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Единственное в России пробковое ателье!
Мы производим уникальные напольные и настенные пробковые
покрытия, и создаем художественные решения для интерьера.
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для дизайнеров
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Мы надеемся, что открывая наш
24 выпуск журнала, Вы найдете в нем
то, что порадует и продлит
волшебное настроение немножечко
дольше. В нем собраны новости из
мира моды и искусства, дизайна, и
архитектуры, достижения науки и
мысли художника. В этом выпуске
компания Cork House рада
представить Вам свое новое
изобретение – «Сибирский кедр»,
который имеет массу преимуществ
перед многими отделочными
материалами.

Центральный офис - Казань
пр. Хусаина Ямашева, 92, тел.: (843) 2 116 117; моб.: +7(917) 227 12 22; cork-daf@mail.ru

Альметьевск
тел.: (8553) 2 440 431;
моб.: +7(917) 390 28 88

Набережные Челны
тел.: (855) 2 91 01 90;
моб.: +7(800) 55 50 596
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Краснодар
моб.: +7(928) 466 01 61
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Сургут
тел.: +7 (3462)- 918-418
моб.: +7(951) 960 67 23
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БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ

8-800-700-86-89

Новый Год - время чудес и
подарков. Сидя за праздничным
столом, у наряженной елки, каждый
из нас на мгновение снова
становится ребенком. Мы радуемся,
мечтаем, верим в волшебство,
надеемся, что новое принесет то, что
наполнит нашу жизнь новым
смыслом, новыми идеями, новыми
впечатлениями...

www.cork.house

Читайте, наслаждайтесь,
вдохновляйтесь идеями и творите
сами!
Мы рады стараться для Вас и
искренне надеемся, что время
проведенное с нами будет полезно и
увлекательно!

Денис Фомахин
главный редактор Cork Journal,
архитектор-дизайнер,
член Союза дизайнеров России
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КНИГА CORTICEIRA AMORIM,
ОТ СТУДИИ FM MILANO
КНИГА О ПРОБКЕ, КОТОРАЯ ПОЛУЧИЛА
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КНИГА CORTICEIRA AMORIM,
ОТ СТУДИИ FM MILANO

Е

вропейская премия за дизайн
была вручена «The Cork Book», 2
июня в Осло, Норвегия.
Пробковая книга, получившая
награду «Бронза 2018»
- один
последних авторских проектов
Corticeira Amorim. В ней рассказано
о пробковой промышленности, ее
уникальности и фантастических
лесах пробкового дуба, являющихся
источником натурального сырья и
обширного спектра продуктов из
пробки.
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О ПРОБКЕ

В содержание вошла ценнейшая
информация о пробке, известная на
сегодняшний день. Наряду с
историей, данными лабораторных
исследований и качественных
характеристик материала, в книге
представлено применение пробки в
совершенно новой интерпретации.
Ведь это одновременно старый, но
очень современный материал, 100%
натуральный. В настоящее время
пробка применяется во многих
промышленных предприятиях и
высокотехнологичных областях.

by Studio FM Milano
Дизайн оформления The Cork Book
был разработан итальянской
студией
Studio FM Milano. На
обложке красуется слово «Cork»,
разделенное на две строки аналогия с химическим элементом
периодической таблицы
Менделеева.
Внутреннее
оформление книги также
достаточно графично- сдержанная
цветовая гамма, качественные
цифровые фотографии, таблицы,
схемы и текст.
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материал
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Цветовая палитра The Cork Book
состоит из двух специальных зеленый
цветов: темно-зеленого,
с о о т в е т с т в у ю щ е г о
институциональному цвету Corticeira
A m o r i m , и з е л е н о г о
флуоресцентного.
Одновременное использование
этих двух оттенков подчеркивает и
усиливает амбивалентную природу
пробки, материала, который в The
Cork Book раскрывает секреты
своего безграничного потенциала.
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материал взят с сайта: www.amorim.com 15

