Компания «RUSCORK» была основана в
1996 году. Наша компания является одной
из первых компаний, представляющих на
рынке России и Казахстана продукцию
самых крупных фабрик по производству
пробковых покрытий расположенных в Португалии, Испании, Швейцарии. Наши представители работают во многих городах :
Москва, Екатеринбург, Пермь, Уфа, Курган,
Оренбург,
Новосибирск,
Красноярск,
Абакан , Магнитогорск, Киров и др. Мы
имеем большую дилерскую сеть в Челябинской области. Компания «RUSCORK» давно
и успешно сотрудничает со многими известными дизайнерскими и архитектурными
компаниями, совместно создавая самые
запоминающиеся интерьеры.
Тринадцатилетний опыт работы позволяет
ориентироваться в растущих потребностях
рынка. Основываясь на опыте и знаниях
мировых лидеров в производстве пробковых покрытий, которые используют самые
передовые технологии и инновации, мы
предлагаем только лучшее!
Компания
«RUSCORK» заслужила репутацию добросовестного поставщика, поставляющего на
рынок только высококачественные пробковые покрытия, соответствующие последним «модным» тенденциям и удовлетворяющие любого, даже самого взыскательного
потребителя.

Природа сама создала уникальный материал, а мы работаем ,
чтобы Вы могли им любоваться.
День за днем из года в год.
Компания «RUSCORK» представляет для Вашего внимания изделия из натуральной пробки:
настенные и потолочные покрытия, клеящиеся и сборные паркеты со шпоном ценных натуральных пород дерева и
шпоном
пробки, эксклюзивные кожаные
паркеты,
а так же пробковые
обои, изоляционные материалы и
расходные средства..
Компания «RUSCORK» защитит
Вас от шума, вредных вибраций,
холода, электромагнитных волн и
вредных излучений. Наши натуральные отделочные материалы
снижают риск возникновения
аллергии, астмы, антистатичны и
гигиеничны.
Компания «RUSCORK» принесет
в Ваш дом и офис красоту и уникальность природных материалов
и создаст для Вас комфортный
эксклюзивный интерьер.
Компания «RUSCORK» гарантирует 25-летний срок эксплуатации
наших материалов, минимальные
затраты на инсталляцию и уход.
Компания «RUSCORK» приглашает к партнерству и сотрудничеству заинтересованные фирмы
занимающиеся дизайном и отделкой помещений , а так же торговые фирмы.
Многие люди во всем мире давно
оценили материалы из натуральной пробки, сейчас такая возможность есть и у Вас! Позвольте природе воплотить Вашу мечту!
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Пробковый сборный паркет
высокопрочный лак
натуральный шпон пробки
прессованная пробка

ХДФ с замком

пробковая подложка

Размеры:
915х305х10,5мм (уп.1,953 м2)
910х300х10,5мм (уп.1,64 м2)
905х295х10,5мм (уп.2,136 м2)

долгоэколоупрувечность гичность гость

теплозвукоснижает простота
изоляция изоляция нагрузку ухода
на позвоночник

Пробковый клеевой паркет
декоративный пробковый
шпон
пробковый агломерат

Размеры:
600х300х6мм (уп.1,98 м2)
450х150х6мм (уп.0,7425 м2)
600х150х6мм (уп.0,99 м2)
915х305х6мм (уп.1,68 м2)

долгоэколоупрувечность гичность гость

теплозвукоснижает простота влагоизоляция изоляция нагрузку ухода
стойкость
на позвоночник

Пробковое настенное покрытие
восковое покрытие
пробковый шпон
агломерированная пробка

Паркет коллекции «Каприз» является
идеальным решением для любого помещения . Он подходит к любому интерьеру, независимо от того, какой стиль в
дизайне вы выбрали традиционный или
современный.
Пробковый сборный паркет представляет собой многослойный сэндвич.
Новая высокая износостойкость лака,
является самым революционным новшеством на рынке пробковых паркетов. Весь
пробковый паркет покрыт пятью слоями
лака.
Надежность при эксплуатации сборного
паркета обеспечивается запатентованной
системой замкового соединения без клея одной из лучших в мире.
Пробковый клеевой паркет представляет собой цельную пробковую плашку
толщиной 6 мм. Он тёплый на ощупь и
необычайно прочный и мягкий, что позволяет снижать напряжение стопы, суставов,
ног и спины. Это напольное покрытие
требует нанесения от 1 до 3 слоев лака
после укладки (в зависимости от условий
эксплуатации и ассортимента паркета).
Настенное пробковое покрытие представляет собой пробковую пластину
толщиной 3 мм. Это натуральный, экологически чистый, нетоксичный продукт,
обладающий благоприятными биоэнергетическими свойствами. Кроме того не
вызывает аллергии, а ее фактура и цвет
действуют успокаивающе.
По тепло- и звукоизоляции пробковое
покрытие превосходит многие натуральные и все искусственные отделочные
материалы.

