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Очень радостно начинать этот год с хороших новостей. 
Нашему журналу исполняется 5 лет!!!

Поздравляем всех наших читателей с этим 
замечательным событием! 

Вся наша команда, от всей души благодарит Вас 
за поддержку, внимание и интерес к нам.

Мы работаем, развиваемся и меняемся для Вас! 

В честь небольшого юбилея обновился и стиль нашего журнала. 
В этом номере мы расскажем не только об интересных 

тенденциях 2018 года, но и о совершенно новой 
коллекции пробковых полов.

Денис Фомахин

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

Здравствуйте, 
уважаемые читатели! 

С уважением,  Денис Фомахин

Слово редактора
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О пробке

ОБОИ ИЗ ПРОБКИ

Здесь на бумажную основу 
нанесен слой пробкового 
шпона толщиной 2−4 мм. 

Такой вид обоев с каждым 
годом обретает все 

большую популярность. 

Это происходит потому, 

что их изготавливают из 
натуральной коры 

пробкового 
дерева, т.е. это абсолютно 

экологичный материал. 
Среди преимуществ такого 

отделочного материала 
можно выделить такие, как: 

пылеотталкивающие, 
огнеупорные, 

теплоизоляционные.

С точки зрения потребителей, покрытие из пробки в 
рулоне является наиболее простым в работе . Однако для 
их правильного и качественного наклеивания требуются 
определенные навыки.

Апрель 2018
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Преимущества 
покрытия из пробки:



ПРОБКОВАЯ ДОСКА 
 Доски могут состоять из одного или двух слоев, при этом 
верхний слой покрывается краской или лаком.     В целях защиты 
доски от влаги и гниения ее покрывают горячим воском. 
Сегодня на рынке пробковых покрытий их представлено  
огромное количество видов и расцветок. Она будет 
подходящим декором стен как загородного особняка, 
стилизованного под тяготеющую к естественным материалам 
классику, так и для городской квартиры, оформленной под 
вольный модернизм.

Это тонкие листы прямоугольной 
формы изготовленные при 

помощи измельчения и прессования пробки, 
Сверху покрыты декоративным

 пробковым шпоном. 

О пробке Апрель 2018
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Fogo Montanha 
инновационные модели дровяных печей

Fogo Montanha представляет вашему 
вниманию две новые модели дровяных 
печей, в которых используется 
инновационный материал. За свою 
последнюю разработку “Natura Cork” 
компания Fogo Montanha в 2017 году была 
награждена премией Red Dot Design  в 
категории дизайна. 
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Этот модельный ряд характеризуется 

следующими свойствами:

  Система 
самоочищения. 
Это система, которая регулярно вводит воздух 

высокого давления в печь, чтобы удалить 

накопившуюся  сажу и золу, продлевая время 

горения. Таким образом, нет необходимости 

чистить печь вручную.

Технология чистого 
стекла. 
Внутренняя циркуляция воздуха гарантирует, что 

стекла всегда будут чистыми во время работы 

печи. 

Теплостойкость. 
Части, находящиеся в прямом контакте с огнем, 

изготовлены из вермикулита, натурального 

минерала,  для долговечности, высокой 

тепловой мощности, низкого потребления дров и 

низкой эмиссии углекислого газа. 

Высококачественная 
стальная пластина. 
Печи Fogo Montanha изготовлены из 

высококачественных металлических листов 

стальной плиты толщиной до 8 мм.



 Natura Cork- 
 

это оригинальные модели с облицовкой специально 

подготовленной корой пробкового дерева, или, проще 

говоря, «обернутые» натуральным пробковым 

покрытием. Эти модели доступны в естественном или 

затемненном цвете. Также Fogo Montanha 

разработала дизайн облицовки в виде камня. 
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Natura

1716

Дизайн Апрель 2018



Дизайн Апрель 2018

1918

Таким образом, можем сделать вывод, что 
печь Natura Cork, которая будет 

выставлена в Музее дизайна Red Dot, 
обладает идеальным сгоранием, внешним 

воздушным соединением, высокой 
эффективностью и низким уровнем 

выбросов. Поистине уникальное 
соотношение функциональных 

характеристик и креативного дизайна 
модели!                                                                                                                                                                                       
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Дизайн интерьера