ДИЗАЙН

«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
В ВОПРОСАХ КУЛИНАРИИ
«HOTPOT» ИЗГОТОВЛЕН ИЗ МЯГКОГО
МАТЕРИАЛА И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
МЕДЛЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕЧИ
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«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
В ВОПРОСАХ КУЛИНАРИИ
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ородское общество живет в том
ритме, где почти каждая сфера
деятельности связана с
потреблением невозобновляемых
природных энергетических
ресурсов. Обеспокоенный этой
ситуацией, немецкий дизайнер
Kukula Wine изучил повседневные
привычки людей и выявил наиболее
устойчивый образ жизни. В процессе
своего исследования он задался
вопросом: как сэкономить энергию
в таком простом и незамысловатом
процессе, как
приготовление
пищи? На основе своих
и ссл едова н и й он р а зр а бота л
концепцию «Hotpot», которая
поставит «горячую точку», в решении
кулинарного вопроса.
«Hotpot» изготовлен из мягкого
материала и предназначен для
медленного приготовления пищи без
использования печи. Его разработка
призывает пользователей менять
свои привычки в приготовлении
пищи, экономя природную энергию.

ДИЗАЙН
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Пробковый «hotpot» предназначен
для медленной кулинарии. Он создан
для того, чтобы побуждать людей
менять свои привычки приготовления
пищи и одновременно экономить
энергию. Чтобы использовать его,
пища должна быть предварительно
нагрета сначала на плите, а затем
перемещена в пробковую посуду,
которая завершает процесс.
Изоляционные свойства пробки
позволяют «доготовить» блюдо уже без
использования электричества и газа. К
концу процесса еда нежная и готова к
подаче.
Простота обработки, удобные для
кухни размеры и способность
держать пищу в тепле, предлагает
людям возможность наслаждаться
приготовленной едой, экономя
энергию, обычно используемую
кухонным оборудованием. Дизайнер
спроектировал посуду таким
образом, что закругленная форма и
размер позволяют подавать
приготовленное блюдо сразу на стол и
есть из нее.
«Нotpot» - это дань уважения
старым методам приготовления
пищи, ссылаясь на историческое
кухонное устройство под названием
«kochkiste», датированное началом
1900-х годов в Германии. В те времена
энергетические ресурсы были
драгоценными и, следовательно,
использовалось обдуманно и
рационально.
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нotpot - готовить просто

22

«Кochkiste» представляет собой
большую изолирующую коробку, которая
сохраняет энергию, благодаря своим
теплоизоляционным свойствам. Тепла и
пара,
образовавшегося от
предварительно приготовленной пищи, и
пойманного в ловушку емкости,
достаточно, чтобы довести блюдо до
готовности. Эта технология позволяет
сократить время, проведенное на кухне на
30%. Сам процесс доведения еды до
готовности может занять чуть больше
времени, однако потребление энергии
резко сокращается.
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кулинарное вдохновение

24

материал взят с сайта: https://www.matea.com
материал взят с сайта: www.designboom.com 25
17
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TRAFARIA PRAIA ПЛАВУЧИЙ ПАВИЛЬОН
TRAFARIA PRAIA - ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВАСКОНСЕЛОСА ОБ УЧАСТИИ
ПОРТУГАЛИИ НА 55-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ - LA
BIENNALE DI VENEZIA
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TRAFARIA PRAIA ПЛАВУЧИЙ ПАВИЛЬОН
Венецианская биеннале,
основанная в 1895 году, сегодня
является самым важным событием,
посвященным искусству. Каждые
два года итальянский город
приветствует сотни художников и
других ключевых фигур
международной сцены для открытия
мероприятия в конце мая или начале
июня. Летом это мероприиятие
посещают сотни тысяч туристов со
всего мира.
Тrafaria Praia - проект Джоаны
Васконселос - учавствовал в
Португалии на 55-й Международной
художественной выставке - la
Biennale di Venezia. В ее проекте
рассматриваются исторические
отношения между Португалией и
Италией, которые развивались
благодаря торговле, дипломатии и
искусству. Лиссабон и Венеция
имеют много общего; оба города
играли ключевую роль в
расширении европейского
мировоззрения в средние века и в
эпоху Возрождения, создавая сети
между Востоком и Западом. Trafaria
Praia рассматривает современную
зону контакта между двумя
городами, исследуя три основных
аспекта, которыми они разделяют:
вода, навигация и судно.
29
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Trafaria-Praia - это специальный
паром (старый «cacilheiro»,
вышедший из строя и используемый в
настоящее время для речных круизов
- «cacilheiro» - название паромов,
которые регулярно соединяют
Лиссабон с южным берегом реки).
На внешней стороне корабля
художница применила крупную
панель из азулежу (керамическая
плитка с глазурованной, сине-белой,
ручной росписью), которая
воспроизводит современный вид
горизонта Лиссабона.
Trafaria-Praia отправляется от Cais
do Sodré, и возвращается сюда
спустя час.
Эта достопримечательность
гораздо больше, чем произведение
искусства, и больше, чем просто
экскурсия по реке Тежу. Паром
сочетает в себе прекрасную идею,
превращенную в выдающееся
творение, которое делает
возможным путешествие для чувств.
Художница рассказала, что
через интерьер пыталась воссоздать
внутриматочную среду. И это
правда, у посетителей
действительно появляется
ощущение, что они заново родились,
особенно когда отодвигают шторы в
сторону, поднимаются наверх, на
открытую палубу и видят свет
Лиссабона как-будто в первый раз.
31

