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     Здравствуйте, мои дорогие читатели!

      Быстро летит время! Осень вроде только началась, а вот уже и октябрь; 

кажется только вчера мы выпустили наш первый номер, и вот я рад снова 

встретиться на страницах Cork Journal. Все Ваши отклики, общение с 

Вами помогали нам при подборе материала для третьего выпуска. Вы 

прислали очень много работ для конкурса, тем самым еще раз доказав, 

насколько пробка удивительный и универсальный материал. В третьем 

выпуске Cork Journal мы постарались подобрать самые различные 

способы применения пробки, показав, что она может пригодиться даже в 

хозяйстве для восстановления старых кофейников и тостеров; также в 

этом номере Вы сможете окунуться в волшебный мир пробкового 

искусства Китая и увидеть новое воплощение греческих монет из пробки.

       Пусть этот номер журнала доставит Вам такое же удовольствие, как и 

мне, и Вы с пользой сможете использовать пробку уже в Вашем доме!

       До новых встреч, оставайтесь с нами, друзья!

                                                            Шеф-редактор, архитектор-дизайнер
                                                            Денис Фомахин

www.corkjournal.ru
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Экологическая ценность 
пробковых лесов

Средиземноморье — это одна из 25 глобальных «горячих точек», 
характеризуемых высоким уровнем биоразнообразия. Здесь 
произрастают 13000 видов растений, это второе место после 
тропических Анд. Средиземноморские леса включают в себя 150 
местных разновидностей деревьев, которые играют важную роль в 
жизнедеятельности перелетных и зимующих птиц Северной 
Европы, включая практически всю европейскую популяцию 
обыкновенных журавлей.

    Почвенные условия и резкий климат Средиземноморья особенно хорошо 

подходят для пробковых лесов, куда входят такие деревья, как дубы, сосны, ясени 

и даже земляничные деревья. Плодородные леса содержат более 30 

разновидностей папоротников (Psilutum nudum, Culcita macrocarpa, Pteris 

incompleta и т.д.). Пробковые леса служат убежищем для животных и птиц, жизни 

которых находятся под угрозой исчезновения.



     Например, примерная численность иберийской 

рыси составляет меньше 100, не учитывая 

появившихся на свет детенышей за год.

  В  И с п а н и и  

имеются 1050-1150 

родительских пар 

черного грифа и 

350-400 — черного 

аиста. 

  Берберские олени  

найдены только в северо-

западном Тунисе и северо-

в о с т о ч н о м  А л ж и р е ,  

доступной информации о 

численности не имеется.

      Лос-Алкорнокалес является природным парком, расположенным в самом центре 

Андалусии (Испания) рядом с Коста-дель-Соль. Более 600000 парящих птиц были 

обнаружены в пяти обсерваториях в южной части Лос-Алкорнокалес в период с июля 

по ноябрь. Гибралтарский, Мессинский и Босфорский проливы также считаются 

основными пропускными пунктам по всей Африке для перелетных птиц, часть из 

которых представлена далее.

www.corkjournal.ru 5
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Белый аист. Численность не превышает 200

Скопа. Численность не превышает 59

Императорский орел. Осталось всего 4

Коршун обыкновенный. Осталась всего
1 родительская пара

Степная пустельга. Численность 289

     Однако экологическая ценность пробковых 

плантаций заключается не только в 

обе спечении выживаемо сти птиц и  

животных. Леса и редколесья играют 

жизненноважную роль в защите окружающей 

среды в целом. Это особенно актуально в 

отношении крутых склонов, где корни 

деревьев связывают почву. Пробковые дубы 

способствуют ее сохранению, обеспечивая 

защиту от ветровой эрозии и увеличивая 

скорость просачивания дождевой воды, 

которая подпитывает подземные воды.

 

   Например, пастбища юго-западной Испании 

являются отличной иллюстрацией того, 

насколько экологически важны пробковые 

деревья. Эти леса включают в себя 

смешанные виды дубов, но преобладающими 

я вл я ют с я  ка м е н н ы й  и  п р о б ко в ы й ,  

экологическая ценность которых заключается 

в следующем:

1. Верхушки деревьев создают на 

пастбище микроклимат, который 

является менее экстремальным зимой и 

летом, что обеспечивает продлевание 

в е г е т а ц и о н н о г о  п е р и о д а  д л я  

травянистой растительности.

2. Деревья пробкового дуба поглощают в 

среднем 26,7 % от общего числа 

осадков; они уменьшают количество 

воды, стоков, тем самым предотвращая 

эрозию почв.

3.  И, наконец, деревья снижают скорость 

ветра, следовательно высыхание почвы 

происходит в результате испарения и 

транспирации.
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   Плантации пробкового дуба также способствуют накоплению углерода, сокращению 

выбросов парниковых газов в атмосферу. Поглощение углерода является наибольшей в 

начале года, когда темпы роста дерева максимальны, затем оно уменьшается, когда 

дерево уже становится зрелым. В Испании андалузские леса сохраняют 151 млн. тонн 

CO2, из которых 10,7 % сохраняет пробковый дуб.

    Всем известно, что кору пробкового дуба собирают каждые 9-12 лет, в течение 

которых она самовосстанавливается. Для этого дерево поглощает в 3-5 раз больше 

углекислого газа. Из этого следует, что сбор пробки положительно влияет на 

атмосферу. После использования пробка разлагается без образования токсичных 

остатков или может быть переработана в другие продукты. Для получения 10 тонн 

пробки используется 400 молодых или 167 взрослых деревьев. Ни одна винная пробка 

не пропадает впустую, даже маленькие частицы пробковой пыли собираются и 

используются в качестве топлива для обогрева заводских котлов.

   Таким образом, неконтролируемые вырубки деревьев могут иметь серьезные 

последствия. Пробковые леса обладают богатой флорой и фауной, сохранение которых 

полностью зависит от людей и их отношения к окружающей среде.

Болотный лунь. Осталось 316 Осоед. Численность меньше 95 Ястреб-тетеревятник. Осталась
всего 1 родительская пара 

Канюк. Численность составляет 123Пустельга. Численность 97 Ястреб-перепелятник.
Осталось меньше 4
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  Крупнейший автосалон 
проходит каждые 2 года в 

 где демонстрируются 
новейшие разработки самых разнообразных 
концепт-каров. На последней выставке акцент был 
сделан на экологичные электромобили. Тема 
экологии прослеживалась даже в материале, 
которым был покрыт пол. Экологичный материал 
соответствовал требованиям для идеальной 
экспозиции инновационных автомобилей: было 
необходимо напольное покрытие, которое не 
производило бы шум даже в условиях высоких 
воздействий, вызванных показательными 
маневрами автомобилей.

