
 

 

 
 

/Логотип: "ПРОКОРК" (PROCORK) / 

 

ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ



 

Лучшее от природы 

"ПроКорк™" (ProCork™) 

 

Что такое "ПроКорк" (ProCork)? 

 

"ПроКорк" (ProCork) представляет собой мембранную технологию с пятью слоями 

высокоплотных инертных полимеров, наносимых на верхние торцевые концы пробки, с 

целью образования защитного барьера от проникновения трихлоранизола (TCA), 

гидрофильных вкусов и ароматов, олеофильных веществ, позволяя осуществлять 

микрооксигенацию и контроль влажности. Мембрана является гигиенической защитой для 

вина, одобрена Управлением по контролю качества продуктов и лекарств США (FDA). 

 

Защищает качество вина 

 

Снижает разнородность содержимого бутылок 

Сохраняет свежесть винного вкуса и аромата 

 



 

Лучшее от природы 

Традиции + технология 

 

 
 

Barrier Membrane Защитная мембрана 

 

ТРАДИЦИЯ + ТЕХНОЛОГИЯ = "ПРОКОРК" (PROCORK) 

 

Революционная технология! 

 

Мембрана: 

 

- Устраняет риск загрязнения ТСА 

- Снижает разнородность содержимого 

бутылок 

- Блокирует все прочие вкусы и запахи пробки, 

которые могут передаться вину 

- Контролирует процесс микрооксигенации, 

предотвращая окисление и чрезмерное испарение 

- Не дает улетучиваться вкусу и аромату вина 

 



 

Лучшее от природы 

Свободный SO2 

 

Испытания, проведенные АВРИ (AWRI) (Австралийским научно-исследовательским 

институтом виноделия), демонстрируют и подтверждают, что пробка с "ПроКорк" (ProCork) 

обеспечивает лучшее удержание свободного SO2 и лучше герметизирует вино. 

 

 
 

AWRI 2nd Commercial Closure Trial - Free 

SO2 

АВРИ (AWRI): 2-е испытание коммерческой 

пробки - Свободный SO2 

Pro Cork "ПроКорк" (ProCork) 

Screw Cap Навинчивающаяся крышка 

Ref 2 Ссылка 2 

Ref 3 Ссылка 3 

Fee SO2 (mg/l) Свободный SO2 (мг/л) 

 

Хранение (месяцев) 

 

Отчет АВРИ (AWRI): "Испытание коммерческой пробки - 12, 18, 24, 30 и 36 месяцев.  

Отчет о ходе проведения испытания мембраны "ПроКорк" (ProCork) для корковой пробки". 



 

Лучшее от природы 

Свежесть и аромат 

 

"Вино в бутылке "ПроКорк" (ProCork) было свежим, ярким и обладало наиболее 

богатым ароматом". 

Huon Hooke Sydney Morning Herald, The Age, 15 января 2005 г. 

 

"Вина "ПроКорк" (ProCork) обычно имеют более чистый, более элегантный фруктовый 

вкус". 

Jamie Goode (автор работ о вине, Великобритания) Wine Bottle Closures Flavour Press 2006 

 

 

Испытания, проведенные АВРИ (AWRI) (Австралийским научно-исследовательским 

институтом виноделия), демонстрируют и подтверждают, что пробка с "ПроКорк" (ProCork) 

улучшает качество вина, усиливая его вкусовые характеристики. 

 

 
 
Overall fruit (aroma) Полностью фруктовый (аромат) 

Fruit flavour persistence (palate) Длительное фруктовое послевкусие (ощущение вкуса) 

Estery (aroma) Эфирный (аромат) 

procork "Прокорк" (Procork)  

screw cap Навинчивающаяся крышка 

ref Зсоrk Пробка (ссылка 3) 

Overall fruit flavour Полностью фруктовый вкус 

Floral (aroma) Цветочный (аромат) 

Flint/rubber (aroma) Кремнистый/резиновый (аромат) 

Citrus (aroma) Цитрусовый (аромат) 

Oxidised (aroma) Окисленный (аромат) 

Honey (aroma) Медовый (аромат) 

 

Результаты после 24 месяцев испытаний, отраженные на диаграмме вкусов АВРИ (AWRI)   



 

Лучшее от природы 

Оптимальная оксигенация 

 

 

Испытания, проведенные АВРИ (AWRI) (Австралийским научно-исследовательским 

институтом виноделия), снова демонстрируют и подтверждают, что пробка с мембраной 

"ПроКорк" (ProCork) оптимизирует проницаемость кислорода, блокируя вкусы ТСА, клея и 

пластмассы. 