32
10
18
12
14
33

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
34

«Можете ли вы
представить, как это
вдохновляет - окунуться
в бездну внутриутробного
мира, почувствовать легкое
покачивание на волнах реки
Тежу, проходящей под
мостом де Абриль, а затем
перед Террейру-ду-Пасу. Я
чувствовал, что заново
родился и вновь открываю
свой город» - рассказывает
один из посетителей
парома.

материал взят с сайта: artguide.com 35
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BONJARDIM HOUSE
В ПОРТУГАЛИИ АРХИТЕКТОРЫ ДИОГО
ПАРАДИНЬЯ И ПАТРИЦИЯ МОРЕНО
ВОССТАНОВИЛИ 100-ЛЕТНИЙ ДОМ

36
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BONJARDIM HOUSE

С

тудия ATKA arquitectos провела
реконструкцию старинного
дома под названием Bonjardim
House, расположенного в Порту,
Португалия. Почти 100-летний дом был
построен с использованием
деревянного каркаса, который
вследствие плохого ухода стал
приходить в негодность. Вдобавок
прежними владельцами к дому было
пристроено хозяйственное
помещение из бетона, серьезно
ухудшившее внешний вид и его
историческую ценность. Здание было в
таком плохом состоянии, что его
пришлось отстраивать заново. В
первоначальном виде остался только
передний фасад и части боковых стен.
Новые владельцы хотели сохранить
деревья и кустарники во внутреннем
дворике, но после осмотра стало ясно
- что большинство из них сгнили и в них
завелось много паразитов.
Архитекторы Диого Парадинья и
Патриция Морено
предложили
очистить территорию и посадить
деревья заново.
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Спальня в доме была отделана
пробкой, чтобы защитить ее
обитателей от шума соседней
школьной площадки.