Пробка в интерьере
Пробка в интерьере

а сегодняшний день Ниспользовать 
покрытия из пробки в 

интерьере -
актуальная тенденция. 
Многие дизайнеры и  
архитекторы применяют ее 
для создания 
неповторимого дизайна 
жилых и общественных 
помещений. 
Пробковые покрытия 
применяются при 
оформлении пола, стен, 
потолка, более того, чтобы 
изготовить декоративные 
элементы.
 Пробковое покрытие 
для стен-предполагает 
собою модерновый 
материал, в котором 
комбинируются 
экологическое сырье, 
практичные свойства и к 
тому же эстетичный вид. 
Используя такую отделку 
можно создать собственный 
неповторимый интерьер. 
Множество натуральных 
оттенков поможет 
наполнить пространство 
природным светом и 
гармонией.
Именно поэтому пробковым 
покрытиям для стен все 
больше отдают 
предпочтение как 
альтернативе керамическим 
плиткам, МДФ - панелям и 
даже обоям. 
Почему же многие ищут 
вариант введения пробки в 
свой интерьер? 

Апрель 2018
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Пробковое покрытие для стен-
предполагает собою модерновый 

материал, в котором комбинируются 
экологическое сырье, 

практичные свойства и 
к тому же эстетичный вид

23

П
робковое настенное 
покрытие — 
прямоугольная 

спрессованная пластина из 
пробковой крошки, верхний 
слой которой состоит из 
пробкового шпона. 
Настенное покрытие из пробки 
имеет широкое применение 
как отделочный материал за 
счет своей структуры,
кроме комфорта в работе, 
приносит превосходные ноты 
изящества.

Дизайн интерьера Апрель 2018
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Пробковая кровать 
Bisu в IMM Cologne 2017

сделано в Италии...



Итальянские дизайнеры компании представили OTQ 
свое новое творение – пробковую кровать Bisu в IMM 
Cologne 2017. Уникальный дизайн и антистатические 
свойства материла, из которой изготовлен каркас кровати, 
повышают электромагнитную безопасность в спальне и 
становятся идеальным решением для людей с нарушением 
сна. 

Широко известный факт, что частые недосыпания ведут 
к различному ряду заболеваний. Сомнологи утверждают, 
что к подбору спального места необходимо подходить с 
умом. Потому что, именно во время сна, каждая клеточка 
тела человека набирается энергии и жизненных сил. Не зря 
говорят, что здоровый сон – это обязательное условие 
хорошего самочувствия, высокой работоспособности и 
активной мозговой деятельности. 

Апрель 2018Дизайн интерьера Апрель 2018
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Сенсорные, тактильные, антибактериальные и 
органические свойства материала, используемого в каркасе 
постели, создают низкую среду EMF и помогают улучшить 
качество сна. Низкая высота кровати в сочетании с 
большим изголовьем выглядит модно, а ее уютный дизайн 
добавит вашей спальне особую изюминку. Кроме того, Bisu 
- это огнестойкая и водонепроницаемая кровать, которая по 
окончании эксплуатационного периода также может быть 
переработана. При создании пробковой кровати были 
использованы только экологически чистые материалы, 
способствующие здоровому и крепкому сну.  

Апрель 2018Дизайн интерьера Апрель 2018
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Пробковый герметик 
и жидкая пробка.
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Архитектура Апрель 2018

Относительно недавно на рынке стройматериалов 

появился новый вид пластичных заполнителей - пробковые 

герметики, или жидкая пробка. Каковы свойства этого 

материала, и как выбрать правильно жидкую пробку или 

герметик? Практические характеристики пробковых 

герметиков определяются их основным наполнителем — 

пробковой крошкой, доля которой может составлять до 

90%. Ещё 5-7% объёма занимают полимерные 

связующие, остальное — вода, необходимая 

для придания составу нужной консистенции.

32



Апрель 2018Архитектура

34 35

 Качество сырья, использованного как 
наполнитель, определяют поведение 
герметика в процессе эксплуатации. Пробка 
обладает упругостью и эластичностью, эти 
свойства сохраняются после застывания 
состава. Другие наиболее ярко 
выраженные особенности — 
низкаятеплопроводность, малый удельный 
вес, экологичность и стойкость к 
органическому поражению. От свойств 
полимерного связующего зависит 
поведение состава при нанесении и бласть 
его применения.

