Grigi», которая занимается 

изготовлением вещей исключительно из 

натуральных материалов.  

 

Колье из пробки.  

Дизайнер: Андре Роша 

Колье из пробки. Дизайнер: София 

Гомеш 
Колье из пробки. Дизайнер: София 

Гомеш 

Платье и шарф из пробки. Grigi 

Высокая мода и инновационная архитектура 



 Большая заслуга в распространении этого 

универсального материала принадлежит таким 

мастерам дизайна, как Джаспер Моррисон, Инга 

Семпе, братья Ронан и Эрван Буруллеки, а также 

дизайнерским компаниям «Vitra» и «Established & 

Sons». 

 

 Такие модные дома, как Ив Сен Лоран, Прада, 

Стелла Маккартни, Диор, Маноло Бланик, «Costume 

National», Дольче и Габбана, Гуччи используют ее в 

своих коллекциях ювелирных украшений, одежды и 

обуви, в работах авангардного направления.  

 

Обложки для тетрадей и сумка из пробки. Pelcor 

Высокая мода и инновационная архитектура 



 От Атлантического до Тихого океана пробка приумножает список своих наград и 

восторженных отзывов, покоряя самые разные вкусы и культуры.  

 

 В Китае отделанный ей павильон Португалии стал одной из главных 

достопримечательностей Шанхайской Всемирной выставки. 

 

 В Барселоне она использовалась в отделке Храма Святого Семейства, построенного по 

проекту Антони Гауди. 

 

 Нью-йоркский Музей современного искусства посвятил ей выставку «Design Store: 

Destination Portugal», которая дает представление об огромном разнообразии изделий 

класса люкс, изготовленных из пробки. 

 

Павильон Португалии на Экспо-2010 

в Шанхае 

Храм Святого семейства. Барселона 

Проект зала Гамбургской 

филармонии. Бюро «Херцог и де 

Мёрон» 

Высокая мода и инновационная архитектура 



 Лондонская галерея современного искусства 

«Серпентайн» с 2000 года ежегодно привлекает 

архитекторов и дизайнеров с мировым именем для 

проектирования временного павильона на своей 

территории.  

 

 Павильон 2012 года, спроектированный швейцарским 

архитектурным бюро «Херцог и де Мёрон», стал 

настоящей выставкой португальской пробки, 

выбранной в качестве основного материала для 

убранства и отделки пространства.  

  

   

 

Высокая мода и инновационная архитектура 



 Если и есть материал, к которому можно отнести английское выражение «sky is the 

limit» («нет пределов совершенству»), то это пробка и она доказывает это на 

протяжении всей истории человечества. 

 

Высокая мода и инновационная архитектура 
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