Восстановленный дом площадью
233 квадратных метра имеет те же
узкие пропорции, что и при
первоначальном строительстве - 20
метров в длину и 4,5 метра в ширину.
Но архитекторы расширили ее и
достроили новый уровень сверху. В
саду также был построен флигель для
размещения технического
оборудования и хозяйственных нужд.
На первом этаже разместилась кухня
открытого плана, обеденная зона и
гостиная, на втором - спальни и ванные
комнаты. На верхнем этаже есть
студия живописи и офис. Терраса и
внутренний дворик расположен
позади дома.
40
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Casa Bonjardim поддерживается
стальной рамой и разбивается на ряд
ступенчатых уровней. Это помогает
справиться с разницей высоты грунта
между улицей спереди дома и садом
сзади.
«Мы хотели создать ощущение
непрерывности между жилой зоной и
садом, поэтому у нас было два
варианта: выкопать сад, чтобы он
опустился или поднять дом», объяснили архитекторы. «Раскопки
были бы небезопасными, так как сад
был пристроен к большой каменной
стене, и мы бы не смогли поднять дом
полностью, потому что нам нужно было
сохранить передний фасад. Поэтому
мы пришли к промежуточному
решению поделить дом на уровни».
Деление пространство на уровни в
свою очередь, повлияла на
разнообразие высоты потолков по
всему дому. Они варьируются от 2,4
метров на входе до 2,8 метра на кухне
и поднимаются на 3,7 метра на
центральной лестничной площадке.
Чтобы максимально увеличить
освещенность в узком доме, все
комнаты со стороны заднего двора
были спроектированы с витражным
остеклением. В верхней части
лестницы также был добавлен круговой
потолок, а внутренний дворик на
верхнем этаже перекрыт стеклянной
крышей с окном, чтобы добавить
больше света в центр дома.
43
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Г л а в н а я с п а л ь н я
расположена в задней части
дома и отделана пробкой,
чтобы защитить ее от
окружающего шума и
обеспечить изоляцию.
«Мы
использовали пробковый щит,
чтобы подавить шум от
школьной детской площадки
поблизости», - сказали
архитекторы. «Пробка
совершенно естественный
материал, с хорошими
акустическими и тепловыми
характеристиками. Она по
праву может считаться отличной
альтернативой любым другим
формам изоляции».
Выбор материала
определило и то, что Португалия
я в л я е т с я к р у п н ы м
производителем пробки, плюс к
этому она была использована
для отделки ряда зданий в
стране, в том числе частично
встроенного в холм, и первого в
мире отеля с пробкой.
На первом этаже в качестве
напольного покрытия - дубовый
паркет теплых натуральных
оттенков, а в мастерской для
рисования, на верхнем этаже бетонные полы.
Такая особенность
материалов продиктована
функциональстью помещений.

Черпая вдохновение
у природы, мы не перестаем
восхищаться ее многообразием
и уникальностью
45

Дом Хилл Корк от Contaminar Arquitect

АРХИТЕКТУРА
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В вестибюле архитекторы
установили черную окрашенную
диагональную стену, она визуально
скрывает кладовку и туалет в
передней части дома. Перегородка
также защищает жилое
пространство от взгляда прохожих на
улице. «Черный поглощает свет и
отлично контрастирует с белыми
поверхностями, используемыми в
других местах по всему дому», заявили архитекторы.
Восстановление и ремонт дома
шел в течение 15 месяцев и
обошлось хозяевам примерно в 750
евро (540 фунтов) за квадратный
метр.
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ИСКУССТВО

ПРОБКА КАК ИСКУССТВО:
ЖИВЫЕ ТРАДИЦИИ
ФУЧЖОУ
NEW OBIECTA ПРЕДСТАВЛЯЕТ COLUM (N)НАБОР СКУЛЬПТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗ
ПРОБКОВОГО МАТЕРИАЛА
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ПРОБКА КАК ИСКУССТВО:
ЖИВЫЕ ТРАДИЦИИ ФУЧЖОУ

C

Искусство резьбы по пробке
зародилось в Китае более 100
лет тому назад и по сей день
привлекает к себе внимание
ценителей прекрасного.
Этот вид искусства возник в первые
годы Китайской Республики. Его
становление связано с именем
мастера У Цици из деревни Сиюань
близ Фучжоу, провинция Фуцзянь.
При помощи острого ножа и
безграничной фантазии У Цици
вырезал из коры европейского
пробкового дуба (Quércus súber)
причудливые фигурки цветов, птиц и
деревьев.
Примерно в 1914 году У Цици
основал первую мастерскую, тем
самым передав свое искусство
ученикам и последователям.
За более чем столетнюю историю
своего существования пробковые
композиции стали отличаться еще
большей тонкостью исполнения, в чем
легко убедиться, взглянув на галерею
китайских фотожурналистов.
В 2008 году резьба по пробке,
которую часто называют одним из «трех
сокровищ Фучжоу», была внесена в
государственный список
нематериального культурного
наследия Китая.
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Дизайн интерьера
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ВЫСОКАЯ МОДА