 
АВРИ (AWRI)  

Диаграмма  

органолептической 

оценки 

Ухудшение  

характеристик  

(резина / кремень) 

 
 

Screwcap  Навинчивающаяся крышка  

ProCork "ПроКорк" (ProCork) 

Cork Корковая пробка 

Synthetic Синтетика 
 

АВРИ (AWRI)  

Диаграмма 

органолептической 

оценки 

Окисление 

Источник: 

Объединенные 

данные, полученные 

от П. Годдена и 

соавторов (P. Godden 

el al), "Австралийский 

журнал исследований 

винограда и вин" 

(Australian Journal of 

Grape and Wine 

Research), том 7, № 2,  

2001 "Пробки винных 

бутылок: Физические 

характеристики и 

влияние на состав и 

органолептические 

свойства вина 

Семильон (Semiilon) 

1", и отчета АВРИ 

(AWRI) "Испытание 

коммерческих пробок 

- Отчет о ходе 

проведения 30-

месячных испытаний 

мембраны "ПроКорк" 

(ProCork) для 

корковой пробки"  

 Проницаемость   

  ■ 

Ухудшение 

Окисление 

 

Диаграмма демонстрирует, что "ПроКорк" (ProCorK) остается в оптимальной зоне.



 

Лучшее от природы 

Розлив в бутылки 

 
 

Меры предосторожности при розливе 

 

Уровень наполнения и температура розлива 

 

Бутылка вина похожа на огромный термометр. При увеличении температуры уровень 

жидкости повышается. Когда бутылки лежат, давление в результате превысит уплотняющую 

силу пробки. 

 

При розливе важно учитывать, что при хранении бутылок возможны изменения 

температуры: 

 

□ У производителя вина (6 °C - 17 °C) 

□ При транспортировке 

□ На складе дистрибьютора 

□ В магазине или супермаркете 

□ В багажнике автомобиля потребителя 

 

Свободное пространство горлышка (пустое воздушное пространство) между пробкой и 

вином должно составлять не менее 17 мм (если температура вина составляет 20 °C). Это 

правило называется "правилом 20-20". 

 

Бутылка указывает уровень наполнения (при 20 °C), а длина пробки должна ему 

соответствовать. Например, если бутылка имеет на донышке номер 55, это означает, что ее 

следует наполнять при 20 °C до 55 мм от верха бутылки, и длина пробки должен составлять 

38 мм. То есть, пробка длиной 38 мм + 17 мм свободного пространства над продуктом = 55 

мм. Если используют пробку 45 мм, то уровень наполнения следует снизить на 7 мм, то есть, 

высота наполнения должна составлять 62 мм. 

 

То же самое происходит в случае с бутылкой 63 мм: пробка 45 мм + 17/18 мм свободного 

пространства над продуктом = 63 мм. Если используют пробку 49 мм, то уровень наполнения 

следует снизить на 4 мм, то есть, высота наполнения должна составлять 67 мм. 

 

Далее следует описание и кривая изменения температуры.



 

 

 
 
Evolution du niveau de liquide en fonction de la température Изменение уровня жидкости в зависимости от температуры 

MODELE МОДЕЛЬ 

BOURGOGNE EVOLUTION 76,7 ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ БУРГУНДСКОГО ВИНА (BOURGOGNE) 

76,7 

CODE КОД 

DATE: ДАТА: 

température (°C) Температура (°C) 

VO A-Verrerie d ALBI Z I. Albi Saint duety HW! i ALBI Cedex 9 Стеклянные изделия "ВОА-АЛЬБИ" (VOA-Verrerie d´ALBI) 

Производственная зона Альби - Сен-Жюэри 81011 (Z.I. Albi Saint 

Juéry 81011) АЛЬБИ - Седекс 9 (ALBI Cedex 9) 

hauteur (mm) Высота (мм) 

 
Данная кривая приводится для ознакомления и не ограничивается контролем, регулирующим текущий объем. 

Она соответствует вину с содержанием спирта от 11° до 12,5°. 

 



 

Лучшее от природы 

Розлив в бутылки 

 

 

Розлив в бутылки объемом 750 мл с уровнем наполнения 55 мм 

 

 
 

• При розливе с температурой 20 
0
C объем 750 мл достигается, если отмерить 55 мл 

от верха бутылки. 

 

• Защитное пространство между пробкой и вином должно составлять 17 мм. 

 

• В этом случае правильная пробка должна иметь длину 38 мм. 

