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С уважением,  Денис Фомахин

Слово редактора

    Мы рады вновь приветствовать Вас на страницах очередного выпуска Cork Journal. Весна 

вступила в свои права окончательно. За окном всё чаще можно увидеть лучи тёплого 

солнышка. Всё оживает после долгих дней холодной зимы. Предлагаем вместе с нами 

окунуться в увлекательный весенний выпуск журнала Cork Journal. Вас ждут множество 

интересных событий, связанных с пробкой и пробковым материалом. Вы узнаете о музее 

пробкового дуба, расположенного в туристическом, солнечном городке Палафружель в 

Испании. Вашему вниманию будет представлена оригинальная технология - мозайка из 

пробки. Вновь убедитесь, на сколько разнообразным может быть пробковый материал в 

статье «Эко мода». Познакомитесь с удивительным творчеством уличного архитектора 

Александра Фарто. В разделе Hand Made сотворите вместе со своим ребёнком весеннего 

котика из пробки. И это ещё не всё. Самое время устраиваться поудобнее и листать 

страницы нашего журнала. Ведь мы приготовили для Вас, дорогие наши читатели, ещё 

много всего интересного. 

главный редактор Cork Journal,
архитектор-дизайнер, член Союза дизайнеров 
России

г. Казань, ул. Ямашева, 92 
тел. (843) 2-116-117, (8917) 227 12 22

  www.cork.house
domprobki@mail.ru

Дорогие читатели! 

cork design atelier
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Музей, посвящённый
пробковому дубу в 
Палафружере. 

Пробковый дизайн интерьера 
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Интересный и увлекательный музей пробкового дуба
 расположен в самом центре популярного курортного района 

на побережье Коста-Брава в Испании- Палафружеле 
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Палафружель занимает первое место в Испании по производству 
пробки, которая идет экспортом во многие страны мира. В 
расположенном здесь музее пробкового ремесла насчитывается 
порядка шести тысяч экспонатов, представляющих собой как 
отдельные винные пробки, так и целые скульптуры из пробкового 
дерева, в честь которого в июне устраивается специальный 
праздник.

Несмотря на то, что Палафружель маленький
городок, в нём много достопримечательностей.
Туристы любят гулять по ботаническому саду,
маяку, с которого хорошо просматривается 
побережье от Палафружеля до Паламоса. 
А также, посещают кафешки и рестораны,
ну и конечно же пляж. 
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В самом центре Палафружеля стоит музей, посвящённый пробковому дубу.  Он функционирует с 1972 года и занимает место
бывшего пробкового завода.   В музее можно увидеть огромное количество скульптур и статуй из пробкового материала.
Там собрана вся история этого величественного дерева. 
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Каждый пришедший
сюда хочет унести
собой кусочек этого
у н и к а л ь н о г о  п о 
свойствам материала.
Поэтому при музее
работает сувенирная
лавка. В ней можно
купить всё что потом
будет напоминать об
этом райском месте
и о музее пробкового
дуба.           .

Музей рассказывает и о истории тех людей, которые посвятили
свою жизнь удивительному дару природы, о технологии обработки
коры и изготовления пробок для винных бутылок.



Мозайка в интерьере
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Слово «Мозайка» появилось ещё до нашей эры и пришло с Древнего Востока. Именно там люди впервые из обожжённых глиняных кусочков-конусов выклады-
вали различные изображения. Позднее технология «мозайки» стала иметь широкое применение и в Средневековой Европе. Прошло немало времени, а мозайка актуальна
и по сей день. Её выкладывают из различных материалов: керамическая плитка, стекло, ракушки, бисер, камушки, бусины и т.д. Первыми кто начал использовать технику 
«мозайка» уже в современном мире стала чешская компания Jelinek Cork Group.
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Позднее технология «мозайки» стала иметь широкоеприменение и в Средневековой Европе.

Прошло немало времени, а мозайка актуальна и по сей день. Её выкладывают из различных

материалов: керамическая плитка, стекло, ракушки, бисер, камушки, бусины и т.д.
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Первыми кто начал использовать технику «мозайка» уже
в современном мире стала чешская компания Jelinek Cork Group.
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Пробка давно славится своими универсальными качествами. Она – экологически
чистая, мягкая, эластичная, влагоустойчивая, антистатичная, лёгкая и просто 
уникальная для изготовления различных декоративных вещей. За это её и любят
дизайнеры.

