
НОВА Я СЕРИ Я NO M ACORC GR EEN.
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Сниженный 
углеродный  

след 

Изготовлено из полимеров 
на основе сахарного 

тростника

Минимальное 
воздействие на 

окружающую среду

Перерабатываемая

ЗНАКОМСТВО С ПРОБКОЙ СЕРИИ NOMACORC GREEN LINE

Nomacorc Green Line - новая "категория" пробок 
PlantCorc™, получаемых из экологичного, 
возобновляемого сырьевого материала 
на основе сахарного тростника. Движимые 
неизменной приверженностью к инновациям, 
экологичным технологиям и постоянным 
совершенствованиям, Nomacorc Green Line 
предлагает значительные улучшения для 
укупорочных средств, используемых для вина 
- Исполнение, Дизайн, и Экологичность.
 

Пробка серии Green Line  базируется 
на запатентованной и проверенной 
п р о и з в о д с т в е н н о й  т е х н о л о г и и , 
обеспечивающей неизменность качества 
изготовления от бутылке к бутылке, и 
предотвращает образование пороков вина, 
вызванных Окислением - отсутствие аромата 
и задушку, ассоциируемые с TCA и другими 
загрязняющими веществами. Натуральный 
вид и гладкая на ощупь фактура обеспечивают 
беспроблемный процесс укупорки пробки в 
бутылку и гарантируют потребителю легкое 
извлечение пробки из бутылки и вторичное 
укупоривание.

С культурой приверженности к экологичным 
технологиям и конечного видения углеродно 
нейтрального продукта, пробка серии Nomacorc 
Green Line использует запатентованную 
технологию PlantCorc для снижения воздействия 
на окружающую среду углеродистых выбросов. 
Вся пробка Nomacorc Green Line имеет 
сертификацию на содержание сырьевых 
материалов растительного происхождения, 
существенно сокращая выбросы углекислого 
газа. Продукция PlantCorcs™ изготавливается с 
использованием экологичных производственных 
процессов, с использованием источников 
возобновляемой энергии и полностью 
утилизируется.

Reserva
Наилучшая в своем  
классе пробка для  

элитных вин

p.9

Select Green
Первая в мире пробка с нулевым 

углеродным следом для 
премиальных вин

p.10

Classic Green
Преемник премиального 

поколения"Classic+", лидирующего 
по производственным 

показателям - пробка для 
популярных и премиум вин

p.11

Smart Green
Преемник серии  
"Smart+" – пробка  

начального уровня  
для вин,  

чувствительных к стоимости

p.12
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Технология PlantCorc™ - новая, вдохновленная 
природой категория винных пробок с высокими 
эксплуатационными характеристиками. 
Построенная на успехе исследовательских 
разработок Nomacorc в области управления 
кислородом, эта последняя инновация 
объединяет экологичность возобновляемых 
ресурсов на основе растительных материалов 
совместно с последовательностью и 
прогнозируемостью технологии коэкструзии.
В 2013, с запуском серии Select Bio, компанией 
Номакорк была разработана первая в мире 
пробка с нулевым углеродным следом. С этого 
момента началось путешествие применения 
этой технологии ко всем пробкам Номакорк, 
известных на сегодняшний день как Nomacorc 
Green Line.
Tехнологией PlantCorc™ используется сырьевые 
материалы растительного происхождения, 
получаемые из таких источников, как сахарный 
тростник. Растительные составляющие, 
используемые в производстве Nomacorc Green 
Line, собираются с применением технологий, 
не оказывающих отрицательного влияния на 
пищевые ресурсы или окружающую среду.

Низкий  
углеродный след

Контролируемый 
доступ кислорода

Неизменные 
эксплуатационные 

характеристики

Премиум 
дизайн

ТЕХНОЛОГИЯ PLANTCORC™ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СЕРТИФИК АТЫ НАГРА ДЫ

4

CO2CO2



Основываясь на многолетних исследованиях по 
управлению кислородом, изучая различные 
техники винопроизводства и при сотрудничестве 
с лидирующими винными институтами и 
виноделами, постоянный контроль доступа 
кислорода в бутылку после бутилирования 
является фундаментальным для серии Nomacorc 
Green Line.
 