 

• Если вы предпочитаете использовать пробку длиной 45 мм, в этом случае уровень 

наполнения должен составлять 63 мм при 20 
0
C, как в бутылках объемом 750 мл с 

особым уровнем наполнения 63 мм. 



 

 

 

Розлив в бутылки 

 
 

Уровень наполнения в зависимости от температуры вина для розлива в бутылки 

объемом 750 мл с уровнем наполнения 55 мм. 

 

 
 

С пробкой 38 x 24 мм  С пробкой 44/45 x 24 мм 

Температура 

вина 

Уровень 

наполнения 

 

Температура 

вина 

Уровень 

наполнения 

24 °C 53 мм 24 °C 61 мм 

22 °C 54 мм 22 °C 62 мм 

20 °C 55 мм 20 °C 63 мм 

18 °C 56 мм 18 °C 64 мм 

16 °C 57 мм 16 °C 65 мм 

14 °C 58 мм 14 °C 66 мм 

12 °C 59 мм 12 °C 67 мм 

10 °C 60 мм 10 °C 68 мм 

8 °C 61 мм 8 °C 69 мм 

6 °C 62 мм 6 °C 70 мм 

  



 

 

Розлив в бутылки 

 

Розлив в бутылки объемом 750 мл с уровнем наполнения 63 мм 

 

 
 

• При розливе с температурой 20 
0
C объем 750 мл достигается, если отмерить 63 мл 

от верха бутылки. 

 

• Защитное пространство между пробкой и вином должно составлять 17 мм. 

 

• В этом случае правильная пробка должна иметь длину 45 мм. 

 

• Если вы предпочитаете использовать пробку длиной 49 мм, в этом случае уровень 

наполнения должен составлять 67 мм при 20 
0
C.  



 

 

Розлив в бутылки 

 

 

Уровень наполнения в зависимости от температуры вина для розлива в бутылки 

объемом 750 мл с уровнем наполнения 63  мм. 

 

 
 

С пробкой С пробкой 

44/45 x 24 мм 49 x 24 мм 

Температура 

вина 

Уровень 

наполнения 

 Температура 

вина 

Уровень 

наполнения 

24 °C 61 мм  24 °C 65 мм 

22 °C 62 мм  22 °C 66 мм 

20 °C 63 мм  20 °C 67 мм 

18 °C 64 мм  18 °C 68 мм 

16 °C 65 мм  16 °C 69 мм 

14 °C 66 мм  14 °C 70 мм 

12 °C 67 мм  12 °C 71 мм 

10 °C 68 мм  10 °C 72 мм 

8 °C 69 мм  8 °C 73 мм 

6 °C 70 мм  6 °C 74 мм 

  



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

"PROCORK™ PLATINUM" (PROCORK™ PLATINUM) 

/Логотип:  

"ПРОКОРК" (PROCORK) / 

 

 

Изделие "Платинум" (Platinum) из высококачественной 

натуральной корковой пробки рекомендуется для 

неигристых вин и, при необходимости, для длительной 

выдержки в бутылке. 

 

Продукт "ПроКорк Платинум" (ProCork Platinum)    

Выдерживание в 

подвале 

Длительное потребление, 15-20 лет* 

 

* Время хранения может определяться в зависимости от ряда факторов, включая 

качество вина, условия розлива и хранения. 

   N+1 N N-1 

Классификация 

после 

визуального 

анализа 

Доминирующая категория 

в классификации после 

визуального анализа: 

Экстра 

Класс Цветочный Экстра Улучшенный 

 Ссылка 15 % 70 % 15 % 

Размеры 45 мм x 24 мм (длина ± 1,5 мм; диаметр ± 0,5 мм; овализация <1,0 мм) 49 мм x 24 

мм (длина ± 1,5 мм; диаметр ± 0,5 мм; овализация <1,0 мм) 

Плотность 180 кг/м
3
 ± 40 кг/м

3
    

Влажность  4 % <H <9 %    

Оксиданты <0,2 мг/пробка    

TCA Настаивание (мацерация): <0,2 нг/л 

 

Органолептический анализ: неприятные запахи 

отсутствуют 

   

Мембрана Мембрана "ПроКорк™" (ProCork™) соответствует требованиям стандартов 

USA FDA CFR21 и EU 90/128/EEC в отношении контакта с пищевыми 

продуктами. 

 

Передача вкуса и запаха ТСА и других веществ (например, клея) снижена на 95 

%, согласно оценке Технического комитета СТ (CTCOR), выполненной Серджо 

Моунтиньо (Sergio Moutinho) в 2004 г. 