 В качестве вещества для склеивания 
пробкового гранулята большинство 
производителей используют клей на 
основе полиакрилатов. Это 
водорастворимая композиция, не 
содержащая и не выделяющая при 
застывании летучих веществ. 
Полиакрилаты обладают превосходной 
адгезией к большинству строительных 
материалов, к тому же их физические 
свойства имеют большое сходство с 
пробковой крошкой. При этом связующее 
устраняет такие недостатки пробки, как 
гигроскопичность и способность к 
разложению под воздействием 
окислителей и ультрафиолета.
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Мифы русского 

авангарда



Искусство
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Владимир Татлин – ключевая фигура 
авангарда ХХ века, один из 

создателей конструктивизма. 

Татлин
Владимир Евграфович 

русский художник

Апрель 2018

Из множества его проектов хотелось бы выделить тот, который 
называют одним из символов русского авангарда - орнитоптер 
Летатлин.  Летатлин - знаменитый «махолет», безмоторный 
летательный аппарат, созданный почти столетие назад. 
Его название происходит от фамилии изобретателя.
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Главный интерес состоит в том, из чего был 
сделан этот уникальный летательный 
аппарат. А сделан он был из: гнутого 
дерева, фанеры, китового уса, пенькового 
шпагата, сыромятного ремня, лозы, 
стальных подшипников, кожи. Cвязки 
конструкции для надежности усилены 
вставками из пробкового дерева и 
скреплены тканевым бинтом, алюминиевых 
связок "фюзеляжа" и крыльев.



Теоретически 
планирующий полёт 
аппарата 
осуществлялся с 
применением 
мускульных усилий 
рук человека, где 
редкие взмахи 
крыльев чередуются 
с длительным 
планированием без 
взмахов. Из-за 
природной 
недостаточности 
мускульных усилий 
человека вес 
аппарата должен 
был стремиться к 
сверхлёгкости, что 
обусловило выбор 
применённых 
материалов. 
Всего было 
изготовлено три 
летательных 
аппарата, и только 
последний выжил и 
в относительно 
благополучном 
состоянии 
находится в музее 
ВВС в 
подмосковном 
Монино.
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БОСОНОЖКИ

НА ПРОБКЕ 



В
есной 2018 года в моду снова вошли красивые 
босоножки на танкетке из пробкового материала. Многие 
модницы обращают на них внимание, так как это очень 

удобная и легкая обувь, способная доставить максимальный 
комфорт при их носке. Сегодня можно увидеть довольно много 
красивых моделей, которыми изобилуют фото с модных 
показов дизайнерских домов. Стоит отметить то, что 
пробковые босоножки это удовольствие не из дешевых, так как 
выпускают их довольно популярные марки. 

Исключением может стать только то, что такой материал будет 
с полостями внутри, однако такие модели быстро теряют свой 
внешний вид. Дело в том, что пробка – это не только легкий, но 
и очень эластичный материал, поэтому, притрагиваясь к нему  
можно почувствовать всю его упругость. 
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ак ни странно, но самыми первыми в мир моды 

Квпустили босоножки на пробковой танкетке 
англичане. 

 Одна из фирм, которая самая первая выпустила 
такую пару – это ASOS. Именно она предлагает самый 
большой выбор и ассортимент женской пробковой обуви. 
Такие изделия прекрасно подойдут для того, чтобы 
носить их на пляж или даже на прогулку по городу.  
Платформу они делают довольно небольшой, что 
облегчает носку с любой одеждой и по любому случаю. 
Для девушек, которые привыкли всегда быть на высоте и 
выглядеть просто идеально стилисты

предлагают посмотреть на фото с модного показа 

коллекции NewLook. Эта фирма показывает нам

пробковые босоножки не только на танкетке, но и 

на каблуке, правда он не всегда большой и 

часто это объемная конструкция, которая 

позволяет двигаться легко и свободно.

Еще одна довольно интересная 
фирма, которая сможет 

показать всю свою 
индивидуальность – это, 

конечно же, ALDO. В этом 
сезоне 2018 года она 

представляет нам пробковые 
босоножки на большой и 

высокой танкетке с лаковыми 
ремешками и прочие 
интересные изделия. ASOS



Часто стилисты говорят о том, 
что именно этой весной и  
летом они войдут в моду 

вместе с бохо и хиппи-стилем. 
Хотелось бы верить в это, но 

носить такие модели можно не 
только с ними. 
Они прекрасно 

дополнят городской лук или 
пляжный. Разбавят красивый 
образ с нежными платьями и 

короткими шортами.