Историческая справка:
Jel inek Cork Group была о снована в  1855 году в  провинции Богемии в 
бывшей Австро-Венгерской империи, известной сегодня как Чехия. На сегодняшний день
этой компании более 150 лет. И это одна из самых старейших постоянно действующих
пробковых компаний в мире. Jelinek Cork Group – семейный бизнес, который передаётся
по наследству уже пятое поколение. На протяжении многих лет эта компания предлагает
новые и интересные продукты для совершенно разных областей рынка. Jelinek Cork Group
делают из пробкового материала детали для автомобильной промышленности, различные 
приспособления для музыкальных инструментов, спортивные товары, одежда, обувь, 
настенное и напольное покрытие, канцелярские предметы, и ещё многое другое. Продукция
от Jelinek Cork Group «разлетелась» по всему миру.

Работа по изготовлению мозайки из пробки очень кропотливая. И лучше всего
обратиться к профессионалам. Ведь необходимо правильно подобрать нужные
кусочки. Они должны быть одинакового размера (не более 6 миллиметров), 
которые наклеивают на листы бумаги. Листы пробковой мозайки отличаются 
от других современных материалов тем, что при изготовлении не прессуются, 
а спекаются, что позволяет сохранить в пробке все её натуральные свойства. 
А дальше, по желанию, можно выкрасить листы с пробковой мозайкой в любой 
колор или же оставить натуральный цвет. После укладки мозайки её необходимо
покрыть лаком – это увеличит срок её службы.

Пробковую мозайку можно использовать как для пола, так и для стен, а также
оригинально будет смотреться и панно из мазайки. Это станет отличным 
дополнением к любому интерьеру. Придаст эстетичности и неповторимости
вашему дому.
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Исполнением такой изумительно красивой техники занимается дизайнеры
компания Cork House. Имеющая огромный опыт и располагающая
большим количеством  вариантов мозайки из пробки.
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Пробковый дизайн интерьера 
в европейской компании

 Small Planet Airlines 
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Главный офис компании Small Planet Airlines выполнен в необычном дизайнерском решении.
На полу лежит экологически чистая пробка. Не смотря на огромное количество посетителей,
пробковое покрытие там прекрасно себя чувствует. И это не удивительно, ведь у пробки 33-34
класс износостойкости. В поме-
щении, где уложена пробка чувст-
вуешь себя совсем по-другому,
воздух чистый, без химических
примесей и посторонних запахов.
Пробковый материал тем и уни-
кален, что совершенно не впи-
тывает в себя неприятные запахи.
Работается в таком офисе хорошо
и спокойно.
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Наверное, многие бы хотели провести свой день рождение
или любой другой праздник на высоте птичьего полёта.
Ведь это очень необычно, здорово и незабываемо. 

Немного о самой авиакомпании

Small Planet Airlines является европейским авиаперевозчиком,

который осуществляет полёты в Литву, Польшу, Италию,

Францию, Нидерланды, Великобританию, Германию и Азию.

Сама авиакомпания расположена в Литве.  Миссия данной

компании проведение праздников в интересной увлекательной

форме на высоте птичьего полёта.  Борт самолёта компании

выглядит совсем не так как обычный самолёт. Внутри лежат

ковры, мягкая мебель. А сотрудники на борту одеты в специа-

льные дизайнерские мундиры.

Авиакомпания -  Small Planet Airlines покажет Вам, где живёт
солнце, искупает в кучевых облаках, подарит море позитивных
эмоций и незабываемых впечатлений. 
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Эко архитектура
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21 век – это век новых технологий. Взамен старым вещам приходят
новые, более усовершенствованные, приспособленные к человеку.
Так, взамен старым палаткам пришли новые передвижные эко-дома.
Архитектор António Fernandes представляет Вашему вниманию
Ecocubo - мини-дом из пробки. Мини-дом экологически чистый,
мягкий, тёплый, влагонепроницаемый и что самое не мало важное
–он передвижной и его легко собрать. Этот дом можно взять с
собой в любую точку планеты. 
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Такое дизайнерское решение подойдёт по вкусу любителям туризма,
путешествий, тем кто любит провести время подальше от городской
суеты. Вмещает такое уютное гнёздышко не больше двух человек.