Обработка 

поверхности 

Поверхность продукта обработана в соответствии с требованиями европейского 

законодательства и регламентами FDA. 

 

Сила извлечения: 30 кгс ± 10 кгс 

Печать Краска для печати на пробке 6.421 производства компании "Вебер" (Weber) 

соответствует требованиям европейского законодательства и регламентам FDA. 

Упаковка В пластиковые мешки согласно требованиям европейского законодательства и 

регламентам FDA, с S02; 1000 пробок в пакете; 4-5 пакетов в коробке в 

соответствии с размерами пробок. 

 

  



 

 

 

"ПЛАТИНУМ" (PLATINUM) 

 

 
  



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

"ПРОКОРК™ ТИТАНИУМ" (PROCORK™ 

TITANIUM) 

/Логотип:  

"ПРОКОРК" (PROCORK) / 

 

Изделие "Титаниум" (Titanium) из высококачественной 

натуральной корковой пробки рекомендуется для 

неигристых вин и, при необходимости, для длительной 

выдержки в бутылке. 

 

Продукт "ПроКорк Титаниум" (ProCork Titanium)    

Выдерживание в 

подвале 

Длительное потребление, 10-15 лет* 

* Время хранения может определяться в зависимости от ряда факторов, включая 

качество вина, условия розлива и хранения. 

   N+1 N N-1 

Классификация 

после визуального 

анализа 

Доминирующая категория в 

классификации после 

визуального анализа: 

Улучшенный 

Класс Экстра Улучш. 1-й 

 Ссылка 10 % 70 % 20 % 

Размеры 45 мм x 24 мм (длина ± 1,5 мм; диаметр ± 0,5 мм; овализация <1,0 мм) 49 мм x 24 

мм (длина ± 1,5 мм; диаметр ± 0,5 мм; овализация <1,0 мм) 

Плотность 180 кг/м
3
 ± 40 кг/м

3
    

Влажность 4 % <H <9 %    

Оксиданты <0,2 мг/пробка    

TCA Настаивание (мацерация): <0,2 нг/л 

Органолептический анализ: неприятные запахи 

отсутствуют 

   

Мембрана Мембрана "ПроКорк™" (ProCork™) соответствует требованиям стандартов 

USA FDA CFR21 и EU 90/128/EEC в отношении контакта с пищевыми 

продуктами. 

Передача вкуса и запаха ТСА и других веществ (например, клея) снижена на 95 

%, согласно оценке Технического комитета СТ (CTCOR), выполненной Серджо 

Моутиньо (Sergio Moutinho) в 2004 г. 

Обработка 

поверхности 

Поверхность продукта обработана в соответствии с требованиями европейского 

законодательства и регламентами FDA. 

Сила извлечения: 30 кгс ± 10 кгс 

Печать Краска для печати на пробке 6.421 производства компании "Вебер" (Weber) 

соответствует требованиям европейского законодательства и регламентам FDA. 

Упаковка В пластиковые мешки согласно требованиям европейского законодательства и 

регламентам FDA, с S02; 1000 пробок в пакете; 4-5 пакетов в коробке в 

соответствии с размерами пробок. 

  



 

 

"ТИТАНИУМ" (TITANIUM) 

 

 
  



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

"ПРОКОРК™ ГОЛД" (PROCORK™ GOLD) 

/Логотип: "ПРОКОРК" (PROCORK) 

/ 

 

Изделие "Голд" (Gold) из натуральной пробки 

среднего/высокого качества рекомендуется для 

неигристых вин и, при необходимости, для 

средней/длительной выдержки в бутылке. 

 

Продукт "ПроКорк Голд" (ProCork Gold)    

Выдерживание в 

подвале 

Среднее/длительное потребление, 7-12 лет* 

 

* Время хранения может определяться в зависимости от ряда факторов, включая 

качество вина, условия розлива и хранения. 

   N+1 N N-1 

Классификация 

после визуального 

анализа 

Доминирующая категория в 

классификации после 

визуального анализа: 

Первый 

Класс Улучш. 1-й 2-й 

 Ссылка 15 % 70 % 15 % 

Размеры 45 мм x 24 мм (длина ± 1,5 мм; диаметр ± 0,5 мм; овализация <1,0 мм)  

49 мм x 24 мм (длина ± 1,5 мм; диаметр ± 0,5 мм; овализация <1,0 мм) 

Плотность 180 кг/м
3
 ± 40 кг/м

3
    

Влажность 4 % <H <9 %    

Оксиданты <0,2 мг/пробка    

TCA Настаивание (мацерация): <0,2 нг/л 

Органолептический анализ: неприятные запахи 

отсутствуют 

   

Мембрана Мембрана "ПроКорк™" (ProCork™) соответствует требованиям стандартов 

USA FDA CFR21 и EU 90/128/EEC в отношении контакта с пищевыми 

продуктами. 