С чем в 2018 году носить 
                      босоножки на пробковой 
                                                   платформе – фото идеи?

С чем в 2018 году носить 
                      босоножки на пробковой 
                                                   платформе – фото идеи?
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В этом сезоне стилисты 
утверждают о том, что 
пробковые босоножки – это 
изделия, которые полюбят 
девушки.  
Все потому, что они 
изначально представляют из 
себя нечто свободное, идущее 
против городских 
устоев. 
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носят такие модели даже со спортивными штанами в 
неярких цветах. На фото можно увидеть пару идей о том, с чем 
еще будут интересно сочетаться подобные  босоножки из 
пробки. Дело в том, что пробковые босоножки – это такая 
интересная вещь, что с чем бы ее не носила девушка, она все 
равно будет выглядеть привлекательно и интересно. 

Давайте посмотрим несколько фото идей и поближе 
познакомимся с босоножками на пробковой танкеткеИменно 
поэтому, стилисты решили поставить перед модницами 
интересный вопрос: а с чем же носить в 2018 году пробковые 
босоножки на платформе и как их сочетать с другими 
вещами? Девушки уже сегодня пытаются экспериментировать и 
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Новости

 новая коллекция
 «Cork Stone»

от компании Cork House

С
 древних времён камень ассоциируется с 
великолепием и достатком. К примеру, мраморные 
полы встречались не только в царских дворцах, но 

и в государственных и общественных учреждениях, а 
также в особняках дворян и знати. Сегодня же мрамор 
используют в совершенно разных стилях. Хотя, как и 
прежде, этот материал является показателем изящества 
и роскоши. Однако, несмотря на свою величественность 
и эстетичность каменный пол все-таки имеет ряд 
недостатков.

Апрель 2018



  Во-вторых, на этом материале могут 

образоваться трещины при падении на него 

тяжелых предметов. 
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  Во-первых, большинство камней очень 

чувствительны к воздействию кислот и 

жидкостей, поэтому на них могут появиться 

пятна. Например, случайно пролитое вино 

или сок лимона, которые долго не убирали, 

могут впитаться и оставить след на камне. 
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  В-третьих, покрытия из камня не сохраняют 

тепло, поэтому возникнет необходимость в 

дополнительном утеплении полов. 
  И, наконец, почти все камни обладают 

радиационным фоном, поэтому их не 

рекомендуется укладывать в жилых 

помещениях, где планируется проводить 

большое количество времени.
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Дизайнеры «Cork House» учли все 

достоинства и недостатки каменного 

пола и разработали новую коллекцию 

пробковых полов с эффектом мрамора. 

В первую очередь, вам не придется 

переживать о пятнах, ведь покрытое 

лаком пробковое покрытие легко 

очищается влажной тряпкой. Легкость, 

эластичность и упругость обеспечат 

высокую износостойкость пробки, 

поэтому трещин и сколов на пробке не 

будет. А благодаря отличным 

теплоизоляционным характеристикам 

ваш пол всегда будет теплым. И, 

наконец, пробка не обладает 

радиационным фоном, не притягивает 

пыль, препятствует образованию 

конденсата и не вступает в реакцию с 

большинством химикатов, что делает ее 

абсолютно безопасным в применении 

материалом. Эстетические свойства 

такого пола также безграничны. Наши 

дизайнеры разработали целую гамму 

цветов и текстур, сочетание каждого из 

которых уникально. В ней удачно 

сочетаются эксплуатационные качества 

пробки с одной стороны и эстетические 

свойства камня – с другой.



любую вашу идею
                            мы можем воплотить 

 в жизнь! 
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натуральная пробка или 
закручивающаяся крышка?

ВЫБОР ВИНОДЕЛОВ
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К
аждому любителю вина пару раз в 
жизни попадалось испорченная 
бутылка, когда напиток отдает 