Под держ ив а я тра дици о нный с п о с об 
откупоривания бутылок, точность технологии 
коэкструзии выигрышна для всех вин, включая 
вина высокого качества. 
 

Пробка Nomacorc Green Line показывает те 
же проверенные характеристики, которые 
ожидают получить виноделы от продукции 
Номакорк, включая:

• Отсутствие TCA
• Простое и легкое извлечение пробки и 

повторное закупоривание, отсутствие 
крошения и разрушения 

• Надежные производственные 
показатели укупоривания при розливе

• Чистая, безопасная и соответствующая 
композиция продукта 

0

1

2

3

4
Цитрус

Белые фрукты

Экзотические фрукты

Желтые фрукты

Цветочный

Овощной 

Минеральный

ИмперическийРазвернутый

Окисленный

Древесный

Кислый

Горечь

Сладкий/округлый

Баланс

Select Green 300

Select Green 500

1-й класс 
натуральной пробки

ИСПОЛНЕНИЕ

ДОСТУП КИСЛОРОДА СПУСТЯ 5 ЛЕТ ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SELECT GREEN
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Белое вино из Бордо
Урожай 2010 года

Дегустация Совиньона Блан и 
Семильона через 55 месяцев после 

розлива



ЭЛЕГАНТНЫЙ И НАТ УРА ЛЬНЫЙ 
ВНЕШНИЙ ВИД,  

ПОЗАИМСТВОВАННЫЙ У ПРИРОДЫ

ГЛА ДКИЕ ТАКТИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

ПРЕМИУМ ОБРАБОТК А  
ТОРЦОВ

Серия Green Line представляет новые характеристики, которые улучшают 
внешний вид и ощущения пробок Номакорк.

ДИЗАЙН
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Принцип экологичности изначально был приоритетным критерием для 
Номакорк, важным для основателей компании, ассоциаций и заказчиков.
Наш курс на экологичность продолжается и сегодня, так как мы стараемся 
улучшить все аспекты нашего бизнеса: 

• Оптимизированные процессы производства продукции наряду с 
сокращением воздействия на окружающую среду 

• Современное изучение производства с использованием 
возобновляемых источников энергии

В запатентованный состав Nomacorc Green Line, входят полимеры 
растительного происхождения, произведенные из сахарного 
тростника. Это на 100% возобновляемое природное сырье.
Такое сырье помогает абсорбировать CO2 из атмосферы.
Сахарный тростник, в свою очередь, выращивается социально 
ответственным путем, без ущерба местным пищевым ресурсам.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

* Процент возобновляемого сырья | http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/

Наименование продукта Углеродный след Био-рейтинг*

Reserva -1    
от 60% до 80% биобаза

Select Green -1   
от 60% до 80% биобаза

Classic Green 4  
от 40% до 60% биобаза

Smart Green 7
от 20% до 40% биобаза

Натуральная корковая пробка 8 -

Микроагломерированная пробка 21 -

Винтовой колпачок 52 -

7
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RESERVA

РЕШЕНИЕ GREEN LINE ДЛЯ ЭЛИТНЫХ ВИН

* Процент возобновляемого сырья | http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/
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Reserva
Проникновение  
кислорода в бутылку

0.3 mg of O2 спустя 3 месяца
0.4 mg of O2 спустя 6 месяцев
0.7 mg of O2 спустя 12 месяцев
0.6 mg of O2 в год, спустя 1 год

Био-рейтинг*    от 60% до 80% биобаза

Углеродный след -1 g CO2eq на пробку
Премиум обработка торцов пробки Да
Логотип заказчика Да
Диаметр 23.5 mm
Длина 44 mm | 47 mm | 52 mm

Пробка Reserva обеспечивает оптимальное соотношение эксплуатационных характеристик, 
дизайна и экологичности и предназначена для премиальных вин длительного срока выдержки

• Низкий уровень доступа кислорода является идеальным для свежих и легких вин, а также 
высококачественных красных вин

• Отсутствие TCA—нет корковых болезней
• Вид натуральной пробки класса Flor с отличительными чертами роста линий и природных 