"Tokyo Motor Show" 
выставочном центре 

"Tokyo big sight" (Япония),

Пробка на
"Tokyo Motor Show"

     В связи с этим был выбран пробковый пол, общая площадь которого составила 
350 кв.м. Результат в значительной мере превзошел ожидания специалистов. 
Поскольку “Tokyo Motor Show” является более чем значимым событием в 
японской автомобильной промышленности и привлекает большое внимание 
специализированной прессы по всему миру, значение имела каждая деталь, в том 
числе и правильный выбор напольного покрытия.



Vinifest – это ливанский фестиваль вина. Это грандиозное и захватывающее 

осеннее событие является очень популярным, объединяя тысячи любителей вина 

со всего Ливана. В 2013 году фестиваль пройдет на ипподроме Du Parc De 

Beyrouth с 9 по 12 октября.

Художественный конкурс из пробки

в честь фестиваля Vinifest 2013

    В честь фестиваля будет проводиться конкурс. Каждый участник Vinifest 

получает 1000 пробок для закупорки вина для того, чтобы создать свою 

скульптуру на тему «Вино, Искусство и Культура». Кандидаты могут изменять 

цвет самих пробок для получения нужного результата, также одним из главных 

условий конкурса является размер полученного изделия, который должен 

варьироваться в диапазоне от 50 см до 2 метров. В итоге компетентное жюри 

выберет четырех победителей, призы распределяться следующим образом:

Первое место – банк BSL подарит победителю 500 долларов

Второе место – подарок от Khoury Home, который оценивается в 300 долларов

Третье место – графин от Spiegelau, который оценивается в 100 долларов

Четвертое место – подарок из пробки со склада Stock Cork, который оценивается 

в 50 долларов.

       К участию в конкурсе приглашаются как профессиональные художники, так 

и любители!

www.corkjournal.ru 9
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Скульптура для жизни из 
пробки от Мигеля Арруда

Португальский скульптор, архитектор Мигель Арруда (Miguel 
Arruda) переосмысливает свой творческий опыт и демонстрирует 
укрупненную копию одной из своих ранних скульптур, созданную 
еще в шестидесятых годах девятнадцатого века.

Мигель Арруда родился 27 апреля 

1943 года в Лиссабонe. В 1968 году 

завершил обучение в Университете 

изобразительных искусств, а в 1989 

получил степень в области архитектуры. 

Работая преподавателем с 1969 года, 

Мигель успевал участвовать как 

скульптор в различных выставках, в том 

числе и персональных, которые 

пришлись на 1966 и 1970 года. В 2000 и 

2003 годах соответственно, он был 

единогласно утвержден в качестве 

доцента и профессора кафедры на 

факультете изобразительных искусств в 

Лиссабоне.

www.corkjournal.ru



Работы студии Мигеля Арруда Associados Arquitectos были награждены в 

нескольких национальных и международных конкурсах и опубликованы в различных 

статьях. Также в 2008 и 2009 годах работы были номинированы на премию WAF 

(Всемирный Фестиваль Архитектуры), в 2010 году  - на премию в области современной 

архитектуры Mies Van Der Rohe. Его проекты были разработаны в области скульптуры 

промышленного дизайна и архитектуры.

Работы Мигеля часто напоминают смесь ваяния и зодчества, выдающие 

неожиданные результаты, достигнутые за счет сочетания формы и прагматических 

потребностей. Одной из таких работ является экспонат Modulo, который впоследствии 

стал отправной точкой для создания архитектурного объекта Habitable Sculpture. 

Скульптурная композиция Modulo высотой около пятнадцати сантиметров из 

хромированного железа в антропоморфной форме была представлена на выставке 

Galeria Diário de Notícias в Лиссабоне в 1968 году. 

11

Инсталляция Habitable 

Sculpture примерно в 65 раз 

больше, чем оригинал

www.corkjournal.ru



А
р

хи
те

к
ту

р
а 

Для создания Habitable Sculpture оригинал скульптуры увеличили 

примерно в 65 раз путем оцифровки. Основу «дома» составил 

металлический каркас, спроектированный с помощью трехмерной 

компьютерной графики.

Жилая скульптура в Оливковой Роще культурного центра Белена (Лиссабон)

Объект устроен на легкой металлической конструкции, отделка которого внутри  и снаружи 

представляет собой необработанные пробковые панели.

www.corkjournal.ru



Конструкция состоит из трех соединенных сфер с двумя отверстиями, 

расширяющимися наружу. Одно из них направлено вверх, другое служит входом. 

Габаритные размеры дома составляют 8 метров в высоту и 12 метров в длину. В 

качестве отделки использовался материал пробкового дерева. По мнению Мигеля 

Арруда выбор пробки обусловлен необходимостью связать данную архитектурную 

композицию с окружающей природой.

Изначально установка предполагалась временной, но со временем было решено оставить ее навсегда

Сооруженная в гигантских пропорциях, абстрактная композиция воплотилась в 

к о н ц е п т у а л ь н ы й  о б р а з е ц  ж и л о й  а р х и т е к т у р ы .  

         Инсталляция Habitable Sculpture размещена в парке Olive Garden в Лиссабоне, где 

каждый может проникнуться необычайным ощущением нахождения внутри объекта 

искусства — жилой скульптуры Мигеля Арруда.

   Каждая сфера может иметь свое функциональное 
назначение: одна из них определяет место для кухни / 
гостиной, вторая - для ванной комнаты, третья - для 
спальни. На поверхности верхнего корпуса возможно 
расположить солнечные панели. Также предполагается 
использовать данный объект как концертный зал с тремя 
аудиториями и огромной террасой, дополнительно 
увеличив его.

13www.corkjournal.ru
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Как Вы думаете, чем занимаются дети пока взрослые отдыхают за 
столом, попивая вкусное вино? Они играют, капризничают и 
стараются всеми возможными способами привлечь к себе 
внимание. Дизайнеры компании Reddish из Израиля нашли 
прекрасный выход из этой проблемы. Они придумали чем можно 
развлечь и отвлечь детей: пусть превращают винные пробки в 
зверюшек, птиц и интересных человечков с помощью 
конструкторов из серии Corkers.