мускусом и даже плесенью. Виноделы 
называют это "болезнью" или "дефектом" 
пробки. Он появляется из-за химического 
соединения трихлоранизола (ТХА), 
который вырабатывают грибки, живущие 
на поверхности пробки из пробкового 
дерева. Сами по себе они не опасны, но 
могут испортить вкус вина или, 
наоборот, полностью лишить его. В 
индустрии споры о том, сколько вина 
было испорчено из-за некачественных 
пробок, продолжаются постоянно, но в 
2007 году удалось вывести 
некоторую статистику. Исследование 
показало, что страдает каждая десятая 
бутылка вина. Из-за репутационных и 
финансовых потерь винодельческие 
компании постепенно отказываются от 
натуральной пробки в пользу 
закручивающихся крышек. В 1990-х 
пробкой закупоривали 95% винных 
бутылок, произведенных по всему миру, к 
2009 году - только 62%.Это плохие 
новости, например, для Португалии. Из 
пробкового дуба, который растет на юге 
страны, производят больше половины 
винных пробок для мирового рынка. 
Несмотря на то что виноделы Австралии 
и Новой Зеландии действительно 
массово переходят на закручивающиеся 
крышки, пробковое производство не 
сокращается. 
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В мире ежегодно изготавливается 12 млрд 
пробок (4,4 млрд из них делает 
португальская компания “Amorim”). При этом 
на закручивающиеся крышки приходится 
только 4,7 млрд бутылок в год, еще 1,8 млрд 
закупоривают пластиковыми пробками.
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Традиционная пробка все еще считается 
признаком хорошего качества, особенно в 
Европе и Америке. Кроме того, в отличие от 
крышки, пробка пропускает небольшое  
количество кислорода, необходимое для 
созревания вина. Американская компания 
Grgich вообще не используют крышки. Вместо 
этого, 30% бутылок закупоривают 
инновационными пробками Diam. Технологию 
придумали во Франции в одноименной 
компании. Обычные пробки сначала 
измельчают в специальные гранулы и 
обрабатывают диоксидом углерода, чтобы 
избежать заражения грибком. Затем гранулы 
прессуют и изготавливают пробку заново. Эта 
технология быстро стала популярной, 
особенно среди французских виноделов. На 
сегодня трихлоранизол содержат только 3-5 
бутылок из тысячи, а не из 100, как было 
раньше, объясняет Иво жерамаз, вице-
президент компании Grgich. Он уверен, что 
для дорогого вина натуральная пробка - это 
стандарт, и пластиковая крышка ее заменит 
нескоро. Британский винный эксперт Марк 
Пардо также считает, что для выдержаного 
вина натуральная пробка все еще подходит 
лучше всего. "Усовершенстование 
производства натуаральной пробки означает, 
что виноделы смогут гарантировать качество 
каждой бутылки. 
 И хотя многие производители дорогих вин 
эксперементируют с другой упаковкой, ничего 
лучше пробки пока еще не придумали",- 
заключил эксперт.
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Новая производственная мощность появилась в 
Коруше (Coruche), округ Сантарень. Фабрика уже 
открылась (6 февраля) и будет производить 
мобильные телефон  Iki Mobile, которые имеют 
пробку (кору пробкового дерева) в своей 
конструкции. 

ПРОБКА
в конструкции 

мобильных телефонов
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Iki Mobile
Уже на старте планируется 
выпускать до 34-36 тысяч 
единиц в месяц. Темпы 
увеличения производства будет 
диктовать рынок. Как заявил 
представитель Iki Mobile Титу 
Кардозу, «на фабрике в Коруше 
будут изготавливаться 
конструкции мобильных 
телефонов, проводиться 
тестирование продукта на 
устойчивость, сборка, а также 
разработка программного 
обеспечения устройства»..Титу 
Кардозу добавил, что «помимо 
мобильных 
телефонов, планируют 
запустить планшет, который 
будет производиться на
португальском
подразделении». 
«Открытие фабрики в Коруше - 
является важной вехой для 
компании и 
Португалии в целом, поскольку 
представляет инновационный 
продукт португальского 
«происхождения», - подчеркнул 
бизнесмен. 
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Как найти на прилавках    
«настоящее» шампанское? 
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Производство 
шампанского
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По одной из легенд, шампанское было создано 
случайно. Сладкое виноградное вино в плотно 
укупоренной бутылке забыли в погребе, и в 
результате повторного брожения и получился этот 
напиток. Настоящее шампанское с давних времен 
было атрибутом роскоши и богатства.

Сегодня в винодельческой промышленности при 
производстве шампанского используют два метода: 
классический бутылочный и современный 
резервуарный. 