Размеры:
600х300х6мм (уп.0,9 м2)

долгоэколовечность гичность
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теплозвукопростота влагоизоляция изоляция ухода
стойкость
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Борнео

Тенерифе

Африка

Мальта белая

Фаял красный

Синий рассвет

Река

Тёмная река

Гавайи

Гавайи голубые

Гавайи розовые

Гавайи жемчуг

Гавайи
светло-коричневые

Гавайи
коричневые

Гавайи сливки

Гавайи фарфор

Гавайи
светло-зелёные

Гавайи белые

Гавайи эксклюзив

Плаза

Бамбук

Фиамма

www.ruscork.com

Фьёрд

Мауритиус
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Оазис

Балтика
Тенерифе

Цюрих

Роял натурал

Гармония

Назарет

Олимп

Рим

Зелёный рассвет

Альвор

Барселона

Рассвет

Шелл

Симфония

Флорес белый

www.ruscork.com
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Пробковый сборный паркет
высокопрочный лак
натуральный шпон пробки
прессованная пробка

Паркет коллекции «Эмоции» - это
особенный стиль и красота. Это сказочный ассортимент моделей, текстур и
цвета, коллекция эмоции обеспечивает
идеальное решение для создания роскошных интерьеров и декоров.
Для обеспечения высокой надежности и
длительного срока службы наших продуктов мы используем материалы наивысшего качества.

ХДФ с замком

пробковая подложка

Размеры:
915х305х10,5мм (уп.1,95 м2)
910х300х10,5мм (уп.1,64м2)
905х295х10,5мм (уп.2,136м2)

Пробковый паркет Corkstone
высокопрочный лак
принтерная печать на шпоне пробки,
имитирующая различные фактуры
натуральная пробка и смола льна
на джутовой основе
ХДФ с замком

пробковая подложка

Размеры:
915х305х11мм (уп.1,68 м2)

Пробковый клеевой паркет
декоративный пробковый
шпон
пробковый агломерат

Размеры:
600х300х6мм (уп.1,98м2)
915х305х6мм (уп.1,68м2)
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I IMoonlight
Timide

I Moonlight

P Moonlight

P Champagne

I Champagne

Монте-Карло

Бамбук
выбеленный

Борнео Черри

Борнео Крем

Борнео Белый

Борнео Сенд

Борнео Кофе

Сибирская
лиственница

Португальский
камень

Chestnut

P Timide

Фламенко-Крем

www.ruscork.com
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Пробковый сборный паркет
высокопрочный лак
принтерная печать на шпоне пробки,
имитирующая различные фактуры
прессованная пробка
ХДФ с замком

пробковая подложка

Размеры:
915х305х11мм (уп.1,68 м2)

Паркет коллекции «Традиционная» - это
вид классического паркета из древесины
на пробковом паркете.
Природная красота дерева, «напечатанная» по запатентованной швейцарской
технологии на пробке и покрытая
уникальным лаком создает исключительно тихие, теплые и комфортные паркеты. Это исключительно «природный»
вид паркета, любые текстуры дерева.
Широкий выбор типов древесины является вдохновляющим источником дизайна.

Пробковый паркет Corkstone
высокопрочный лак,
принтерная печать на шпоне пробки,
имитирующая различные фактуры
натуральная пробка и смола льна
на джутовой основе
ХДФ с замком

пробковая подложка

Размеры:
915х305х11мм (уп.1,68 м2)
Пробковый клеевой паркет
декоративный пробковый
шпон
пробковый агломерат

Размеры:
915х305х6мм (уп.1,68 м2)

Внимание:
ПРОБКА!
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Ива

Дуб античный

Дуб античный
I Moonlight
выбеленный

Палисанд

Зебрано

Дуб красный

Макасар

Сибирская
лиственница

Ива античная

Состаренное
дерево

Лиственница
античная

Грецкий орех

Дуб

Этимое

Дуб эксклюзив

Выжженный дуб

Каменный дуб

Выбеленный
каменный дуб

Окисленный камень

Камень плима

Камень салдур

Французский орех

Радуга

www.ruscork.com

Мербау
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Внимание:
ПРОБКА!
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Гранит Гарда