Зверюшки из пробок израильских 
дизайнеров студии Reddish

  Дизайн-студия Reddish была основана в 2002 году промышленными 

дизайнерами Наамой Стэйнбок и Иданом Фридманом. Они оба родились в 1975 

году и с отличием окончили Технологический университет Холона (H.I.T.).

   В 2006 году Наама стала 

старшим преподавателем 

в отделе промышленного 

дизайна в H.I.T. В 2009 

дизайнеры получили 

награду министерства 

п р о м ы ш л е н н о с т и ,  

торговли и труда за 

промышленный дизайн и 

дизайн мебели.



     Студия работает с клиентами по всему миру, предоставляя услуги по дизайну. "Мы 

предпочитаем работать в Израиле, однако все равно стараемся путешествовать как 

можно больше, черпаем все новые и новые идеи и воплощаем их в реальность».

  Сама студия специализируется на иллюстрации, гравюрах, анимации и 

моделировании. Члены команды Reddish благодаря своему огромному 

профессиональному опыту и оптимистичному подходу каждую свою работу делают 

уникальной и неповторимой. У них имеется свой отдел исследования, который 

является неотъемлемой частью в создании общей концепции проектов. Странные 

предметы, люди на улице, молодые дизайнеры, различные культуры — каждая деталь 

служит предметом для вдохновения. Актуальность, инновации и дизайн являются 

важными элементами в работе Reddish.

www.corkjournal.ru 15
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Одним из их проектов является 

ко л л е к ц и я  ко н с т р у кт о р о в  

C o r k e r s ,  с м ы с л  ко т о р о й  

заключается в том, что к каждой 

бутылке вина прикрепляется 

набор из отдельных частей 

конечностей.

С ПОМОЩЬЮ НИХ ИЗ ПРОБКИ МОЖНО СОБРАТЬ ОДНОГО 
ИЗ ШЕСТИ ЖИВОТНЫХ: ОЛЕНЯ, БУЙВОЛА, МЕДВЕДЯ, 
МАРТЫШКУ,  ЗАЙЧИКА ИЛИ ВОРОНУ.



   А если вдруг вы приобретете несколько бутылок с разными вариантами Corkers, 

можно придумать несуществующих животных, смешных человечков или же 

фантастических существ из других миров или планет. Компонуя зверушек и смешных 

человечков, можно получить не только положительные эмоции, но также развивать 

воображение у ребенка, занимая его минимум на полчаса. Бутылка вина является сама 

по себе отличным подарком, а если к ней прикреплен конструктор Corkers, то он еще и 

полезный!

Также дизайнеры студии Reddish создали еще один конструктор, который включает в 

себя набор пластмассовых ручек и ножек на шпильках, пропеллеров и антенн, а также 

дополнительных аксессуаров, способных превратить обычную пробку от вина в 

милого, смешного человечка-робота.

Встречайте: Юрий - герой всех звезд, Вилли - скорость на колесах, Лука - 

основной друг и опасно красивая Белла!

www.corkjournal.ru 17
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Дизайнерские работы из пробки 
компании Normann Copenhagen

Normann Copenhagen – это всемирно известный дасткий бренд, 
полностью переосмысливший многие привычные вещи в быту. 
Основателями являются Пол Мэдсен и Ян Андерсон, которые раньше 
были руководителями собственных небольших компании. В середине 
90-х они объединились и уже 1999 году создали свой бренд Normann 
Copenhagen.

     Сначала создатели обосновались в небольшом магазинчике Strandboulevarden, 
в 2002 году презентовали свое первое творение лампу Norm 69 (разработка 
дизайнера Симона Кракова). С тех пор и до настоящего времени у них запущено 
более 38 инновационных продуктов в сотрудничестве с известными 
дизайнерами, а также выходцами из различных стран.

    Главной целью компании с самого ее основания было превращение обычных 
вещей в удивительные, таким образом, использование пробки в своих проектах 
приблизило Пола и Яна к их мечте.
 
    А теперь рассмотрим более подробно такие работы как пробковые подставки 
Friends и пробковую коллекцию Wine & Bar, которые совместно с дизайнерами 
были разработаны на фабрике Normann Copenhagen.

www.corkjournal.ru



Пробковые подставки Friends (CORK FRIENDS TRIVETS)

    Подставки  разработаны на основе мультипликационных персонажей 
курицы, свиньи, коровы и рыбы. Благодаря пробковому покрытию они довольно 
прочные и прекрасно подходят под горячую сковороду. Подставки могут оставаться на 
столе, нет необходимости их убирать в шкаф, так как идеально смотрятся как 
декоративный элемент интерьера Вашей кухни.

Friends

      Дизайнерами пробковых подставок Friends являются Троэл Ордер и Хаск Мит 
Навн, которые встретились еще в середине 90-х и творят вместе до сих пор. Троэл всю 
жизнь работал с продуктами массового производства и интересовался дизайном 
интерьера. Он окончил датскую школу в 2004, имеет огромный опыт работы в сфере 
дизайна. Хаск Мит Навн является художником и славится многочисленными шоу по 
всему миру. В его специализацию входят граффити, рисунки на футболках и т.д.

www.corkjournal.ru 19

     Дизайнеры утверждают: «Мы получаем удовольствие от своей работы! В своих 
проектах мы уделяем большое внимание юмору и позитиву, которые стараемся 
передать людям через свои творения!»
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     Коллекция Wine & Bar включает в себя самые необходимые аксессуары для 
Вашего бара. Благодаря пробке они имеют уникальный дизайн, абсолютно 
экологичны и безвредны для здоровья. Каждый аксессуар имеет 
индивидуальность, но вместе они создают единое целое и прекрасно 
вписываются в любой интерьер.
  

Коллекция Wine & Bar

       Дизайнером данной коллекции является Орельен Барбри, который в 1997 
году с отличием окончил Ecole Camondo Paris в качестве промышленного 
дизайнера и дизайнера интерьеров. С тех пор Орильен разработал множество 
дизайн проектов.

