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Здравствуйте, 
Уважаемые читатели! 

Особенно радостно встретиться с вами на страницах 
июльского выпуска Cork Journal. В  этом выпуске мы 
представляем вашему вниманию настоящую сенсацию: 
очередная новинка от компании CorkHouse - пробковые 3D 
модули! Такого вы ещё не встречали. Ведь при создании этих 
модулей используется запатентованная компанией 
CorkHouse ноу-хау технология печати на пробке. В рубрике 
"Дизайн интерьера" вы увидите, как благородно смотрится 
натуральное пробковое покрытие CorkHouse в городской 
квартире. Сможете решить проблему летнего досуга своих 
детишек (рубрика "Hand Made"), а для самых маленьких у нас 
материал о пробковых колыбелях от Pearl Cork. И ещё много 
интересной и полезной информации вы найдёте на страницах 
летнего выпуска Cork Journal.

Редакция журнала Cork Journal желает 
своим читателем солнечного лета и 

благополучия во всём!
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Пробковые леса 

Африки
В Старом Свете одним из крупнейших материков, 
больше которого по территории только Евразия, 

является Африка. Общая площадь, включая острова, 
составляет 30,3 млн. км2.
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Общая площадь лесов Африки - 826,1 млн. га (или 8,26 
млн. км2). Африка делится на четыре области 

согласно характеру лесов и степени лесистости: 
Северная область - район субтропиков, Западная - 

тропики (самый лесистый район), Восточная 
область - горный тропический район и Южная 

область - снова субтропики.



Таззека

Тубкаль
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 Дуб пробковый произрастает в 
субтропических лесах в нижней части 
склонов Атласских гор и на южном 
побережье Средиземного моря.
 С о х р а н я ю т с я  у ч а с т к и 
пробкового дуба в национальных 
парках Северной Африки, в Марокко 
это парки — Таззека и Тубкаль. В 
Алжире в ряде парков — Акфаду, 
Бабор, Джебель-Гурайя, Джур джура, 
Уарсенис — также сохраняются дуб 
пробковый.
 Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о 
констатировать, что пробковые леса 
занимают до статочно большие 
территории Африки: В Марокко они 
распространены на территории свыше 
370 тыс. га и дают ежегодно 15-18 
тыс.т пробки. В Алжире площадь 
лесов пробкового дуба — 440 тыс. га, 
здесь заготовляется ежегодно 35 — 40 
тыс. т пробки. В Тунисе такие леса 
занимают около 120 тыс.  га ,  а 
ежегодная заготовка пробки равняется 
примерно 5 тыс. т.
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Новинка от компании 
 -CORKHOUSE

 3D МОДУЛИ

12 13



 Компания CorkHouse представляет новую коллекцию 
модульных пробковых полов с 3D эффектом. Благодаря 
уникальной запатентованной технологии печати на пробковой 
поверхности, компания CorkHouse расширила до немыслимых 
пределов границы своих возможностей по созданию 
вариантов художественных напольных покрытий.
 Модульный паркет считается одним из элементов 
декорирования пола. Раньше модульный паркет выполнялся из 
различных пород дерева, за счёт сочетания которых можно 
было создать очень интересные мозаичные композиции. При 
этом каждая порода дерева должна была быть совместимой в 
плане идентичности реакции на определенные температурные 
условия и возможные воздействия различных механических 
нагрузок и колебания влажности, что крайне усложняло 
работы с напольным покрытием.
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Компания CORKHOUSE 
предлагает 

инновационный
 подход к созданию 

художественных 
решений 

напольных покрытий

14 15
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Во-первых, материал! Пробка и покрытия из неё - настоящая находка 
для создания напольных покрытий любой художественной сложности. 
Пробка - тот материал, с которым не придётся заботиться о соблюдении 
температурно-влажностного режима, ведь пробка влагоустойчива и 
невероятно стабильна в работе с ней и дальнейшей эксплуатации.

Во-вторых, инновации! Запатентованная технология печати на пробке - 
новейшая разработка компании CorkHouse - позволила получить 
невиданный доселе на рынке отделочных материалов продукт - 
модульный пробковый паркет с 3D эффектом.