3D CORK
INTELLIGENT NATURE
ИСТОРИЯ ПРОБКИ - ЭТО ИСТОРИЯ ЛЮДЕЙ
И ИХ ЛЮБВИ К ЗЕМЛЕ И ПРИРОДЕ. ВСЕ
НАЧИНАЕТСЯ С АЛЕНТЕЖУ - ЮГА
ПОРТУГАЛИИ, ГДЕ ВРЕМЯ ИДЕТ МЕДЕННО,
А ЛЕТО ЖЕЛТОЕ И ЖАРКОЕ.
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3D CORK
INTELLIGENT NATURE
История компании 3D CORK
начинается с 2006 года, когда
Бернардо Нуньес, будучи
инженером по промышленным и
коммерческим вопросам в
пробковой промышленности решил
открыть собственный бизнес. Ему
было 50 лет, когда родилась
компания 3D CORK. Через несколько
месяцев к нему присоединилась его
дочь Сара - молодой специалист,
выпускник факультета экономики.
Вместе с дочерью Бернардо
Нуньес начал создавать бренд 3D
CORK в 2010 году. Сегодня их
компания воплощает в жизнь
совершенно разнообразный
ассортимент продуктов - от обувных
колодок до предметов домашнего
обихода. Кроме этого они
производят из пробки продукты
высокой технологической точности.
У компании есть своя команда
специалистов, которая
разрабатывает дизайн, способный
удивить и порадовать потребителя.
При этом они постоянно находятся в
поиске оптимального решения
цена-качество.
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История пробки - это история
людей и их любви к земле и природе.
Все начинается в Алентежу, на юге
Португалии, где время идет
медленно, а лето желтое и жаркое.
Урожай пробки в конце весны - в
начале лета происходит каждые 9 лет,
не нанося вреда дереву, и оставляя
его не поврежденным.
Пробковая кора накапливается в
Алентежу и перевозится на север
Португалии для производства сначала
винных пробок, а затем остатки для
изготовления напольной пробки,
настенной и других продуктов.
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Компания 3д корк работает с
многолетними технологиями и
отбирает лучший материал для
создания пробковых изделий.
«Мы тесно сотрудничаем с
университетами и технологическими
центрами. Это сотрудничество
позволяет компании найти
эффективное решение в создании
изделий и при этом сохранять
демократические цены» - говорит
руководитель компании.
В 2018 году 3D CORK выставляли
свою продукцию на выставке
MAISON&OBJET PARIS и поделилась
новыми веяниями в индустрии
бытового и мебельного дизайна.
Подносы, подставки,
органайзеры, держатели для яиц и
стаканов, табуреты и много другое все сделано из пробки 100%
натуральной и экологичной.
64

65

ВЫСОКАЯ МОДА
66

«Прежде всего мы любим то, что мы
делаем» - говорит руководитель
компании.
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НОВОСТИ

НОВИНКИ ОТ CORK HOUSE
КОМПАНИЯ «CORK HOUSE»
ПРЕДСТАВИЛА НОВУЮ ЛИНЕЙКУ
ПРОБКОВЫХ ПОКРЫТИЙ «СИБИРСКИЙ
КЕДР» КОЛЕКЦИИ “CORK-VINTAGE”

68
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Компания CORK HOUSE
представляет новую коллекцию
пробковых ПОЛОВ.

К

едр — одно из самых красивых и
величественных деревьев. На
протяжении многих столетий
материальная и духовная культура
Сибири была тесно связана именно с
этим деревом.
Кедровый лес — это особый
таёжный мир. Он прекрасен в любое
время года - зимой и летом в нём свой
микроклимат. Своеобразная
фабрика кислорода, насыщенного
отрицательными ионами и
фитонцидами — идеальная среда для
здорового отдыха человека.
Вдохновленная величеством кедра,
компания CORK HOUSE создала
коллекцию, повторяющую уникальные
свойства и эстетические качества
этого таежного дерева.

