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Здравствуйте, дорогие друзья!

С большим удовольствием встречаю Вас на страницах нашего нового 
выпуска журнала «Cork Journal”. Вот уже и подошел второй выпуск. 
Здесь мы постарались ознакомить Вас с новыми фактами о пробке, с её 
применением в качестве дизайнерских и архитектурных объектов, а 
также Вы найдете статью о необыкновенном пробковом искусстве. С 
древних времен пробка использовалась в повседневной жизни как 
предмет обихода. Как материал для создания различных объектов 
искусства пробка нашла свое применение сравнительно недавно, и 
сейчас интерес общества к ней все больше возрастает. Пробковое 
искусство все еще непривычно для многих и кажется несколько 
абсурдным как когда-то современное искусство, позже ставшее 
классикой. 

Мне бы очень хотелось чтобы Ваши представления о пробковом 
материале обогащались и вдохновляли Вас на творчество.

Приятного чтения и отличного настроения!
                                              

                                                     Шеф-редактор, архитектор-дизайнер
                                                     Денис Фомахин
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Автор проекта - Игорь Джанибеков.
Производство и укладка пробкового паркета -
компания “Cork House” Дом пробки.

Дизайн интерьера

Данный проект собран из множества стилей. Смешанное решение позволяет 
взять лучшее из разных стилей дизайна, их сочетание должно быть красивым и 
удобным. В настоящее время всё больше и больше людей обращаются к 
смешанному стилю, с помощью которого возможно сочетать, казалось бы, 
несочетаемое, создать обстановку гармонии визуальных и тактильных 
ощущений.

В основном элементы интерьера выполнены в геометрической форме, в 
стиле арт-деко, также присутствуют светильники хай-тек. Одной из интересных 
особенностей этого проекта стало внесение гламура в виде панно на стенах и 
авторских узоров на мебели, что позволило смягчить мужскую стилистику 
интерьера.
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Заказчик предъявил особенное требование к комфортабельности и 
акустическим характеристикам напольных покрытий. Хозяин квартиры 
относится к тем людям, которые любят ходить по полу босыми ногами, 
чувствуя тепло и тактильный комфорт. Исходя из перечисленных желаний 
заказчика мой выбор остановился на пробковом покрытии, так как пробковый 
паркет является лучшим тепло- и звукоизолятором из натуральных 
материалов.
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ПРИ ЭТОМ ПРОБКА НЕ УСТУПАЕТ ПО ЭСТЕТИЧЕСКИМ И 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ СВОЙСТВАМ ДРУГИМ НАПОЛЬНЫМ 

ПОКРЫТИЯМ. ПРОБКОЙ БЫЛО РЕШЕНО ПОКРЫТЬ ПОЛ ВСЕХ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КВАРТИРЫ. ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, 

БОЛЬШИМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПРОБКОВОГО ПОЛА ЯВЛЯЕТСЯ 

НАТУРАЛЬНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ.
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Пробка: свойства,
способности и применение

(часть первая)

Введение

 Пробка — это кора пробкового дуба, снимаемая с дерева с разной 
периодичностью, обычно раз в 9-12 лет в зависимости от региона произрастания. 
Quercus suber L. - медленно растущий вечнозеленый дуб, произрастающий в 
отдельных регионах западного Средиземноморья (Португалия, Испания, юг 
Франции, часть Италии, Северная Африка), а также в Китае. Это дерево требует 
много солнца и необычную комбинацию низкого количества осадков и 
одновременно высокой влажности. В Европе находится около 60% пробковых 
лесов и производится более 80% продукции из пробки. Качество и толщина коры 
пробкового дуба зависит от специфических условий произрастания.

Морфология

   Пробковый дуб обладает уникальной способностью создавать пробковую ткань 
(suberose) из своей коры. Эта ткань формируется за счет феллогена (ткань, 
отвечающая за формирование новых клеток), содержащегося в пробковом дубе, 
ее название происходит от латинского suber (пробка). В течение жизненного 
цикла пробковый дуб производит пробковую ткань трех степеней качества: 
девственная кора; регенерированная кора со второго снятия; регенерированная 
кора с третьего и последующих снятий. Самый толстый слой пробковой ткани 
обычно формируется в первый год после снятия, затем толщина вновь 
образуемых слоев с каждым годом последовательно уменьшается вплоть до 
следующего урожая.

Гистология и цитология

  Пробка или феллема представляет собой защитный слой опробкованных 
(пропитанных суберином) мертвых клеток, формируемых из феллогеновой 
ткани. Феллоген обладает меристематической способностью (способность 
генерировать новые клетки). После деления новые клетки растут в протоплазме 
до достижения своих окончательных размеров, таким образом феллогеновая 
ткань утолщается и периметр ствола дерева увеличивается. Рост ткани 
приостанавливается зимой и возобновляется с приходом весны. Период 
образования новой ткани занимает с апреля по октябрь, зимняя пауза визуально 
отображается в ярко выраженных темных кольцах, отмечающих границу 
ежегодно производимой феллемы (рис.1).
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   Основной функцией меристематической (образовательной) ткани является митоз 
(деление клеток). Пробка служит барьером между атмосферой и первичной корой 
ствола, а линзообразные поры — каналами для вывода воды и газов. Феллогеновая 
ткань пробкового дуба сохраняет активность в течение всей жизни дерева.