     Как он сам объясняет: «Дизайн – это волшебство, с помощью которого 
простые вещи можно превращать в уникальные! А с помощью пробки это 
сделать еще легче!»



Здесь могла быть
ваша реклама!

Здесь могла быть
ваша реклама!



Этот светлый, стильный и современный, не перегруженный мебелью и 
деталями интерьер создан для семьи из четырех человек. Автор проекта — 
Колесникова Елена ориентировалась на молодых, энергичных супругов, у 
которых уже есть два потрясающих мальчика.
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Автор проекта - Елена Колесникова.
Производство и укладка пробкового паркета -
компания “Cork House” Дом пробки.

Дизайн интерьера

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Прихожая, коридор, гостевой санузел, кухня и гостиная интегрированы в единую 

студийную зону, являющуюся пространственным и композиционным центром 
квартиры. Плавные линии потолка, мебели и скругленные углы стен 
гармонизируют жилое пространство согласно канонам фен шуй. Холл плавно 

перетекает в гостиную, а та, в свою очередь продолжается кухней. Из гостиной  
есть возможность беспрепятственно попасть в домашний кинотеатр. Приватные 

апартаменты, спальня, детская и хозяйский санузел разместились за общей 
дверью.



Такие приемы дизайна как демонтаж стены между коридором и гостиной, 
использование серебристой мерцающей декоративной штукатурки в отделке стен, 
элемент глянцевого натяжного потолка, зеркальное панно в самой узкой части 
коридора, множество осветительных приборов позволили добиться визуального 
увеличения пространства студии.

    В  К А Ч Е С Т В Е  
С Т И Л И С Т И Ч Е С К О Г О  
Р Е Ш Е Н И Я  В Ы Б Р А Н  
ЭКЛЕКТИЧНЫЙ, НО ПРИ 
ЭТОМ ГАРМОНИЧНЫЙ 
М И К С ,  В  К О Т О Р О М  
СПЛЕТАЮТСЯ ПРИЕМЫ И 
ЭЛ Е М Е Н Т Ы  А Р - Д Е КО ,  
Э К О Л О Г И Ч Н О Г О  И  
С О В Р Е М Е Н Н О Г О  
ДИЗАЙНА.
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Фактурная палитра построена на беспроигрышном сочетании декоративных 
штукатурок, натуральной фрески и пробкового покрытия, единого во всей квартире. 
Пробковый пол был выбран неслучайно, такой выбор изначально был прерогативой 
хозяина квартиры. К тому же пробку было решено использовать и в качестве стеновых 
панелей в детской. В семье есть два замечательных мальчика и конечно же нужно было 
выделить место для их подвижного времяпрепровождения. Этот спортивный уголок 
прекрасно вписался в общую тематику детской комнаты. Море, корабли, пираты и 
конечно же морские канаты. Пробковое покрытие в этой части детской поднимается с 
пола на стены, и служит тем самым превосходным экологически чистым защитным 
покрытием стен. 

Цветовая гамма 
напольного покрытия в 
домашнем кинотеатре 
о т л и ч а е т с я  о т  
цветового решения пола 
во всей квартире, так как 
в  т а к о г о  р о д а  
помещениях необходимо 
выдержать темные 
тона. 

www.corkjournal.ru 25
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Э т о  н е о б ы ч н ы й ,  
изысканный, совершенно 
непохожий на другие 
п р о е к т ,  в  к о т о р о м  
стирается грань между 
дизайном и модой и  
создается что-то новое, 
что-то, что заставляет 
задуматься и смотреть, 
затаив дыхание. . .

Трикотажные аксессуары из пробки!



  Данный аксессуар был разработан 

коллективом Casa GRIDGI, куда вошли такие 

дизайнеры как Моника Гонсальвес и Рубен 

Дамасио, фотографом стал Роджер Мартинс.

   В данном случае дизайнеры уходят от 

привычного понимания использования 

пробки, которая обычно находит свое 

применение в технических целях, но 

благодаря своим уникальным качествам и 

свойствам, пробковый материал позволяет 

создавать модные аксессуары с максимально 

четкими линиями.

www.corkjournal.ru 27
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Пробковая подошва  Burberry

С 1950 по 1980 годы пробковая подошва была 
наиболее популярна среди американских 
рабочих. Сегодня же мода продвинулась и мы 
можем увидеть такую обувь как в магазинах, так 
и среди работ известных дизайнеров.

Мокасины Burberry являются одним из 
самых запоминающихся примеров 
обуви, благодаря своему уникальному 
дизайну, который сочетает в себе  
различные материалы. Верхняя часть 
выполнена из телячьей кожи, а низ из 
натуральной пробки.



Благодаря пробковому материалу подошва 
мокасин довольно легкая и удобная, к тому 
же пробка благоприятно воздействует на 
суставы и позвоночник, ноги в такой обуви 
абсолютно не потеют и не устают. 
Мокасины Burberry — это сочетания стиля и 
комфорта, уникального дизайна и высокого 
качества!

www.corkjournal.ru 29
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Пробковая скульптура, известная также как пробковая картина 
или резьба по пробке, является традиционным искусством Китая. 
Каждая скульптура из пробки имеет азиатские пейзажи с 
различными животными. Для того чтобы получить полную 
«картину», проводится очень тонкая ручная работа.

Восточные сокровища Китая — 
пробковые скульптуры

   Восточная резьба - само по себе очень деликатное, учитывается все, 
вплоть до мельчайших деталей. Сначала пробка режется, а затем склеивается. 
Цена такого искусства варьируется в зависимости от качества пробкового 
материала, уникальности, красоты и сложности работы.

дело 
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  Восточные пробковые скульптуры настолько универсальны, что подойдут 
практически к любому интерьеру. Их можно поместить как на работе (в офисе), так и в 
домашних условиях, что привнесет свою изюминку в окружающее пространство. 
Особенно хорошо они смотрятся на столах, полочках, отдельно отведенных стендах.