 

Передача вкуса и запаха ТСА и других веществ (например, клея) снижена на 95 

%, согласно оценке Технического комитета СТ (CTCOR), выполненной Серджо 

Моутиньо (Sergio Moutinho) в 2004 г. 

Обработка 

поверхности 

Поверхность продукта обработана в соответствии с требованиями европейского 

законодательства и регламентами FDA. 

Сила извлечения: 30 кгс ± 10 кгс 

Печать Краска для печати на пробке 6.421 производства компании "Вебер" (Weber) 

соответствует требованиям европейского законодательства и регламентам FDA. 

Упаковка В пластиковые мешки согласно требованиям европейского законодательства и 

регламентам FDA, с S02; 1000 пробок в пакете; 4-5 пакетов в коробке в 

соответствии с размерами пробок. 

  



 

 

"ГОЛД" (GOLD) 

 

 



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

"ПРОКОРК™ СИЛВЕР ПЛЮС" (PROCORK™ SILVER 

PLUS) 

/Логотип:  

"ПРОКОРК" (PROCORK) / 

 

 
 

Изделие "Силвер Плюс" (Silver Plus) из натуральной пробки 

среднего качества рекомендуется для неигристых вин и, при 

необходимости, для среднесрочной выдержки в бутылке. 

Продукт "ПроКорк Силвер Плюс" (ProCork Silver 

Plus) 

   

Выдерживание в 

подвале 

Средний срок потребления, 5-10 лет* 

 

* Время хранения может определяться в зависимости от ряда факторов, 

включая качество вина, условия розлива и хранения. 

Классификация 

после 

визуального 

анализа 

Доминирующая 

категория в 

классификации после 

визуального анализа: 

Второй 

 N+1 N N-1 

Класс 1-й 2-й 3-й 

 Ссылка 15 % 80 % 5 % 

Размеры 45 мм x 24 мм (длина ± 1,5 мм; диаметр ± 0,5 мм; овализация <1,0 мм)  

49 мм x 24 мм (длина ± 1,5 мм; диаметр ± 0,5 мм; овализация <1,0 мм) 

Плотность 180 кг/м
3
 ± 40 кг/м

3
    

Влажность 4 % <H <9 %    

Оксиданты <0,2 мг/пробка    

TCA Настаивание (мацерация): <0,2 нг/л 

Органолептический анализ: неприятные 

запахи отсутствуют 

   

Мембрана Мембрана "ПроКорк™" (ProCork™) соответствует требованиям 

стандартов USA FDA CFR21 и EU 90/128/EEC в отношении контакта с 

пищевыми продуктами. 

 

Передача вкуса и запаха ТСА и других веществ (например, клея) 

снижена на 95 %, согласно оценке Технического комитета СТ (CTCOR), 

выполненной Серджо Моутиньо (Sergio Moutinho) в 2004 г. 

Обработка 

поверхности 

Поверхность продукта обработана в соответствии с требованиями 

европейского законодательства и регламентами FDA. 

 

Сила извлечения: 30 кгс ± 10 кгс 

Печать Краска для печати на пробке 6.421 производства компании "Вебер" 

(Weber) соответствует требованиям европейского законодательства и 

регламентам FDA. 

Упаковка В пластиковые мешки согласно требованиям европейского 

законодательства и регламентам FDA, с S02; 1000 пробок в пакете; 4-5 

пакетов в коробке в соответствии с размерами пробок. 

  



 

 

"СИЛВЕР ПЛЮС" (SILVER PLUS) 

 

 



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

"ПРОКОРК™ МИКРО БЛЮ" (PROCORK™ MICRO 

BLUE) 

/Логотип:  

"ПРОКОРК" (PROCORK) / 

 

 
 

Изделие "Микро Блю" (Micro Blue) из 

высококачественной технической пробки рекомендуется 

для неигристых вин для среднесрочной выдержки в 

бутылке. 