Сланец
Сардо
Тенерифе
Сланец
Сардо

Сланец Сахара

Гранит светлый

Пекан
экзотический

Дуб выбеленный

Бук

Слива

Пекан

Рио-Нерго

Мрамор синий

Португальский
камень

Узкополосный
орех

Гавана

Внимание:
ПРОБКА!

www.ruscork.com
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Пробковый сборный паркет
высокопрочный лак
принтерная печать на шпоне пробки,
имитирующая различные фактуры
прессованная пробка

ХДФ с замком

пробковая подложка

Размеры:
915х305х10,5мм (уп.1,68 м2)

Паркет коллекции «Фантазия» поистине
уникальный. Рисунок печатается на
пробке по запатентованной швейцарской
технологии. Эксклюзивность рисунков
данного паркета поможет создать
самый неповторимый дизайн помещения,
при этом сохранив «природные» свойства пробки.
Коллекция «Фантазия», предлагаемая
компанией «Рускорк», поможет найти
множество авангардных решений, с помощью которых вы создадите оригинальный интерьер.

Пробковый паркет Corkstone
высокопрочный лак
принтерная печать на шпоне пробки,
имитирующая различные фактуры
натуральная пробка и смола льна
на джутовой основе
ХДФ с замком

пробковая подложка

Пробковый клеевой паркет
декоративный пробковый
шпон
пробковый агломерат

Размеры:
915х305х6мм (уп.1,68 м2)
Пробковое настенное покрытие
пробковый шпон
агломерированная пробка

Размеры:
600х300х6мм (уп.0,9 м2)
600х300х15мм (уп.0,36 м2)
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Асфальт

Мокка

Эм энд Эм’с

Бургундское дерево

Розы

Речная галька

Золотая галька

Белая галька

Камень жёлтый

Камень ,белый

Вирджин корк
белая

Вирджин корк
оригинальная

Плющ

Плющ с розами

Уголь

Опилки коры

Альпийская галька

Пляж

Колючая проволока
на белом песке

Хорта

www.ruscork.com

Серая галька

Камень коричневый

Солома

Мато
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Пробковый сборный паркет
высокопрочный лак
натуральный шпон пробки
прессованная пробка
ХДФ с замком

пробковая подложка

Пробковые покрытия коллекции «Амбиции» - это сочетание природной текстуры
пробки и шпона ценных пород дерева с
добавлением различных цветов.
Это множество различных фактур, рисунков, цветов созданных на основе классического пробкового паркета. Многообразие
видов данного паркета удовлетворит даже
самого взыскательного клиента, а «теплота» и уникальность свойств пробки не оставит равнодушным никого.
Даже самые амбициозные проекты
интерьеров могут быть созданы с
помощью данной коллекции.

Размеры:
915х305х11мм (уп.1,68 м2)

Пробковый клеевой паркет
декоративный пробковый
шпон
пробковый агломерат

Размеры:
600х300х6мм (уп.1,98 м2)
915х305х6мм (уп.1,68 м2)

Пробковое настенное покрытие
восковое покрытие
пробковый шпон
агломерированная пробка

Размеры:
600х300х6мм (уп.0,9 м2)
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Mono

Mono black

Nostalgie

Quadro

Elba

Elba Creme

Flamino

Flamenco new

Zebra

Micado

Micado creme

Micado chocco

Marmo

Marmo creme

Arte

Pazzo creme

Fain red

Fain blue

Monte

Fantasie red

Erba
Fantasie red

Fantasie red creme

Rombo red

www.ruscork.com

Rombo red creme
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Rombo blue

Rombo blue creme

Rombo red green

Rombo new mocca

Rombo new cherry

Comprido creme

Comprido send

Fantasie frame
green creme

Quadro red

Marmo
Quadro blue

Fantasie frame green

Rombo new creme

Fantasie Alder
Frame

Fantasie Alder
Pointbeam

Stone Art Gold

Stone Art Gold

Alabaster
Fantasie red
Chalk

Alabaster Creme

Mono
creme
Alabaster
Sand

Alabaster Porcelain

Bamboo Artica

Stone Art Gold

Stone Art Malt

Stone Art Malt

www.ruscork.com
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Сборный паркет

высокопрочный лак
натуральная прессованая кожа

Паркеты из кожи - это новая веха в дизайне. Поверхность выполнена из натуральной кожи с добавлением масел и природных дубильных веществ, а использование
пробковой подложки повышает ощущение комфорта, тепла и тишины.
Кожаные паркеты со сложной структурой, с большим количеством деталей
позволяют создать уникальную атмосферу в помещении. Кожаные полы - это
синоним роскоши и гламура.