    Мембраны клетки очень тонкие, клетки полностью изолированны друг от друга и в 
основном состоят из суберина, лигнина и целлюлозы. Внутри себя клетка содержит 
кристаллы серина и фриделин, а также аморфное вещество и большое количество газа 
или воздуха, которое не выдавливается при сжатии ткани (рис.2). При снятии пробки с 
дерева увеличивается отдача влаги с оголенной поверхности, что приводит к 
замедлению биологической активности дерева и к умиранию оголенных внутренних 
тканей коры, последующее образование перидермы начинается примерно через 30 
дней после снятия коры. Ствол дерева также испытывает стресс, выражающийся в 
значительном сокращении толщины годичных колец и нарушении анатомии.

    Рост коры пробкового дуба начинается ранней весной одновременно в радиальном и 
осевом направлении. Листья распускаются ранней весной и повторно осенью, если 
позволяют климатические условия. Снятие коры осуществляется летом, в период 
максимальной меристематической активности феллогена, облегчающей отделение 
слоев пробки друг от друга.

Рис. 1
Схематическое изображение пробкового дуба в 
осевом сечении:
 A – пробка (пробковая ткань), B — граница между 
феллогеном и пробковой тканью, C — феллоген, D 
— лубяная ткань, E — граница между лубяной 
тканью и стволом, F — ствол дерева, G — кора, H — 
линзообразные каналы, I — материал, пригодный 
для производства бутылочных пробок, J — 
годичные кольца.

Рис. 2
Структура клетки пробкового дуба:
 T – третичная стенка, S — вторичная стенка, W — 
воск и суберин, P — первичная стенка, M - 
промежуточная пластинка, Po - поры.
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Макроскопическая морфология

   После снятия с дерева кора пробкового дуба проходит несколько стадий 
сортировки и обработки. В первую очередь пластины обрабатываются паром, что 
расслабляет стенки клеток и позволяет распрямить гнутые пластины. Затем для 
производства бутылочных пробок отбирается кора высшего сорта, обычно путем 
анализа внешней поверхности.

   Снятие коры с пробкового дерева осуществляется каждые 9-10 лет после 
достижения стволом диаметра 25см.
 
   Есть существенная разница между свойствами коры с первого урожая и с 
третьего и последующих снятий. Девственная кора неоднородна по своей 
структуре, толщине и плотности, она легко крошится и используется только для 
производства технической пробки. Первая вторичная (регенерированная) кора 
снимается минимум через 9 лет. Она более однородна, однако ее качество все еще 
недостаточно для производства бутылочных пробок, на которые идет только 
вторичная кора следующего урожая.

    Перед обработкой вся пробка проходит процесс кипячения, в результате чего 
она становится более гибкой, ее поры расширяются. Первоначально клетки 
пробки находятся в сжатом и сморщенном состоянии, после кипячения в течение 
1 часа газ, содержащийся в клетках, расширяется, и клетки приобретают 
однородную плотную структуру.
 
   После кипячения и расширения кора высушивается до 20% влажности и 
становится готовой к обработке. Чтобы соответствовать требованиям виноделов, 
пробка должна быть практически лишена визуальных дефектов и быть 
однородной по цвету, текстуре и толщине (рис.3). Сортировка по качеству, 
толщине и размерам в основном осуществляется вручную.

Рис. 3
Количественная классификация пробки высшего 
сорта после кипячения, калибровка в «линиях» 

-2(linhas – португ.). 1 линия = 2,25х10 м

      Продолжение статьи читайте в следующем номере нашего журнала.





























В конкурсе может принять участие любой желающий, 
достигший 18-летнего возраста.

Вам нужно будет придумать оригинальное решение 
использования пробки (это может быть поделка, мебель, 

сувенир, брелок и т.д.). Далее сфотографируйте свою 
работу и пришлите фото нам на почту: . 

В письме укажите Ф.И.О., телефон и название своего 
творения.

Фотографии будут выложены в группе ВКонтакте 
«Пробковые покрытия (полы/стены) ламинат» 

(http://vk.com/vse_o_probke).

corkjournal@mail.ru

Объявляется конкурс на самое
оригинальное решение из пробки!

Приз -
фотоаппарат для
подводной съемки
Nikon Coolpix S30!

Победителем станет участник, набравший наибольшее 
количество «лайков».

Конкурс пройдет с . 
Объявление победителей 1 октября 2013 года в третьем 

выпуске журнала.

Организатор конкурса журнал «Cork Journal».

Возникшие вопросы вы можете задать по тел. 8(843) 5189955.

1 июля по 20 сентября 2013 года
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АРХИТЕКТОРАМ / ДИЗАЙНЕРАМ

Уважаемые архитекторы и дизайнеры!

Если у Вас имеются оригинальные готовые дизайн-проекты общественных или 
частных интерьеров, а также элементы декора с пробковым покрытием как в России, 
так и за рубежом, мы предлагаем Вам опубликовать их на страницах Cork Journal. Для 
этого Вам необходимо:

   1.Сфотографировать объект (сделать не менее 5 фотографии, в полной мере 
отображающих оригинальность дизайнерского решения);

  2.Отправить фотоматериал в редакцию журнала по электронному адресу 
  и обязательно оставить свою контактную информацию.

     3.Связаться с менеджером по работе с архитекторами и дизайнерами по телефону
,  либо в группе .

corkjournal@mail.ru

+7 (987) 207 5929 http://vk.com/vse_o_probke
 

 



Тел.: 8 (843) 518-99-55
E-mail: corkjournal@mail.ru
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