несовершенств
• Усовершенствованная, мягкая на ощупь поверхность с легкой шероховатостью и более 

приятным тактильным контактом.
• Изготовлена из возобновляемых высококачественных полимеров растительного 

происхождения
• Возможность печати высокого разрешения
• Перерабатываемая пробка



SELECT GREEN

РЕШЕНИЕ GREEN LINE ДЛЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ ТИХИХ ВИН
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Select Green использует запатентованную технологию Номакорк PlantCorc™ представляющую 
дружелюбную к окружающей среде пробку, с высокими эксплуатационными характеристиками и 
повышенным кислородным контролем. Премиум характеристики включают:

• Низкий доступ кислорода, идеальный для премиальных вин
• Три различных уровня доступа кислорода, позволяющие виноделам осуществлять 

контроль за уровнем, допустимым в бутылке, с тем чтобы вино развивалось как положено. 
• Отличительный внешний вид пробки с текстурой древесины
• Мягкая на ощупь поверхность для надежной производительности линии розлива, с 

тактильным ощущением корковой пробки 
• Первая в мире пробка с нулевым углеродным следом
• Изготовлена из возобновляемых высококачественных полимеров растительного 

происхождения
• Перерабатываемая пробка

Select Green 100 Select Green 300 Select Green 500
Проникновение  
кислорода в бутылку

0.4 mg of O2 спустя 3 месяца
0.7 mg of O2 спустя 6 месяцев
1.2 mg of O2 спустя 12 месяцев
1.1 mg of O2 в год, спустя 1 год

1.6 mg of O2 спустя 3 месяца
2.1 mg of O2 спустя 6 месяцев
2.8 mg of O2 спустя 12 месяцев
1.1 mg of O2 в год, спустя 1 год

1.8 mg of O2 спустя 3 месяца
2.3 mg of O2 спустя 6 месяцев
3.1 mg of O2 спустя 12 месяцев
1.7 mg of O2 в год, спустя 1 год

Био-рейтинг*    от 60% до 80% биобаза    от 60% до 80% биобаза    от 60% до 80% биобаза

Углеродный след -1 g CO2eq на пробку -1 g CO2eq на пробу -1 g CO2eq на пробку
Премиум обработка торца Тиснение Тиснение Тиснение
Логотип заказчика Да Да Да
Диаметр 24 mm 24 mm 23.5 mm
Длина 38 mm | 44 mm | 47 mm 38 mm | 44 mm | 47 mm 38 mm | 44 mm | 47 mm

* Процент возобновляемого сырья | http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/
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CLASSIC GREEN

РЕШЕНИЕ GREEN LINE ДЛЯ ПОПУЛЯРНЫХ И ПРЕМИУМ ВИДА ТИХИХ ВИН 

Classic Green является следующим поколением мировой лидирующей винной пробки серии Classic+. 
Используя технологию PlantCorc, основанную на возобновляемых полимерах растительного 
происхождения из сахарного тростника, Classic Green является наиболее экологично-дружественным 
продуктом и радует обновленными характеристиками, направленными на улучшенный общий вид 
и ощущения.. Classic Green обеспечивает такую же надежность и постоянство, которой доверяют 
более 5000 виноделен по всему миру.

• Низкие уровни доступа кислорода в сравнении с Classic+

• Отсутствие TCA—нет корковых болезней
• Премиум тиснение и обработка
• Наличие фаски
• Мягкая на ощупь с возможностью более легкого захвата, имеет более привлекательный 

внешний вид и мягкий тактильный контакт
• Изготовлена из возобновляемых полимеров растительного происхождения
• Перерабатываемая пробка

Classic Green
Доступ  
кислорода в бутылку

1.8 mg of O2 спустя 3 месяца
2.3 mg of O2 спустя 6 месяцев
3.3 mg of O2 спустя 12 месяцев
2 mg of O2 в год, Спустя 1 год

Био-рейтниг*   от 40% до 60% биобаза

Углеродный след 4 g CO2eq на пробку
Премиум обработка торца Тиснение
Лого заказчика Да
Диаметр 23 mm
Длина 37 mm | 43 mm