ХДФ с замком

пробковая подложка

Размеры:
915х305х11мм (уп.1,68 м2)
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Toro Bordeaux

Toro Choco

Bison Oxyd

Bison Gold

Bison Silver

Mamba Sand

Boa Creme

Boa Black

Boa Exotic

Boa Oxyd

Boa Sand

Boa Silver

Elefant Choco

Alligator Gold

Buffalo Mocca

www.ruscork.com
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Пробковые обои

Пробковые рулоны.
Размер рулона:
(8-10)м х0,5м
Пробковые обои.
(8-10)м х0,5м

Основу покрытия составляет прессованная пробковая крошка, на которую затем
наносится декоративный пробковый шпон.
Свои линейные размеры и технические
характеристики рулонная пробка не
меняет год от года. С ней легко и просто
работать, она эластична и упруга, сочетается со всеми видами отделочных материалов.
Пробковые обои удивительно гармоничны
своей натуральной декоративностью и
редкой практичностью. Элегантные и
уютные, они придают солидность и
изысканность
внутреннему
убранству
помещений.
Самоклеящиеся пробковые обои – это
новинка в мире пробковых отделочных
материалов.Текстура этих обоев разнообразна .
Принцип создания дизайна шпона схож с
настенными пластинами.
Пробковые обои – это красота и уют в
Вашем доме.
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Barcelona natural

Barcelona oro

Barcelona negro

Sevilla natural

Sevilla negro

Sevilla oro

Segovia blanco

Segovia negro

Segovia oro

Tarragona natural

Tarragona orange

Granada negro

Dama negro

Ibiza negro

Ibiza orange

Valencia natural

Alhambra negro

Valencia cobre

Valencia negro

Lines natural

www.ruscork.com

Barcelona blanco

Segovia cobre

Segovia orange

Lines negro
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Пробковый черный агломерат в листах
1000х500х(10 - 100) мм.

Агломерированная прессованная
пробка в рулонах:
1000х100х2 мм
915х610х(2 - 10) мм

2-5

M-180 2мм

Рулон-10м х 1м

Плотность M-180 (кг/м3)

180-190

M-180 4мм

Рулон-15м х1м

Плотность D-200 (кг/м3)

200-220

M-180 6мм

Рулон-10м х 1м

D-180 1,5мм

Рулон-10м х 1м

D-200 2мм

Рулон-10м х 1м

D-200 4мм

Рулон-15м х1м

D-200 6мм

Рулон-10м х 1м

Размер гранул (мм)

Прочность Шор а

45-50

Сила растяжения (кг/см2)

2-4

Восстанавливаемость (%)

75

Коэффициент теплопроводности

0,042

Звукоизоляция (дБ)

17-25

Горючесть

МЗ

Пробковый черный агломерат - это изоляционные панели из вспученной прессованной
пробки.
Легкий, строительно-изоляционный материал
не подвержен гниению, воздействию грызунов,
неуязвим для плесени. Панели устойчивы к
воздействию углеводородов, химически инертны, непроницаемы для ультрафиолетового
излучения, не проводят электричество, просты
в укладке.

Техническая пробка может быть представлена как в рулонах так и в листах.
Используется внутри помещений как
утеплитель, шумоизоляция и подложка
для напольных покрытий.
Агломерированная
прессованная
пробка используется как подложка под
плавающие полы, щитовой паркет, ламинированные
покрытия,
натуральный
камень, линолеум, виниловые, ковровые
покрытия, как тепло- и звукоизоляционный
материал в бетонных перекрытиях, при
устройстве теплых полов.

При горении плиты не выделяют фенолов и
формальдегидов, используются для теплоизоляции полов, фасадов, крыш и мансардных
потолков, звукоизоляции перекрытий и стен.
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Шумоизоляция кровли
КРЫШИ (пол):
технические характеристики:
Плотность: 110/120 кг/м2

Теплоизоляция
внутренних стен

Коэффициент
теплопроводности: 0,037/0,04 Вт-мК
стабильность размеров
хорошая устойчивость
к компрессии (гибкость)
Высокая прочность
Не впитывает воду
ФАСАДЫ:
Вт-мК значения для разл. толщин:
30мм - 1,0989
40мм – 0,8620
50мм – 0,7090

Шумоизоляция фассадов
Характеристики стен

К без
изоляции

К с изоляцией
(пробковый агломерат)
s = 3см

s = 4см

s = 5см

Обычный бетон
Толщина 25 см/плотность 2,2 t/mc
λ - 1,28 W/m˚C

2,58

0,85

0,69

0,59

Пустотелый кирпич
Толщина 25 см/ λ=0,410 W/m˚C

1,25

0,63

0,54

0,47

Полнотелый кирпич
Толщина 25 см/ λ=0,93 W/m˚C

2,17

Двойная перевальная стена
(мартеновской печи) 8+8
(Воздушная полость)
Толщина 5 см/С=4,25 W/m˚C
Промышленная плита
Толщина 12 см/С=0,73 W/m˚C

