
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торговая марка Седакор – бесконечное 

многообразие вариантов 

 

 

 

Украина  Молдова  Грузия  Россия 
Россияrgia                                              

www.enogrup.com   

          Комплексные технологические решения в виноделии 

Капсулированная корковая пробка 

для коньяков и крепких напитков 



 

Украина, Одесса 

+380 48 71 71 271 

info_enogrup@te.net.ua 

Молдова, Кишинев 

+373 22 84 00 17 

enology@mdl.net 

Грузия, Телави 

+995 599 65 35 45 

office_georgia@enogrup.com 

Россия, Крымск 

+7 861 31 22291 

vintage.eno@mail.ru 

info@enogrup.com 

www.enogrup.com 

  
 

    Комплексные технологические решения в виноделии 

www.enogrup.com   

 

 

 Корковая пробка СЕДАКОР   

 

Компания JPS CORKGROUP (торговая марка Sedacor) является одним из крупнейших 
мировых производителей в пробковой промышленности и занимается производством 
корковой пробки с 1924 года.  

За это время Седакор стал вертикально-интегрированной компанией: 

 

Природный и возобновляемый ресурс – леса коркового дуба, для Седакора это не только 
сырье для промышленного производства, но и источник, в котором черпается 
вдохновение и стремление к сбалансированному развитию, дополненное постоянными 
инновациями.  

Четыре предприятия Sedacor в Португалии производят более 1 миллиарда корковых 
пробок в год, обеспечивая Заказчиков по всему миру первоклассными продуктами из 
коры коркового дуба. 

 

Плантации 

коркового дуба

Производство  
корковой 
пробки

Исследовательские

лаборатории

Экспорт по 
всему  миру

Завод JPS в Rio 
Meao

Завод Sedacor I в 
Sao Paio de Oleiros

Завод Sedacor II в 
Rio Meao

Завод Sedacor III в 
Ponte de Sor
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Эногруп и Седакор 

Многолетнее сотрудничество Седакор и Эногруп во всех странах, где открыты офисы и 
дистрибьюционные центры Эногруп, дает нашим Заказчикам возможность реализовывать 
задачи по укупорке продукции любой сложности.  

Мы предлагаем нашим клиентам широкий ассортимент корковых пробок различных 
размеров, для того чтобы они могли подобрать нужные им пробки для своих 
типоразмеров бутылок, видов вина, шампанского и других напитков.  
 
 

Ассортимент корковой пробки 

 

 

 

  

Для игристых 
вин 

агломерированная 

микро-
агломерированная 

с одним диском

с двумя дисками

Для тихих 
вин 

агломерированная

микро-

агломерированная

твин-топ

кольматированная

натуральная

Для коньяков 
и бренди

натуральная

кольматированная

микро-

агломерированная 
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Классические виды корковой пробки для крепких 

напитков 

JPCap - это капсулированных пробки, предназначены для бутылок, содержащих ликеры, 
крепкие спиртные напитки и крепленые вина. 
 

Они состоят из пробкового тела с капсулой, 
приклеенной на одном конце.  
 
Пробка может быть 100% натуральной, из 
цельной части (JPCapNatur), 
кольматированной (JPCapStyle) или микро- 
агломерированной (JPCapFine). 
 
Капсула может быть изготовлена из 
различных материалов, таких как пластик, 
дерево, стекло, металл и т.д. 

 
При открытии бутылок с таким типом пробок не требуется штопор, они позволяют 
откупоривать и закупоривать бутылку множество раз.  
 
Пробки JPCap бывают различных размеров, форм и сортов. 
 
 

JP CapNatur – капсулированные пробки, изготовленные 

из 100 % натуральной пробка высшего качества. 
 
Идеально подходит для укупорки высококачественных 
бренди и коньяков. 
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JP CapStyle - капсулированные пробки, изготовленные 

из натуральной пробки с высокой пористостью.  
 
Подвергаются дополнительной обработке в процессе 
производства, чтобы улучшить их физическое 
характеристики и внешний вид. 
 
Это дает им возможность быть конкурентоспособными в 
ценообразовании. 
 

 
 
 

 JPCap Fine – капсулированные пробки, изготовленные 

из микроагломерата. 
 
Микроагломерат для данного типа пробок производят из 
предварительно стерилизованных гранул. Также в 
процессе производства возможно управлять плотностью 
корковой части. 
Данный тип пробки показывает великолепные результаты 
по герметизации при укупоривании, обладает высокой 
степенью эластичности и имеет конкурентную цену. 

 

 

Получить подробную информацию о возможностях по укупорке Ваших крепких 

напитков можно по адресу info@enogrup.com 
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