    Изображенные на данных скульптурах панды и лебеди прекрасно дополняют 
восточную тему.  Панды являются очень редкими и специфическими животными для 
Востока. В Азии и Китае они считаются символом мира и счастья, люди когда-то 
верили, что они обладают мистической силой. Каждая уникально обработанная 
пробковая скульптура окрашена и покрыта лаком, также защитой служат стекло с 
обеих сторон и рама из дерева.

www.corkjournal.ru 31
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     На фотографии ниже представлена красивая скульптура из пробки «Даосский 
рай» (конец 19 века), на которой изображен типичный китайский сад с полной 
инь-янь символикой. Ее размеры: 45 см в длину и 29 см в высоту. Обычно она 
находится за стеклом, но здесь его убрали, чтобы можно было рассмотреть 
поближе саму работу.
     Во времена правления императоров династии Хан создавались искусственные 
обширные пейзажи, либо парки с горами, ущелья, леса, реки, озера и открытые 
площади, а в эпоху Шести династий и Тянг (во время преобладания даосизма) 
появился спокойный даосский сад, который стал символом рая и защиты. 
Даосская вера была включена в мифологию как место естественности и 
простоты, убежище для мудреца, ученого и любителя природы, где обитают 
бессмертные и божество. Сад был тихим местом, предназначенным для 
размышлений и общения с природой. 
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       Пробковая резьба - сложная, запутанная, необычная, очень красивая и загадочная.
  Уникальные же свойства пробкового материала обеспечивают скульптуре 
долговечность, водонепроницаемость и абсолютную экологичность.

     Данная скульптура из пробки может стать украшением интерьера любой комнаты. 
Она датируется 1940 годом и является отражением восточной природы озера. На ней 
высечены деревья, пагоды, травы, ветви и белые журавли. Птицы вырезаны из 
ракушечника.  Пробковая скульптура защищена стеклом и прикреплена к стенду.

    Следующий китайский миниатюрный пейзаж из пробки является традиционным для 
округа Фучжоу (Китай). В начале 20 века Ву Ки объединил резьбу, характерную для 
юго-восточной части Китая, и пейзажную живопись, которая была распространена в то 
время на Западе.
    Эта восхитительная сцена с горами, деревьями, пагодой и двумя белыми изогнутыми 
журавлями в камышах представляет собой сложную и детализированную резьбу. 
Диаметр композиции 9,5 см, высота - 19 см. Закрывает ее стеклянный купол, который 
при необходимости можно снять.
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Пробка: свойства,

способности и применение
(часть вторая)

Микроскопическая морфология

    Клеточная структура пробки хорошо изучена, и пробковая ткань занимает 
специальное место в истории анатомии растений. Впервые пробка была 
рассмотрена при помощи сканирующего электронного микроскопа в 1987г. 
     Пробку можно описать как однородную ткань с регулярно упорядоченными 
тонкостенными клетками без межклеточного пространства. Структура пробки 
альвеолярна подобно медовым сотам, каждая клетка представляет собой 
замкнутую секцию, пространство между смежными клетками отсутствует (рис.4 
и 5). Поскольку поперечные стенки клеток (параллельные радиальному 
направлению) имеют хаотичное направление, пробку можно классифицировать, 
в первом приближении, как трансверсально изотропный материал, допуская, что 
в аксиальном и тангенциальном разрезе стенки клеток имеют приблизительно 
одно и тоже направление. 

    Клетки можно описать как прямоугольные призмы, составленные друг на 
друга в колонны параллельно радиальному направлению дерева (рис. 5). 
Крошечные альвеолы плотно упорядочены, и их размеры настолько малы, что 
количество клеток может значительно варьироваться от одного образца пробки к 
другому. Любая пробка содержит линзообразные каналы, проходящие в 
радиальном направлении. Их форма приближается к цилиндрической, обычно 
они полые, и их объемная доля сильно меняется в зависимости от типа пробки и 
влияет на качество изделий из пробки.
     Анизотропность клеточной структуры пробки  подразумевает, что ее свойства 
также анизотропны. Клетки пробки, замкнутые и полые, содержат газ, 
предположительно схожий с воздухом. Структура пробки имеет крайне малый 
удельный вес, под давлением она легко сжимается и затем восстанавливается в 
прежнем объеме. 

Рис. 4
Схематическое представление клеток пробки;
а) радиальное сечение: i – основание призмы; d – 
толщина стенки;
b) тангенциально/аксиальное сечение 
(перпендикулярно радиальному): h – высота 
призмы;
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Плотность

      Плотность пробки может варьироваться в широком диапазоне и зависит в основном 
от возраста (девственная или вторичная кора) и обработки (естественная или 
прокипяченная). Плотность может расходиться в 2 раза: 120-240 кг/м3. Если плотность 
материала стенок клетки практически постоянна, разница в общей плотности может 
быть вызвана размерами клеток (высота и толщина стенок), степенью волнистости 
стенок клетки и/или объемной долей линзообразных каналов. Высокую плотность 
имеет пробка с толстыми и сильно гофрированными стенками и низким удельным 
весом линзообразных каналов. 
   Кипячение пробки уменьшает волнистость стенок клеток и ведет к снижению 
плотности: объем материала увеличивается примерно на 30% (10-15% в радиальном 
направлении и 5-7% в аксиальном и тангенциальном).
      Макроскопическая пористость пробки, основной индикатор качества, соотносится 
с преобладанием линзообразных каналов, пересекающих пробковые пластины 
радиально. Общая пористость пробковых пластин снижается приблизительно 
наполовину после кипячения, так как расширение в процессе кипячения приводит к 
образованию более крупных пор. 
     Клетки, образованные весной, крупнее, стенки их тоньше, осенние клетки имеют 
более высокую плотность. Плотность тонких пластин выше, чем толстых, что вызвано 
их низкой пористостью, малым количеством клеток в годичных кольцах и меньшей 
высотой клетки. Плотность стенок клеток оценивается в 1200 кг/м3.