Коллекция «Сибирский кедр» от
компании CORK HOUSE
ассоциируется с брутальностью и
свободой, она отлично подойдет для
интерьера в стиле лофт.
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Этот стиль отличается «голыми»
стенами из бетона или кирпича,
деревянным или другим напольным
покрытием, имитирующим дерево. В
качестве декора используются
н е б о л ь ш и е ф р а г м е н т ы
вентиляционных отверстий,
металлических труб и состаренных
предметов.
Особенности отделки в стиле лофт
позволяют зрительно увеличить площадь
помещения, придать ему легкость и, в
то же время, с помощью различных
декоративных элементов в комнате
можно создать теплую, уютную
атмосферу.
Тепло и уют придает интерьеру
придает дерево или материал с
имитацией дерева: пробка, паркет,
ламинат.
Но пробка имеет ряд преимуществ
над всеми перечисленными
материалами. Многие отдают
предпочтение древесине, паркету. Да,
это экологичный материал, но так ли он
хорош в эксплуатации?
Мыть водой паркетный и
деревянный пол нельзя. Протирать его
разрешается только специальными
средствами по уходу за деревом. Если
вы случайно пролили воду на такой пол,
то как можно скорее стоит
ликвидировать лужу. Люди, у которых
дома уложен деревянный пол знают, что
в помещении необходимо
поддерживать определенную
температуру и влажность.

НОВОСТИ

Устанавливать систему «теплый
пол» совместно с ламинатом,
паркетом и древесиной - не
рекомендуется. Со временем они
станут рассыхаться и образуют щели.
Под воздействием температуры
ламинат начинает выделять
феноловые смолы, входящие в состав
его замкового соединения. Поэтому
укладывать его в дом не
рекомендуется не только потому что за
ним нужно ухаживать, но и для того
чтобы не подвергать свое здоровье
опасности.
На сегодняшний день одним из
самых практичных и теплых
материалов считается пробка. Ее
основное достоинство
- низкая
теплопроводность.
74
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Тепло пробка сохраняет за счет
своей структуры. Чем толще
пробковое покрытие, тем теплее
будет в вашей комнате. Она не боится
воды и неприхотлива в уборке.
Коллекция «Сибирский кедр»
уникальна тем, что ее можно
укладывать как на пол, так и на стену, и
потолок. Она отлично заменит
холодный бетон или кирпич, а также
придаст уюта и избавит от
посторонних шумов в помещении, так
как у пробкового покрытия есть
свойство - высокая звукоизоляция, она
отлично поглощает разные шумы.
Пробковый пол мягкий и упругий,
по нему приятно ходить босиком, он
положительно воздействует на
опорно-двигательный аппарат.
Важно также отметить, что пробка
не подвергается электризации и не
притягивает пыль. А благодаря ее
устойчивости к воде и химикатам, уход
за ней будет минимален.
Подробнее с коллекциями вы
можете ознакомиться на сайте
www.cork.house
Ф а н т а з и р у й т е ,
экспериментируйте и воплощайте
задуманное с помощью пробкового
ателье Cork House!
Следите за новыми коллекциями и
реализованными объектами
компании @cork__house в Instagram:
www.instagram.com/cork__house

Автор фотографий: Фомахин Д.А.
Автор статьи: Фомахин Д.А.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТРАМВАЙ-ТУР ПО ЛИССАБОНУ
«CARRISTUR НАЧАЛ НОВЫЙ ТУР ПО
ГОРОДУ ЛИССАБОН ПОД НАЗВАНИЕМ
«ТРАМВАЙ-ТУР ПО ЗАМКУ» СООБЩИВ
ПРИ ЭТОМ, ЧТО ТРАМВАЙ ВЫЛОЖЕН
ПРОБКОЙ.
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ТРАМВАЙ-ТУР ПО ЛИССАБОНУ

П

роект родился параллельно с
инициативой «Cork Cable Car»
художника Нуно Васа для
Художественного института, в котором
для выставки в Кеннеди-центре в
Вашингтоне был построен полностью
пробковый трамвай.
Пробка - широко применяемый во
многих областях натуральный
материал, использовался для
выравнивания фасадов трамваев, а
также интерьера, включая скамейки и
даже шторы. При выборе материала
художник руководствовался тем, что
благодаря пробке в трамвае будет
меньше шума, а в салоне теплее,
мягче и комфортнее.
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Маршрут длится около 40 минут,
и работает в режиме «прыжка на ходу»
Это означает, что в течение 24 часов, пока
трамвай едет, путешественник может
запрыгнуть в него и ехать
в любой точке маршрута.