* Процент возобновляемого сырья | http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/
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SMART GREEN

РЕШЕНИЕ SMART GREEN ДЛЯ БАЗОВЫХ И ПОПУЛЯРНЫХ ВИН

Smart Green является следующим поколением проверенной пробки Nomacorc Smart+, используемой 
виноделами для укупорки миллионов бутылок вина. Используя технологию PlantCorc™, основанную 
на возобновляемых полимерах растительного происхождения их сахарного тростника, Smart 
Green наиболее экологически-устойчива и имеет улучшенные характеристики по внешнему виду 
и ощущению. 

• Низкий диапазон доступа кислорода
• Отсутствие TCA—нет корковых болезней
• Премиум тиснение и обработка 
• Мягкая на ощупь с возможностью более легкого захвата, имеет более привлекательный 

внешний вид и мягкий тактильный контакт
• Изготовлена из возобновляемых полимеров растительного происхождения
• Изготовлена с 100% использованием возобновляемой энергии и рециркуляцией холодной воды
• Минимальное воздействие на окружающую среду, предотвращая порчу и сточные отходы 

по причине испорченности вина
• Возобновляемая

Smart Green
Доступ  
кислорода в бутылку

2.1 mg of O2 спустя 3 месяца
2.9 mg of O2 спустя 6 месяцев
4.4 mg of O2 спустя 12 месяцев
3 mg of O2 в год, Спустя 1 год

Био-рейтинг*  от 20% до 40% биобаза

Углеродный след 7 g CO2eq на пробку
Премиум обработка торца Тиснение
Логотип заказчика Да
Диаметр 23 mm
Длина 36 mm | 42 mm

* Процент возобновляемого сырья | http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/
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РЕКОМЕНДАЦИИ

" " "Пробка Номакорк была очевидным 
выбором для нашего Белого 
Совиньона, потому что обеспечивает 
герметичность укупорки, даже при 
охлаждении бутылок, тем самым 
снимая проблемы как при укупорке 
бутылки, так и при открывании.

Crocker and Starr 
Pam Starr

"Пробка Номакорк очень схожа по виду с 
натуральной пробкой. Я обнаружил, что 
большинство заказчиков даже не замечают 
разницы."

Для проекта Vino Libero, основным 
мотивом являлось донести принцип 
экологичности в винодельни и 
винные подвалы. Поэтому, в качестве 
укупорочных средств мы используем 
Nomacorc Select Green.

Vino Libero 
Chiara Destefanis

"Nomacorc Green Line отвечает философии 
Vino Libero, а также помогает решить ряд 
технических проблем.
Использование более экологичной упаковки 
является для нас преимуществом, которое 
позволило занять новую нишу рынка – ту, 
которая нацелена на защиту окружающей 
среды."

Номакорк  для Pierre Chavin является 
партнером, и это больше, чем просто 
поставщик.  Пробки серии Select 
Green помогают нам быть лидерами 
в инновационных технологиях 
винопроизводства.

Domaines Pierre Chavin 
Fabien Gross

"Продукция Номакорк серии Green Line 
обладает также высокими эстетическими 
характеристиками с энологической точки 
зрения, это действительно хорошее решение 
для хранения вина."
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РАЗМЕРЫ И Х АРАКТЕРИСТИКИ

Доступ кислорода на 
бутылку Био-рейтинг* Углеродный  

след
Премиум обработка 

торца
Лого 

Заказчика Диаметр Длина

Reserva
0.3 mg of O2 спустя 3 месяца
0.4 mg of O2 спустя 6 месяцев
0.7 mg of O2 спустя 12 месяцев
0.6 mg of O2 в год, спустя 1 год

   
от 60% до 80% биобаза

-1 g CO2eq  
на пробку Да Да 23.5 mm 44 mm | 47 mm | 52 mm

Select  
Green 100

0.4 mg of O2 спустя 3 месяца
0.7 mg of O2 спустя 6 месяцев
1.2 mg of O2 спустя 12 месяцев
1.1 mg of O2 в год, спустя 1 год