Рис. 5

Рис. 6
Микроснимок, сделанный с помощью  
сканирующего электронного микроскопа (после 
кипячения)
 a - радиальное сечение
 b – тангенциальное сечение
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Химический состав

Химический состав пробки хорошо изучен, он зависит от следующих 
факторов: географическое происхождение, климат и почва, генетика, размеры 
дерева, возраст (девственная или вторичная кора). Пробка, полученная из 
Quercus suber L., обладает высокой эластичностью и низкой проницаемостью, 
обусловленными ее особым химическим составом.
Клеточная структура пробковой стенки состоит из тонкой пластины, богатой 
лигнином (первичная внутренняя стенка), толстой вторичной стенки, 
состоящей из чередующихся субериновых и восковых пластин, и третичной 
стенки из полисахаридов. В некоторых работах отмечается, что вторичная 
стенка помимо суберина и воска содержит также и лигнин. Из этих 
компонентов суберин составляет примерно 40%, лигнин 22%, полисахариды 
18% и экстрагируемое вещество до 15%.
Девственная кора содержит большее количество суберина и экстрагируемого 
вещества (воск и жиры), чем регенерированная.
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Суберин

Структура суберина в пробковой коре до конца еще полностью не изучена.
Предположительно суберин имеет полиэфирную структуру, состоящую из 
длинноцепочных жирных кислот, оксикислот, фенольных кислот, связанных 
эфирными группами. На сегодняшний день в литературе предложена лишь модель 
химической структуры суберина (рис. 7).
Если исходить из того, что пробковая ткань содержит как полиалифатические, так и 
полифенольные области, и последние не являются лигнином, то термин «суберин» 
следует использовать для определения макромолекулы, содержащей обе эти области, 
что мы и видим в пробке.
Для выделения полимерного суберина из коры Quercus suber L. были использованы 
энзиматические методы. Результаты показали, что полимерный суберин является 
алифатическим полиэфиром из насыщенных и ненасыщенных кислот со средней 
молекулярной массой 2050г/моль-1. 

Рис. 7
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История паркета

При произношении "модульный паркет" обычно возникают 
ассоциации со старинными замками, роскошью и изысканностью. 
И это неспроста, ведь до нынешних времен во многих вековых 
замках, дворцах и домах знатных семей устлан старинный паркет. 
Прошли столетия, а он до сих пор приковывает к себе восхищенные 
взгляды.

Созданный кропотливыми руками старых мастеров, паркет изначально был 
привилегией избранных. Искусно уложенные древесные планки, скрепляясь 
между собой с помощью гребней и пазов, сплетались в тонкие неповторимые 
узоры. Первые паркетные полы стали появляться в XIII – XIV веках, когда 
мрачные замки средневековой знати уже перестали выполнять функции 
неприступной крепости.
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Роскошь и великолепие дворцовой обстановки не сочитались с холодными 
каменными плитами и с грубо остроганными досками. Этот период и стал периодом 
зарождения искусства укладки паркетного пола, состоящего из небольших 
распиленных дощечек. Размер элементов дал возможность собирать их в различных 
вариациях, сочетая между собой разные породы древесины и используя различные 
конфигурации составляющих. Так зародился штучный паркет, прообраз мозаичного и 
художественного паркета. Паркетные полы тех лет служили украшением дворцов и 
домов знати, а чуть позже стали украшать жилье и зажиточной буржуазии. Именно в 
это время паркетный пол стал воплощением художественного мастерства и 
совершенства. При изготовлении и укладке паркета обязательно учитывались веяния 
культуры эпохи. 
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В современном же мире модульный паркет доступен широкому кругу 
потребителей. И применение такого паркета в помещениях бывает часто весьма 
интересным, так можно встретить модули в абсолютно разных стилях, будь то 
барокко, прованс или классицизм. 

Сегодня модульный паркет можно встретить как в резиденциях 
руководителей стран, так и в элитных ресторанах и отелях класса люкс.

Компания Cork House  предлагает коллекцию нового 
усовершенствованного модульного паркета. При изготовлении 
такого паркета применялась пробка с имитацией текстуры 
эксклюзивных пород дерева с использованием метода визуального 
состаривания.
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В отличии от деревянного модульного паркета пробковый пол по своим 
характеристикам имеет ряд преимуществ. Пробка не нуждается в специальном уходе, к 
тому же она не боится воды и механических повреждений. Износостойкость 
пробкового материала выше деревянного паркета. Благодаря своей уникальной 
структуре пробковое покрытие снижает шум в помещении к минимуму. Также пробка 
обладает полезными оздоровительными свойствами, она считается идеальным 
релаксатором и супинатором, предотвращающим развитие плоскостопия и 
снижающим нагрузку на позвоночник при ходьбе. По ценовому аспекту деревянный 
паркет уступает пробковому паркету, средняя стоимость последнего меньше, 
примерно, в два раза стоимости паркета из древесины. 

При изготовлении продукции компания Сork House использует новейшие 
технологии и новаторские дизайнерские решения. Различные текстуры и 
многочисленные варианты комбинирования формируют модульный паркет от самых 
простых орнаментов до уникальных художественных композиций, что позволяет 
воплотить самые сложные интерьерные решения. 
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Новое воплощение греческих 

марок и монет
Греческие монеты и марки издревле притягивали внимание 

своих владельцев. Монеты драхма были валютой Греции еще со 
времен Александра Македонского до того, пока не были заменены на 
евро в 2002 году. Иллюстрации на монетах и марках представляли 
собой гербы, флаги, карты, древние скульптуры и другие греческие 
образы.

  Вдохновившись фантастическим историческим искусством, чикагская 

компания  решила воплотить монеты и марки в новом материале. Каждая 

монета имеет свой дизайн. На пробковом материале в форме круга диаметром 

9,5 см наносится гравировка из двух стилей. Первый стиль основывается на 

отображении греческих философов, другой состоит из современных 

декоративных элементов.

Kantyli

1) наряду с греческим флагом изображены пять греческих диктаторов с      
именами и годами правления
2) двуглавый орёл, символизирующий Византийскую империю
3) по обе стороны короны и флага изображены воины, один из которых носил 
имя Геркулес
4) бог воды Посейдон (Posiden)
5) греческий корабль под названием Тирен (Tirene)
6) богиня Афина (Athena)

Монеты
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   Для создания столь интересных монет и марок  используется пробковый 

материал. Пробковую кору собирают со старых деревьев Испании и Португалии 

и отправляют в Соединенные Штаты, где пробка превращается в необычайной 

красоты греческие монеты и марки.