83

,
ELECTRI CORK

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Трамвай из пробки - это
«Лиссабонская визитная карточка».
Ее цель - восстановление более
крупного трамвая, который будет
служить библиотекой, т.е. распространять
португальскую литературу
и язык для туристов и путешественников.
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В числе достопримечательностей:
замок Tram Tour, замок Сан-Хорхе,
Монастырь Сан-Висенте-де-Фора,
Se, некоторые точки зрения
Лиссабона и лифт Santa Justa. Для
сопровождения туристов есть
аудиогид на португальском,
английском и французском языках.
Поездки доступны в период с
марта по сентябрь, и вылетают
каждые 20 минут, за исключением
первых трех, которые работают с 40минутными интервалами. В конце
2015 года связали Portas do Sol и
Principe Real, а в начале 2016 года
планировали провести сеть между
Largo do Carmo, Praca da Figueira,
Santa Apolonia, Cais do Sodre и
Campolide.
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HAND MADE

MICRO MATTER –
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МИРЫ
В ПРОБИРКАХ
ДИЗАЙНЕР ИЗ ГОЛЛАНДИИ РОЗА ДЕ ЙОНГ
СОЗДАЛА СЕРИЮ MICRO MATTER – ЦЕЛЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МИРЫ В ПРОБИРКАХ.
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MICRO MATTER –
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МИРЫ
В ПРОБИРКАХ
Дизайнер Роза де Йонг создает
миниатюрные дома, которые будто
встроены в утесы из пробки.
Миниатюрные сооружения окутаны
мхом и усеяны модельными деревьями,
добавляющими немало очарования
всему сооружению. Среди ее работ
есть и высотные здания, и
многоуровневые строения - практически
все создано из натуральных материалов.
Тончайшая ювелирная работа,
требующая усердия и немалого
мастерства.
Ранее она создавала вертикальные
миры и подвешивала в пробирках, что
создавало иллюзию того, что работы
плавают в воздухе. Последние работы
висят между двумя стеклянными
панелями и закреплены проволочками.
Вся конструкция держится на деревянных
рамках, которые художнице помог
сконструировать ее отец. Деревянные
рамки снабжены колесиками,
позволяющие регулировать положение
плавучих островов. Две ее новые работы «
Помнят» и « Вообразили» , были показаны
одновременно на выставках в двух
городах, 24 августа 2018 года в галерее
Paradigm в Филадельфии и 30 августа
2018 года в галерее Antler в Портленде,
штат Орегон.
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Домики парящие в воздухе,
будто созданы для другой реальности...
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HAND MADE

Роза говорит, что самое важное для нее,
чтобы к концу любого проекта все
вовлеченные в него люди были счастливы.
Она создает такие вещи, которые радуют
людей и которыми хочется любоваться,
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MICRO MATTER
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НАШИ ФРАНЧАЙЗИ
cork design atelier
Уникальная запатентованная технология CORKHOUSE
дает возможность франчайзи работать без конкурентов.

КОМПАНИЯ ВОШЛА В ТОР - 10
ЛУЧШИХ ФРАНШИЗ РТ 2017 ГОДА

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ФРАНШИЗЫ:
отлаженная бизнес система
быстрая окупаемость инвестиций
собственное производство
запатентованные технологии
уникальные условия
активный маркетинг
прозрачный договор
постоянное обучение
отсутствие роялти
ФРАНШИЗА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОБКОВОГО АТЕЛЬЕ

8-800-700-86-89
г. Казань, ул. Ямашева, д. 92 тел: 8 (843)225-88-35, 8 (800) 700-86-89,
8 (843) 2-116-117, 8-917-227-12-22
e-mail: domprobki@mail.ru vk.com/dom_probki instagram.com/cork__house
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адрес: г. Сургут
ЖК "Европейский",
ул. 30 лет Победы, д.41, 1 этаж
www.cork.house
www.probka-surgut.ru
тел: 8 (951)-960-67-23
e-mail:domprobki-surgut@mail.ru
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