16 17
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При помощи 3D модулей CorkHouse можно 
создать уникальный пробковый пол с 

невероятной красоты дизайнерским рисунком. 
С декоративными модулями, разработанными 
компанией CorkHouse интерьер вашего дома 

преобразится, как по волшебству.
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СПОРТИВНАЯ МОДА
В ЭКО СТИЛЕ
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 Модель кроссовок Air Max 90 компании Nike за четверть века стала 
настоящей легендой. Компания Nike 25-ую годовщину этих кроссовок 
отметила выпуском обновлённой модели. Вы удивитесь, но вместо 
традиционной кожи для верха кроссовок на этот раз использовалась 
древесина! Конечно же это - кора пробкового дерева, известная своими 
превосходными природными качествами. Этот натуральный материал - 
пробка - создаёт вентиляцию, позволяя коже ног дышать и в то же время 
прекрасно сохраняет тепло. Компания Nike уже имеет опыт работы с этим 
превосходным  эко-материалом (о кроссовках LeBron X Cork  мы писали в 
первом выпуске журнала). На этот раз пробковые кроссовки призваны 
увековечить легендарную модель Air Max 90. А благодаря пробковому 
материалу обновлённая модель Air Max 90 получила приставку «Cork» к 
своему названию, что по-русски означает «пробка».A
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Кроссовки Air Max 90 «Cork» компании Nike
являют собой пример экологичности в 

производстве спортивной обуви. Ведь кора
пробкового дуба - это возобновляемый ресурс.

Это признал даже всемирный фонд дикой 

природы (WWF).  
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Здоровый интерьер 
от компании
CORKHOUSE 
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 П о л ы  и з  н а т у р а л ь н ы х 
материалов никогда не выйдут из 
м о д ы  и  н е  у т е р я ю т  с в о е й 
актуальности. В этом выпуске мы 
представляем вашему вниманию 
классическое напольное покрытие - 
паркет, выполненный компанией 
Cork House из лучшего пробкового 
материала из коллекции Cork Parket. 
 Шпон из натуральной пробки, 
подобранный вручную на фабрике в 
Италии на острове Сардиния, делает 
каждую пробковую пластину 
непохожей  на  другую.  Такой 
пробковый пол, благодаря богатой 
фактуре настоящего пробкового 
дерева, смотрится благородно и 
добротно. 

www.corkjournal.ruwww.corkjournal.ru
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 Компания Cork House обладает широким спектром 
возможностей по созданию уникальных пробковых 
полов. Натуральному пробковому покрытию в этой 
компании могут придать любой оттенок любого цвета. 
Палитра чрезвычайно богата и разнообразна, а сам колер 
на  водной о снове является прекрасным эко-
компаньоном для самого экологичного материала для 
отделки полов. 

www.corkjournal.ruwww.corkjournal.ru Июль 2016
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Компания Cork House 
обладает широким 

спектром 
возможностей по 

созданию уникальных 
пробковых полов. 
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Ещё больше интерьеров 
из коллекции Cork Parket 

можно увидеть на 
сайте компании 
www.cork.house 
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Дом в Гатейра
 (Casa na Gateira) в 

Португалии от Camarim 
Arquitectos.
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В самой высокой точке Континентальной Португалии 
на красивом холме, утопающем в виноградниках, 
располагается Гатейра (Gateira), деревушка, с 
живописным видом на южную сторону горного 
хребта Серра-да-Эстрела (Serra da Estrela).
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 Именно здесь и был построен необычный дом для британской супружеской четы. 

Уставшие от напряжённой жизни в Лондоне, они мечтали о пристанище, где могли бы, 

наслаждаясь тишиной, свежим воздухом и первозданной природой, отдыхать от суеты 

"каменных джунглей". Зигзагообразную форму, повторяют линии ландшафта. При 

строительстве важно было гармонично вписать постройку в  этот потрясающий пейзаж, 

сохранив равновесие природы, хозяйства и архитектуры. 

Дом имеет зигзагообразную форму, повторяя линии ландшафта. Внутреннее пространство 

организовано так, что каждое помещение, будь это личное простанство, или общее, имеет 

отдельный выход наружу. При строительстве был использован такой природный материал, 

как  пробка. Стены внутри дома отделаны пробковыми плитками, что также создаёт эффект 

единения с окружающим пейзажем.
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Стены внутри дома отделаны 
пробковыми пластинами