Марки

  Производство марок отличается исключительной точностью изображения 

древних мифологических фигур. Каждая из таких марок является частью 

мозаики. Чтобы собрать полноценную картинку, понадобится шесть марок, 

которые будут расположены двумя строками и тремя столбцами, образуя 

прямоугольник. Все мозаики имеют свою собственную индивидуальность, цвет 

и название. Также на каждой коллекции марок выгравированы слова на 

греческом языке ΕΛΛΑΣ (Греция) и ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ (воздушная почта), что 

придает им большую достоверность и характерность композиции.
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1 — греческий бог Солнца Гелиос (Helios) изображен в полете на своей 
колеснице, запряженной крылатыми конями. Данная коллекция окрашена в 
темно-бордовый цвет и имеет стоимостное значение в одну драхму. 
2  —  Ирида (Iris) - в греческой мифологии - богиня радуги, вестница Зевса и 
Геры. Также она считалась посредницей между богами и людьми. Для этой 
коллекции был выбран светло-голубой цвет. Иллюстрация выполнена в 
альбомном формате и имеет стоимостное значение в две драхмы. 
3  —  близнецы Phrixus and Ellie. Эта картина напоминает о греческом мифе, в 
котором рассказывается о том, как брат и сестра, спасаясь бегством от 
недоброжелателей, попали в беду: Элли соскользнула с Золотого Овна и упала в 
океан. Так в ее честь был назван пролив Геллеспонт (современное название - 
Дарданельский пролив). Коллекция стоимостью в сто драхм представлена в 
альбомном формате. Работа выполнена в цвете охры. 

4  —  отец Дедал и сын Икар (Daedalus and Icarus). Эта коллекция выполнена в 

портретной ориентации с использованием фиолетовых чернил. На марках 

указана стоимость в пять драхм. 

5  —  греческая богиня мудрости, знаний, ремесел и военной стратегии Афина 

(Athena). На изображении видно, как Афина держит в одной руке копьё, а другой 

придерживает своего боевого коня, что символизирует ее призвание. 

Иллюстрация выполнена синими чернилами и представлена в портретной 

ориентации. Стоимостное значение марок — семь драхм.

6 — Гермес (Hermes) - бог торговли, прибыли, разумности, ловкости, плутовства, 

воровства и красноречия. Коллекция стоимостью в десять драхм исполнена в 

коричневом цвете в книжной ориентации. 
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В прошлом номере мы писали про Аарона Крамера, который 
считал, что искусство можно создавать из «ничего», не 
существует отходов, существует только «узкое и неисправное 
воображение». Гаспар Тине-Береш также придерживается 
концепции Крамера, доказывая ее на примере своих работ. Он 
предлагает перестать засорять природу вышедшими из строя 
приборами и начать использовать ресурсы эффективно.

Как сделать кофеварку из старой 
техники и пробки?

    Кухонные приборы, которые когда-то воспринимались как нечто удивительное 

и недосягаемое для простых людей, сейчас может позволить себе каждый. 

Наверное, каждый слышал как старики жалуются на то, что раньше вещи 

использовались годами, даже если что-то ломалось, это не выбрасывалось, а 

чинилось. На сегодняшний же день недорогие кухонные приборы, такие как 

чайники, кофеварки или тостеры, зачастую оказываются на свалке, несмотря на 

то, что они в отличном рабочем состоянии. Выпускник Королевского Колледжа 

Искусств в Лондоне Гаспар Тине-Береш находит применение всему, особенно он 

отдает предпочтение выброшенному «хламу» и такому уникальному материалу 

как пробка.

Э
то

 и
н

те
р

ес
н

о 



  Французский дизайнер родился в Париже в 1989 году и свое 

обучение в области дизайна начал в Рэймсе во Франции. На идею 

проекта «Короткое замыкание» его вдохновила инициатива властей 

лондонского района Ислингтон под названием «Яркие искры»: 

англичане собирают ненужную электротехнику вроде тостеров и 

чайников, приводят ее в порядок и продают по сниженным ценам.

    Уникальность приборов заключается в 

том, что благодаря пробке они совершенно 

водонепроницаемы, антибактериальны и не 

притягивают пыли, на них не образуется 

плесень. Такая конструкция в случае 

поломки может быть легко модернизирована 

или отремонтирована.

    Тине-Береш не остановился на этом. Он ремонтирует узлы старых электроприборов, 

а ручки и корпус делает из натуральной пробки.

www.corkjournal.ru 47



www.corkjournal.ru

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ МЫ МОЖЕМ УВИДЕТЬ 
ЧАЙНИК, КОФЕВАРКУ И ТОСТЕР, КОТОРЫЕ 
ГАСПАР  СДЕЛАЛ  СОБСТВЕННЫМИ  РУКАМИ.
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    Сам Гаспар объясняет: «Я исследую модели, которые основываются на эксплуатации 

экологически чистых, натуральных ресурсов. Они не только красивы внешне, но также 

прослужат долгое время».

  В результате развития направления экологического дизайна Гаспар Тине-Береш 

вместе с Тристаном Коппом организовал студию RE-DO Studio.

   На данный момент дизайнер работает над выпуском своего первого товара из проекта 

«Короткое замыкание» - коллекции чайников. И мы надеемся, что очень скоро люди 

смогут увидеть их на рынке.

www.corkjournal.ru 49



H
an

d
 M

ad
e 

Итоги конкурса ArtVin

Эксклюзивное интервью с организаторами 
конкурса “ВинАрт” компании “Ароматный Мир”

Как появилась идея создания конкурса «ВинАрт» и в чем его основная 
суть? 

Сама идея появилась давно, практически с того момента, как наша 
компания сеть винных супермаркетов «Ароматный Мир» запустила 
акцию по всей сети «Принеси пробку — получи скидку». Суть акции 
заключается в том, что покупатели приносят в наши магазины корковые 
пробки и получают за них скидки на продукцию. Минимальное 
количество — 3 пробки и 3% скидки соответственно, максимально — 15 
пробок и 15 % скидки.  Акция понравилась покупателям, и через 
небольшой период времени в наших кладовых скопилось огромное 
количество пробок. Тогда мы и решили проводить творческий конкурс.
Конечно, таким, как сейчас, «ВинАрт» стал не сразу. Сначала были 
просто творческие конкурсы, в рамках которых мы делали поделки из 
пробок, дизайнерскую одежду и многое другое. Но хотелось создать 
что-нибудь особенное… Поскольку для этого  необходимо было 
задействовать более широкий круг участников, то мы обратились к 
нашим покупателям. Так, в 2011 году и стартовал «ВинАрт»  в том виде, 
в каком он есть сейчас.

То есть принять участие в конкурсе может любой человек?