Продукт "ПроКорк Микро Блю" (ProCork Micro Blue) 

Выдерживание 

в подвале 

Средний срок потребления, +5 лет* 

* При определении времени выдерживания в подвале результаты могут 

различаться в зависимости от ряда факторов, включая качество вина, 

условия розлива в бутылки и хранения. 

Гранулы 1 - 2 мм (экструдированные) 

Размеры 38 мм x 24 мм (длина ± 1,5 мм; диаметр ± 0,3 мм)  

44 мм x 24 мм (длина ± 1,5 мм; диаметр ± 0,3 мм) 

49 мм x 24 мм (длина ± 1,5 мм; диаметр ± 0,3 мм) 

Плотность 280 кг/м
3
 ± 40 кг/м

3
 

Влажность 4 % <H <9 % 

Оксиданты <0,2 мг/пробка 

TCA Настаивание (мацерация): <0,2 нг/л 

 

Органолептический анализ: запахи отсутствуют 

Мембрана Мембрана "ПроКорк™" (ProCork™) соответствует требованиям 

стандартов USA FDA CFR21 и EU 90/128/EEC в отношении контакта с 

пищевыми продуктами. 

 

Передача вкуса и запаха ТСА и других веществ (например, клея) снижена 

более чем на 95 %, согласно оценке Технического комитета СТ (CTCOR), 

выполненной Серджо Моунтиньо (Sérgio Moutinho) в 2004 г. 

Обработка 

поверхности 

Поверхность продукта обработана в соответствии с требованиями 

европейского законодательства и регламентами FDA. 

 

Сила извлечения: 30 кгс ± 10 кгс 

Печать Краска для печати на пробке 6.421 производства компании "Вебер" (Weber) 

соответствует требованиям европейского законодательства и регламентам 

FDA. 

Упаковка В пластиковые мешки согласно требованиям европейского законодательства 

и регламентам FDA, с S02; 1000 пробок в пакете; 4-5 пакетов в коробке в 

соответствии с размерами пробок. 



 

 

"МИКРО БЛЮ" (MICRO BLUE) 

 

  



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

"ПРОКОРК™ БЛЮ" (PROCORK™ BLUE) 

/Логотип:  

"ПРОКОРК" (PROCORK) / 

 

 

Изделие "Блю" (Blue) из технической пробки среднего 

качества рекомендуется для неигристых вин для 

краткосрочного выдерживания в бутылке. 

Продукт "ПроКорк Блю" (ProCork Blue) 

Выдерживание 

в подвале 

Короткий срок потребления, 0 - 2 года* 

 

* При определении времени выдерживания в подвале результаты могут 

различаться в зависимости от ряда факторов, включая качество вина, 

условия розлива в бутылки и хранения. 

Гранулы 2 - 3 мм (экструдированные) 

Размеры 38 мм x 24 мм (длина ± 1,5 мм; диаметр ± 0,3 мм) 44 мм x 24 мм (длина ± 1,5 

мм; диаметр ± 0,3 мм) 49 мм x 24 мм (длина ± 1,5 мм; диаметр ± 0,3 мм) 

Плотность 280 кг/м
3
 ± 40 кг/м

3
 

Влажность 4 % <H <9 % 

Оксиданты <0,2 мг/пробка 

TCA Настаивание (мацерация): <0,2 нг/л 

Органолептический анализ: запахи отсутствуют 

Мембрана Мембрана "ПроКорк™" (ProCork™) соответствует требованиям 

стандартов USA FDA CFR21 и EU 90/128/EEC в отношении контакта с 

пищевыми продуктами. 

 

Передача вкуса и запаха ТСА и других веществ (например, клея) снижена 

более чем на 95 %, согласно оценке Технического комитета СТ (CTCOR), 

выполненной Серджо Моунтиньо (Sérgio Moutinho) в 2004 г. 

Обработка 

поверхности 

Поверхность продукта обработана в соответствии с требованиями 

европейского законодательства и регламентами FDA. 

 

Сила извлечения: 30 кгс ± 10 кгс 

Печать Краска для печати на пробке 6.421 производства компании "Вебер" (Weber) 

соответствует требованиям европейского законодательства и регламентам 

FDA. 

Упаковка В пластиковые мешки согласно требованиям европейского 

законодательства и регламентам FDA, с S02; 1000 пробок в пакете; 4-5 

пакетов в коробке в соответствии с размерами пробок. 

  



 

 

"БЛЮ" (BLUE) 

 

 



 

 

"Вино делает кислород" 
 

- Луи Пастер (Louis Pasteur) -1873 

 

 
 

/Логотип: "ПРОКОРК" (PROCORK) / 