На сегодняшний день представлены 3 модели мини-дома: от 6
квадратных метров, до шестнадцати. Имеет всё самое необходимое
для жизни. Спальня, кухня, ванная комната, а за счёт компактной
мебели остаётся ещё свободное пространство для жизни.
Переносной дом устанавливается на небольшой фундамент,
который обеспечивает ему устойчивость.
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Почему именно пробка?
Архитектор выбрал
пробковый материал
п о т о м у ,  ч т о  о н 
экологически чистый
и спо собен хорошо
смешаться с лесным
ландшафтом. 
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Эко мода

На сегодняшний день трендом 21 века является здоровый образ жизни, человечество стремится быть ближе к экологии, к природе. Именно поэтому вокруг себя мы чаще замечаем вещи
с «кусочком природы». Это может быть или мебель из натурального дерева, или одежда из экологически чистых волокон, или даже какая-то мелочь из аксессуаров. 
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Пробковый материал не остался
не замеченным.  И это  понятно,
п о т о м у  к а к  у н и в е р с а л ь н о с т ь 
э т о го  п р и р од н о го  д а р а  п р о с т о
п о р а ж а е т.  И з  ко р ы  п р о б ко в о го
д у б а  л ю д и  н а у ч и л и с ь  д е л а т ь 
не только напольное и настенное
п о к р ы т и е ,  н о  и  м н о ж е с т в о
удивительных вещей.  Например,
чехлы для смартфонов, планшетов,
украшения различного оригинального
дизайна, футляры для очков, шкатулки,
зонтики, сумочки, ремни, коврики, 
различного рода брелки и подвески.

 
Перечислять этот список можно до
бесконечности. Пробка такой материал,
ко т о р ы й  д а ё т  в о л ю  ф а н т а з и и .
Помимо оригинальности дизайна
и  э к о л о г и ч н о с т и  т а к и е  в е щ и
обладают мягкостью, водостойкостью,
эластичностью, гипоаллергенностью,
антистатичностью, их легко чистить.
И что не мало важное, при изготовлении
изделий из пробки ни одно дерево не
страдает, а значит никакого вреде
окружающей среде не наносится. 
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Как известно, пробковый дуб родом из Португалии. Там, мода на вещи
из пробкового материала, пользуются большой популярностью.

А вот в России она только набирает обороты.
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С вещью из натуральной пробки вы всегда будете
выделяться из толпы. А получить в качестве
небольшого презента эко-сувенир из пробки
будет очень приятно любому человеку.
Порадуйте себя и своих близких – окружите
себя частичкой природы.
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Александр Фарто
Александр Фарто (Alexandre Farto)– португальский
уличный художник. В более узких кругах известен
под псевдонимом Vhils. В своих работах Фарто
не использует краски, кисти, баллончики, он
творит шедевры при помощи перфоратора,
молотка и зубила. А вместо холста использует
в основном развалины старых домов, «выдалбливая»
на стенах свои шедевры. 

Изображает художник портреты писателей, артистов,
музыкантов. Одним словом – известных личностей.
Если вглядеться в фотографии портретов, то можно
понять, что они выбиты, выцарапаны в стене. Ху-
дожник снимает верхний слой добираясь до основы,
которая чаще всего является кирпичом. На каждом
слове цвет кирпича разный, поэтому картины по-
лучаются выпуклыми так называемый 3D объём.

Апрель 2017
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Популярность пришла не сразу. Изначально
португальского художник был принят местной
полицией как уличный вандал. Но спустя время
в 2006 году в Лондоне прошла выставка с его
работами. Про экстраординарного художника
 писали в журналах, газетах. Это и стало началом
его известности. Фарто начали приглашать на
участие и в других выставках.  Вас конечно же
мучает вопрос, как с таким форматом работ он
участвует в выставках? Всё очень просто.
Для таких случаев есть более «мобильные»
полотна, например, рекламные стенды или двери.