Да,  любой. Главное —  немного фантазии 
и желания выиграть денежный  приз. 
Среди наших участников есть как 
профессиональные дизайнеры, так и те, 
кто первый раз пробует себя на данном 
поприще.
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Скажите, пожалуйста, а какие критерии для Вас являются главными при 
выборе финалистов конкурса? Трудно ли оценивать работы участников?

Финалистов приходится выбирать дважды. 
На первом этапе мы отбираем эскизы 
участников, а их приходит уже огромное 
количество.  Здесь важную роль играет сама 
идея арт-объекта и, конечно же, возможность 
его реализации. 
На втором этапе выбирают уже посетители 
выставки. Но им куда проще, ведь они видят 
все работы и легко могут выбрать лучшую, на 
их взгляд.

Расскажите нам об условиях конкурса 
«ВинАрт — 2013»? Была ли определенная 
тема?

«ВинАрт —  2013»   проходил точно так же, как 
и в том году.  В начале мы отобрали эскизы 
присланных работ, а потом открыли выставку, которую мог посетить каждый 
желающий и проголосовать там за понравившуюся ему работу.  
В этом году мы не привязывали конкурс к какой-то определенной теме. И, на 
наш взгляд, именно это способствовало тому, что мы получили такие 
интересные  и разносторонние работы. 

Поделитесь, пожалуйста, общими впечатлениями о «ВинАрт — 2013»?

Впечатления — самые 
положительные, так как мне довелось 
достаточно много пообщаться с 
посетителями выставки. Очень 
приятно наблюдать за ними и видеть в 
их глазах  восторг и удивление.  
Многие никогда не задумывались, что 
простая корковая пробка может стать 
объектом искусства.
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Кому в этом году досталось первое место?

Победителем «ВинАрт — 2013» стала 
наша очень талантливая покупательница 
— Марина Сивцова. Ее арт-объект 
«Лабиринт» набрал большее количество 
голосов. Он удачно совместил в себе и

оригинальность, и 
прекрасное исполнение 
работы, и интерактивную 
часть.

Когда планируется конкурс «ВинАрт — 2014»? 

К «ВинАрту» в данный момент существует 
очень большой интерес. Многие посещают 
его уже не первый год и с нетерпением ждут 
следующей выставки, так что сам конкурс 
стартанет  по традиции в начале года и 
завершится выставкой, которая пройдет 
летом.

www.corkjournal.ru



И последнее: Ваш совет будущим участникам конкурса «ВинАрт — 2014».

Совет простой: творите! Очень сложно предугадать, 
что именно в этот раз понравится нашим посетителям. 
Но интересная идея всегда привлекает больше 
внимания. И, конечно же, качество исполнения. Сразу 
видно, сколько сил автор затратил на свою работу. 
До встречи на «ВинАрт — 2014»!!!
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Часы из пробки своими руками

Пробка — уникальный материал, с помощью которого  
многие идеи и желания становятся реальностью. Одним  
из  таких примеров являются оригинальные часы из 
пробки, которые будут интересны не только для  
ценителя вина.

1. Кусочек фанеры  12”x12”x3/8” (для 
циферблата)
2. Планки из дерева 1”x1”x4’ (боковые 
стороны часов)
3. Набор стрелок для часов
4. Пробки 
5. 4 печатные самоклеящиеся этикетки
6. Батарейки
7. Гвозди

Чтобы сделать креативные часы своими руками, Вам понадобится:

Инструменты: Ножи, Молот, Дрель, Карандаш, Рулетка, Клей

Шаг 1. Укоротить длину планок в 
соответствии с периметром фанеры и 
прикрепить их с помощью гвоздей. 

Шаг 2. Нанести клей на внешнюю и 
внутреннюю стороны дощечек, 
прикрепить к ним пробки. 



Шаг 3. Взять пустые небольшие стеклянные 
бутылки из под шампанского или вина, снять с 
них этикетки и создать свои новые. Далее 
заламинировать для защиты и по желанию 
закупорить их пробками. Разделить циферблат на 
четыре части.

Шаг 4. Далее определить местоположение 
стрелок и их размер, и только после начать 
размещать бутылки. (Это необходимо для того, 
чтобы при работе часов стрелки не 
соприкасались с бутылками!) 

Шаг 5. Далее нанести клей на фанеру и 
красиво выложить пробки.

Шаг 6. Просверлить дырку в центре, установить 
там стрелки. Также не забудьте про батарейки.

Вуаля, креативные часы из пробки готовы!
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В конкурсе может принять участие любой желающий, 
достигший 18-летнего возраста.

Вам нужно будет придумать оригинальное решение 
использования пробки (это может быть поделка, мебель, 

сувенир, брелок и т.д.). Далее сфотографируйте свою 
работу и пришлите фото нам на почту: . 

В письме укажите Ф.И.О., телефон и название своего 
творения.

Фотографии будут выложены в группе ВКонтакте 
«Пробковые покрытия (полы/стены) ламинат» 

(http://vk.com/vse_o_probke).

corkjournal@mail.ru

Объявляется конкурс на самое
оригинальное решение из пробки!

Приз -
фотоаппарат для
подводной съемки
Nikon Coolpix S30!

Победителем станет участник, набравший наибольшее 
количество «лайков».

Конкурс пройдет с . 
Объявление победителей в четвертом  выпуске журнала.

Организатор конкурса журнал «Cork Journal».

Возникшие вопросы вы можете задать по тел. 8(929)5090832.

1 июля по 20 декабря 2013 года



АРХИТЕКТОРАМ / ДИЗАЙНЕРАМ

Уважаемые архитекторы и дизайнеры!

Если у Вас имеются оригинальные готовые дизайн-проекты общественных или 
частных интерьеров, а также элементы декора с пробковым покрытием как в России, 
так и за рубежом, мы предлагаем Вам опубликовать их на страницах Cork Journal. Для 
этого Вам необходимо:

   1.Сфотографировать объект (сделать не менее 5 фотографии, в полной мере 
отображающих оригинальность дизайнерского решения);

  2.Отправить фотоматериал в редакцию журнала по электронному адресу 
  и обязательно оставить свою контактную информацию.

     3.Связаться с менеджером по работе с архитекторами и дизайнерами по телефону
,  либо в группе .

corkjournal@mail.ru

+7 (929) 509 0832 http://vk.com/vse_o_probke
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Тел.: 8 (843) 518-99-55
E-mail: corkjournal@mail.ru
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