


НАТУРАЛЬНОСТЬ ОТ ПРИРОДЫ.

Пробка – натуральный природный 
материал. Созданная природой  
кора пробкового дуба обладает уни-
кальными характеристиками, бла-
годаря чему этот материал широко 
используется людьми для создания 
различных изделий, в том числе для 
производства отделочных материа-
лов для пола и стен.

Пробковые покрытия антистатичны, 
а значит не притягивают пыль и 
грязь. Кроме того, они гипоаллер-
генны и, соответственно, не создают 
дополнительных проблем аллерги-
кам и астматикам.
Пробка – хороший звукоизоляцион-
ный материал. В современном мире, 
где так много  шума, пробковые по-
крытия помогают достичь тишины.    

ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА



Пробковые покрытия DIVINA  про-
изводятся компанией Sedacor, вхо-
дящей в состав JPS Cork Group – 
одного из мировых лидеров в про-
изводстве товаров из пробки, осно-
ванного в 1924 году.

DIVINA cork walls  - настенные покры-
тия самого высокого качества. Они 
максимально передают свойства 
пробки и создают комфорт и уют в 
помещениях, где используются.

Основные свойства пробковых 
настенных покрытий DIVINA:

Экологичность
Теплоизоляция
Звукоизоляция
Гипоаллергенность
Антистатичность
Легко устанавливаются
Легко убираются



Пробковые настенные покрытия DIVINA cork walls производятся в 

двух вариантах: пробковые обои в рулонах (Rolls Series) и проб-

ковые панели (Tiles Series).

Все настенные покрытия Divina  обработаны специаль-

ным защитным составом на основе силикона. Бла-

годаря этому, покрытия Divina не боятся воды и с 

них легко удалить практически любую грязь.  



Пробковые покрытия DIVINA идеаль-

но подходят для отделки стен и потол-

ков. Помимо уникальных тепло и зву-

коизоляционных свойств они позволя-

ют создавать  интерьеры как в класси-

ческом, так и в современном стиле. 

Простые в уходе и легкие в монтаже, 

пробковые покрытия DIVINA создадут 

комфорт и уют в Вашем доме. 

Рулон 5 500 х 700 х 2 мм

СТРУКТУРА ОБОЕВ DIVINA

BLACKBERRY

TAMARINDMELON PERSIMMON

Специальное 
защитное покрытие

Пробковый шпон

Пробковый агломерат

Флизелин



LEMON GREY LEMON LILAC LEMON ROSE

LEMON LEMON BROWN LEMON CREAM



QUINCE BROWN QUINCE GREY

LEMON BEIJE

QUINCE VANILLA

APPLE COCONUT WHITE
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