1,22

1,35

0,80

0,62

0,65

λ = коэффициент теплопроводности (W/m˚C)
K = коэффициент теплопередачи (W/m2˚C)
С = (l/C=K) Проводимость
s = толщина

0,66

0,53

0,56

Конструкция тёплого пола
Шумоизоляция полов
Изоляция пустотной стены
(изоляция с помощью пустотной
стены и пробкового агломерата):
Пробковый агломерат
(толщина в мм)

0,56

0,47

0,49

Термостойкость Rt
(m2˚c/W)

Kоэффициент
теплопередачи (W/m2˚C)

20

1,28

0,78

25

1,40

0,70

30

1,56

0,64

40

1,83

0,55

50

2,11

0,47

60

2,38

0,41

70
80

2,66
2,94

0,33

90

3,22

0,31

100

3,50

0,28

0,37

Условия:
Пустотная стена (кирпич) в 11 см
Слой штукатурки – 1,5 см
Термостойкость
пустотного пространства: 0,16 m2˚c/W
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Пробкой называется толстая и прочная кора пробкового дуба. Пробковые дубы растут в
основном в Средиземноморском регионе. Стоит отметить, что снятие коры происходит
вручную - для максимально бережного отношения к дереву, при этом сами пробковые
дубы не вырубаются. Первый урожай собирают не раньше, чем через 25 лет после
посадки дерева. Все последующие урожаи собирают раз в 9 лет.
Пробка имеет огромное количество отличных свойств, и
каждое в отдельности может сделать этот материал
уникальным.
Экологичность: Одно из самых главных достоинств пробки экологическая чистота и большой природный потенциал
защитных свойств от вредных излучений. Ученые доказали,
что пробковые покрытия RUSCORK надежно защищают от
аномальных полей, ослабляя действие геопатогенных зон на
75-80 процентов.
Влагостойкость: Пробка также водонепроницаема и имеет
высокий коэффициент трения. Благодаря ноздреватой
структуре удары и трение оказывают на нее меньшее
воздействие, чем на другие твердые поверхности.
Теплоизоляция: Исключительные качества пробки создают
преимущества над полами из других материалов.
Естественные
теплоизоляционные
свойства
делают
прикосновение к полам даже босыми ногами очень приятным,
так как благодаря теплоизоляции полы сохраняют
оптимальную температуру в любое время года.
Тишина: Пробковые покрытия RUSCORK - это лучший из
природных
звукоизоляторов. Они позволяют уменьшить
колебания и вибрацию звука в помещениях. Поэтому их можно
использовать в музыкальных студиях, концертных залах,
кинотеатрах, библиотеках.
Комфорт: Амортизационные качества пробки снижают
нагрузку на ступни, суставы, ноги и позвоночник. Уникальные
свойства пробки также гарантируют, что по паркету RUSCORK
приятнее ходить, чем по любому другому покрытию.
Легкий уход:. Пылесос и швабра - вот всё, что необходимо для
поддержания пробковых паркетов RUSCORK в первозданном
виде. На покрытиях из пробки RUSCORK не скапливаются
электрические заряды, значит, на них не собирается пыль, что
немаловажно для людей, страдающих аллергией.
Здоровье: Пробковые паркеты RUSCORK покрыты лаком,
предотвращающим скапливание грязи, бактерий и плесени,
что способствует созданию здоровой атмосферы в Вашем
доме.
Долговечность: Благодаря упругости
и эластичности
пробковые полы RUSCORK невероятно долговечны.
Напольные покрытия из пробки выдерживают годы
эксплуатации, продолжая выглядеть как новые.
Пробка не поддерживает горение и в отличие от некоторых
искусственных материалов (ламината, линолеума, ковровых
покрытий и т.д.), не выделяет хлора и цианидов при сильном
нагревании. Пробка - экологически чистый материал, не
гниющий, как дерево. Ее не трогают жучки и грызуны, не
разрушают грибки.

Официальный представитель

ООО "РУСКОРК"
Офис оптовых продаж:
454106, Россия, Челябинск, ул. Чайковского, 15
Тел./факс: +7 (351) 796 47 96
+7 (351) 796 47 47
Магазин “Галерея паркета”:
454080, Россия, Челябинск, ул. Кыштымская, 15
Тел./факс: +7 (351) 270774
+7 (351) 903752
+7 (351) 905215
7964747@ruscork.com
www.ruscork.ru