Если резервуарный способ 
значительно ускоряет процесс производства 
и предназначен для масс-маркета, то 
производство шампанского по классическому 
методу является настоящим 
искусством.Согласно классическому методу 
производства шампанского, в специально 
подобранный купаж виноматериалов добавляют 
тиражный ликер и дрожжевую разводку, смесь 
тщательно перемешивают и разливают в 
бутылки. Сосуды с будущим шампанским 
укупориваются промежуточной пробкой, 
закрепляются временной скобой и укладываются 
в штабеля в горизонтальном положении.
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Для полного удаления осадка бутылки охлаждают и 
отправляют на дегоржаж. Замораживается горлышко, 
снимается временная пробка, затем удаляется осадок и 
укупоривается фирменной пробкой. Корковая пробка 
говорит о благородном происхождении напитка, его 
высоком качестве, обогащает вкус, уменьшает потерю 
углекислого газа и продлевает срок хранения. Затем на 
пробку надевают металлическую уздечку (мюзле) и 
оформляют этикеткой. С момента начала производства и 
попадания готового продукта на 
прилавки проходит целый год. Шампанское, 
произведенное по классической французской 
технологии, является уникальным продуктом. 

В процессе длительной выдержки в течение почти 9 
месяцев производится перекладка вина со 
взбалтыванием. При выдержке бутылок с вином в 
результате брожения образуется естественный осадок. 
Сведение этого осадка на пробку азывается 
ремюаж. Это одна из самых ответственных 
операций при выдержке шампанского!  Бутылка 
помещается в пюпитр горлышком вниз, и в течение 
месяца специально обученные люди ежедневно 
меняют угол наклона бутылки и сводят осадок.

Это интересно



Интересные факты о шампанском...
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           Изготовленное по классической технологии выдержанное 

шампанское содержит высокий уровень антиоксидантов и 

полезных микроэлементов. Употребляя напиток в умеренных 

количествах, можно нормализовать артериальное

 давление, уменьшить возможность возникновения 

проблем сердечно-сосудистой системы, а также улучшить 

состояние кожи.

В одной бутылке напитка находится до 49 миллионов 

пузырьков. 

Шампанское может играть в бокале более 10 часов. 

Пузырьки со дна бокала направляются вверх к центру, 

затем расходятся, образуя жемчужное ожерелье. Давление 

внутри бутылок с шампанским может  достигать шести 

атмосфер, поэтому их делают из толстого стекла. Вогнутое дно 

в бутылке предназначено для правильного распределения 

давления. 

Пробки для шампанского делаются из коры пробкового 

дуба, возраст которого не меньше 15 лет. Материал 

для пробки с одного дерева получают один раз в 10 лет, 

пока дубу не исполнится 200 лет. Пробка из бутылки 

игристого напитка вылетает со скоростью около 40 км/ч, 

при этом высота ее полета может достигать 12 метров.



Шампанское - вино праздника, 
способствует выработке 

гормонов радости – эндорфинов.

Апрель 2018
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Истина – в вине, 
         а польза – в пробках.
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Ручки для шкафа

Винная пробка и шуруп – все, что нужно для того, 
чтобы решить проблему сломанной ручки. 

Временной она будет или постоянной, 
зависит лишь от вашего настроения или вкуса. 

А заменив все ручки на пробки, вы малыми средствами 
придадите особый шарм квартире.

Апрель 2018Hand Made

Вино и свечи неразлучны 
как возлюбленные. 

Сложите пробки в банку 
неплотно, оставив 5 см сверху 

(пробки разбухают, 
увеличиваясь в размере). 

Залейте спиртом и оставьте 
мокнуть несколько дней. 

Комплект свечей готов. 

Свечи из пробок

Hand Made
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Подставка под горячее

Скрепив пробки термоклеем, получим удобную, 
надежную и бюджетную подставку под 

горячее – кружки или сковороды в зависимости 
от объема изделия.
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Брелок – красивая и полезная безделушка, с помощью 
которой можно отыскать ключи в сумке и отличить 

свою связку от чужой. Вверните в торец пробки 
саморез с кольцом.  Закрепите на 

кольце связку ключей. Готово!

Брелок для ключей

Вязать для винной пробки чехольчик – абсурд лишь 
на первый взгляд. Пробка в вязаном чехле может 
стать любимой игрушкой для домашнего питомца. 

Ее приятно гонять, грызть, точить об нее когти. 
Крючок в руки и вязать!

Игрушка для кота

Hand Made
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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:  vk.com/dom_probki instagram.com/cork__housedomprobki@mail.ru

corkjournal
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http://www.munnadesign.com/
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