    
от 60% до 80% биобаза

-1 g CO2eq  
на пробку Да Да 24 mm 38 mm | 44 mm | 47 mm

Select  
Green 300

1.6 mg of O2 спустя 3 месяца
2.1 mg of O2 спустя 6 месяцев
2.8 mg of O2 спустя 12 месяцев
1.1 mg of O2 в год, спустя 1 год

    
от 60% до 80% биобаза

-1 g CO2eq  
на пробку Да Да 24 mm 38 mm | 44 mm | 47 mm

Select  
Green 500

1.8 mg of O2 спустя 3 месяца
2.3 mg of O2 спустя 6 месяцев
3.1 mg of O2 спустя 12 месяцев
1.7 mg of O2 в год, спустя 1 год

    
от 60% до 80% биобаза

-1 g CO2eq  
на пробку Да Да 23.5 mm 38 mm | 44 mm | 47 mm

Classic  
Green

1.8 mg of O2 спустя 3 месяца
2.3 mg of O2 спустя 6 месяцев
3.3 mg of O2 спустя 12 месяцев
2 mg of O2 в год, Спустя 1 год

  
от 40% до 60% биобаза

4 g CO2eq  
на пробку Да Да 23 mm 37 mm | 43 mm

Smart  
Green

2.1 mg of O2 спустя 3 месяца
2.9 mg of O2 спустя 6 месяцев
4.4 mg of O2 спустя 12 месяцев
3 mg of O2 в год, Спустя 1 год

 
от 20% до 40% биобаза

7 g CO2eq  
на пробку Да Да 23 mm 36 mm | 42 mm

* Процент возобновляемого сырья | http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ И РЕГИОНА ЛЬНЫЕ ОТДЕ ЛЫ ПРОД А Ж

Европа Германия 
Vinventions Deutschland GmbH 
Industriestraße 5-7 
D-67136 Fußgönheim 
+49 6237 40000
info-de@vinventions.com

Бельгия 
Vinventions SA 
ZI Les Plénesses | Chemin de Xhénorie, 7 
4890 Thimister-Clermont 
+32 87 63 88 20
info-be@vinventions.com

Италия 
Vinventions SA Sede Secondaria Italia
via Luigi Dalla Via 3/b 
Centro Direzionale Summano 
Torre A 
36015 Schio (VI) 
+39 0445 57 59 88
info-it@vinventions.com

Испания 
Vinventions France SAS
+33 4 68 08 52 62 
info-es@vinventions.com

США 
Vinventions USA, LLC 
400 Vintage Park Drive 
Zebulon, NC 27597 
+1 919 460 2200 
info-us@vinventions.com

Аргентина  
Vinventions Argentina SRL 
Production Site
Av. Gral. Mosconi 2986
Rawson, San Juan, CP 5425
+54 264 4282329

Commercial offices  
NovaMarket, office 8
Rondeau and Adolfo Calle
Guaymallén, Mendoza, CP 5521
+54 261 4232861
info-ar@vinventions.com

Южная Африка  
Vinventions South Africa (PTY) Ltd 
Meent Street – Industrial Park,  
Wellington 7655 
+27 21 873 0091
info-za@vinventions.com

Китай 
Vinventions China Co., Ltd.
17 Wuhan Road, Yantai 
Development Zone 
Shandong 264006 
+86 535 216 9866
info-cn@vinventions.com

Северная 
Америка

 
Южная 

Америка

 
Южная 

Африка

Азия

Франция 
Vinventions France SAS
ZI Mas de la Garrigue Sud | Rue Pierre 
Magnol 
66600 Rivesaltes 
+33 4 68 08 52 62
info-fr@vinventions.com

Vinventions France SAS
Nimes 
Center of Certification
Avenue Yves Cazeaux, 7 
30230 Rodilhan 
nimescenter@vinventions.com 

Syntek Bouchage SAS 
ZI Mas de la Garrigue Sud | Rue Pierre 
Magnol 
66600 Rivesaltes 
+33 4 68 84 89 80 
info-fr@vinventions.com

Восточная Европа  
Eastern Europe Office
+36 70 430 7116
info-hu@vinventions.com
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