Стрит-арты Александра Фарто радуют глаз не только
на улицах Португалии, но и в других странах, таких
как, например, Лондон, Москва, Берлин, Шанхай.

Апрель 2017
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В Москве на Саввинской набережной есть его работа с
 изображением немецкого писателя Германа Гессе.

Апрель 2017
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30-летний художник создает свои картины и на других поверхностях
 - железо, бумага, билборды.

Апрель 2017
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Но на этом его творчество не останавливается он решил вырезать картины
из пробки. Это смотрится довольно странно, но очень красиво и оригинально. 

Апрель 2017
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Дети – это наша жизнь. Ради своих детей мы готовы свернуть горы, только
чтобы у них было всё чего они захотят. Всё только самое лучшее и качественное. 
Выбирая одежду, мебель, игрушки стараемся подобрать самое красивое, 
безопасное и экологичное. 

На сегодняшний день основными материалами для производства игрушек являются:
ткань, пластмасса, плюш, резина. Но как известно, ни один из материалов не является 
безопасным и экологически чистым. 
Игрушки из ткани и плюша собирают пыль, пластмасса и резина состоят
из многочисленных химических добавок

Интернет магазин KORXX

Апрель 2017
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Забавные игрушки, поделки для детей можно сделать из пробкового материала.
Это очень легко и увлекательно. К тому же, такие игрушки экологичные, в них нет 
никаких химических примесей. Они мягкие, значит ими ваше чадо не нанесёт вред 
не себе, не окружающим. Влагостойкие – можно играть в воде. Антистатичные – не
собирают пыль. Сам ребёнок может вам помочь сделать что-нибудь эксклюзивное.
Сделать можно всё что угодно: кубики для строительства игрушечных городов, 
животных для собственного зоопарка, кораблики для игр в морской бой, машинки 
для собственного автопарка и многое-многое другое. Фантазируйте вместе с детьми!



Апрель 2017www.corkjournal.ruwww.corkjournal.ru

corkjournal Это интересно64 corkjournalЭто интересно 65

На просторах всемирной паутины располагается интереснейший интернет-магазин,
посвящённый игрушкам из пробки - KORXX. В их ассортименте великое множество
различного рода развивающихся игрушек для малышей от 3-х лет. Разной формы,
размера и цвета - кубики, шарики, машинки и многое другое.
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Цель этого магазина, сделать игры с ребёнком ещё более
увлекательнее, интереснее, экологичнее. Ведь игра должна
приносить радость и пользу. Приятная на ощуп текстура,
поверхность и универсальность пробки позволяет ребёнку
в большей степени получить от игры хорошее настроение,
пользу, знания и умения. Игрушки компании KORXX 
не содержат вредных химических добавок. Все игрушки
этой компании сертифицированы и одобрены европейским
стандартом безопасности игрушек.
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Компании KORXX хочет добиться того, чтобы все детские сады
и школы были очищены от «грязных» пластмассовых игрушек.
Чтобы все дети были ближе к экологии, к самой природе. 
Если Вас заинтересовал этот интернет-магазин Вы и сами можете
его посетить, перейдя по ссылке: http://korxx.de/
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Продолжим нашу сегодняшнюю тему выпуска
про детские игрушки и вместе с Вами сделаем
замечательного котика из винной пробки.
Что нам понадобится

1. Сама пробка
2. Небольшое количество прочной,
гибкой проволоки
3. Моток пряжи или ниток нужного вам цвета
4. Бусинки для глаз

Шаг №1 

Шаг №2

Шаг №3

Шаг №4

Вот и всё, наш весенний
 котик готов!

Котик из
винной пробки.

Из проволоки сделаем лапки, хвостик и ушки
нашему котику

Теперь каждую деталь аккуратно обмотаем
ниткой или пряжей. На этом этапе можно
проявить фантазию и сделать шёрстку
котика различного окраса. 

Далее делаем мордочку котику. Приклеим
бусинки-глаза и нарисуем носик и ротик
фломастером. 

Для начала возьмём пробку и придадим ей
форму туловища. Просто один конец пробки
сточим, сделав его уже чем другой конец.  От
другой пробки отрежем верхушку и сделаем
её шаровидной формы – это будет голова.
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