46 47



Помимо романтической составляющей, тесный контакт с 
землей предоставляет энергетические преимущества 
владельцам:  тепловая масса земли используется для 
удержания баланса температурных  амплитуд воздуха на 
протяжении суток и времён года. Внутренний дворик 
между гостиной и главной спальней - это по сути 
своеобразный пассивный тепловой прибор: благодаря 
ему создается перепад температур между бассейном и 
патио, что обеспечивает прохладу жильцам весной и 
летом,  и служит хорошей изоляцией в самых 
сокровенных мест дома в осенне-зимний период.
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Из истории 
Лондонского фестиваля...
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 Лондонский фестиваль дизайна - 
ежегодное событие, цель которого показать 
Лондон мировой столицей дизайна и 
проводником в мир международного 
творче ского  сообще ства .  Основной 
особенностью фестиваля каждый год 
я вл я е т с я  а м б и ц и о з н а я  п р о г р а м м ы , 
состоящая из специальных проектов и 
инсталляций.
 Лучшие мировые дизайнеры и 
архитекторы принимаэт участие в этом 
фестивале, а также Лондонский фестиваль - 
это стартовая площадка для новых талантов, 
где они могут заявить о себе, показав 
мировому сообществу что-то необычное: тот 
или иной материал в новом качестве и т.п.
Очередной фестиваль состоится с 17 по 25 
сентября 2016 года.

Но вернёмся к 
событиям 

трёхлетней 
давности. Тема 

фестиваля была: 
"Прогрессивное 

расширение сферы 
индивидуального 

развития и опыта".
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Невероятной красоты, выполненный в 
технике мозаика, пробковый пол, не 

оставил равнодушным ни одного 
посетителя выставки.
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Тогда при поддержке компании Аморим публике был представлен 
грандиозный проект, который демонстрировал поражающий 
воображение натуральный пробковый пол. Пробкой был выложен 
мост через средневековые галереи. 
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 Посмотреть видео о том, как 
изготавливаются самые экологичные 
колыбели можно в разделе "Видео".

 Пробка настолько уютный, тёплый и экологичный 

природный материал,  что пробковая колыбель, по 

форме напоминающая гнездо, передаёт младенцу 

ощущение спокойствия и безопасности. Колыбель, 

подвешенная словно в  клюве аиста,  плавно 

покачивается, ласково баюкая малыша. Вырезанная из 

цельного куска пробки,  с  дополнительными 

декоративными сквозными отверстиями, колыбели 

могут иметь ажурный внешний вид, что с одной 

стороны создаёт дополнительную вентиляцию и 

позволяет лучше видить малыша. Эксклюзивные 

изделия Pearl Cork основаны на инновационном 

подходе, сочетающим совершенство пробки и 

изысканный дизайн. Изделия Pearl Cork отличаются 

отличным качеством и подчёркивают красоту пробки.

Пробковый дуб всю природную нежность и 
теплоту дарит самым нежным и любимым - 

нашим детям!
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Португальская дизайнерская компания Pearl 
Cork позаботилась о подрастающем 
поколении на самом начальном этапе их 
жизненного пути, создав коллекцию 
колыбелей из пробки. 
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ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ 
         ВО ВРЕМЯ 
              ЛЕТНИХ КАНИКУЛ?

corkjournal Hand made corkjournalHand made

Лето - долгожданное время года для детей, особенно 
школьников. А для родителей летняя пора зачастую 

оборачивается головной болью на тему "Чем занять ребёнка?" И 
если дети постарше вполне себе самостоятельны, то младшие 

школьники требуют внимания взрослых.
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 Вы удивитесь, но при помощи обыкновенных винных пробок вы можете создать 
для детей и даже вместе с ними игрушки для игр в воде. Чтобы сделать пиратскую 
флотилию, вам понадобится не так уж много элементов.
 Это - непосредственно пробки, эластичные резинки, чтобы скрепить пробки 
между собой. Мачтой корабля станет обычная зубочистка. А на кусочек ткани для флага 
можно готовым штемпелем нанести эмблему своего пиратского клана. 
 Кстати сделать штемпель из тех же самых пробок не так уж трудно. В следуещей 
статье рубрики Hand Made специально для вас мастер-класс по изготовлению 
штемпелей из пробок.

э
к
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 и
гр

у
ш
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и
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Штемпели   из пробок
 .своими руками

Штемпели из винных пробок 
сделать достаточно просто.

Необходимые материалы:
- пробки;
- канцелярский нож;
- карандаш;
- двусторонний скотч.
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1. Карандашом нанесите контур желаемого изображения на торец пробки.
2. Аккуратно вырежите по контуру это изображение.
Если вам нужна большая поверхность, можно разрезать пробку вдоль, а отдельно 
вырезанное изображение наклеить на пробку при помощи двустороннего скотча.

Ваши штемпели 
внесут 

разнообразие и 
могут послужить 

разным целям: 
это хороший 

подарок другу, 
или хорошее 

подспорье при 
игре, например в 

пиратов. (см. 
предыдущую 

статью)
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