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

ЛЕТО. ДИЗАЙН. ПРОБКА...
Дорогие читатели!
Перед вами – новый номер журнала "Сork Journal", в
котором мы постарались собрать самые разнообразные и
полезные для Вас материалы. Вы узнаете о пробковых товарах,
разработанных специально для магазина IKEA, о космической
настольной лампе Константина Болимонда, которая внешне
напоминает луну с ее большим количеством кратеров,
обращенных в разные стороны. Мы расскажем Вам об
интереснейшем человеке - Александре Фарто - художнике,
известном во всем мире как Vhils. Он, как и многие талантливые
современники использует в своем творчестве новые техники и
материалы, в т.ч. и пробку. В конце покажем как сделать
аксессуары и украшения из винных пробок, которые придут по
душе каждой представительнице слабого пола. Все это и еще
много интересного вы найдете на страницах нашего журнала.
С уважением, Денис Фомахин
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ВЯЗАНИЕ ПРОБКОЙ
ГОЛЛАНДСКИЙ ДИЗАЙНЕР - HELLA
JONGERIUS ВЛЮБИЛАСЬ В ПРОБКУ И С
ЭТОГО МОМЕНТА НАЧИНАЕТСЯ ЕЕ
ИСТОРИЯ. ОНА ПРОВЕЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБКОВОГО
МАТЕРИАЛА И СДЕЛАЛА ВЫВОД, ЧТО
ЭТОТ 100% НАТУРАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ В ПРЯЖУ.
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О ПРОБКЕ
Дизайнерские ковры Хеллы Янгериус
Дизайн-манифест, пропагандирующий
новый подход к проектированию.

Голландский дизайнер Хелла Янгериус
использовала нетрадиционные материалы и
методы сборки для создания этих ярко
полосатых ковров Cork & Felt для Danskina.
Впервые представленная в Милане
коллекция Cork & Felt стала доступна в США и в
последующем была показана на выставке в
Чикаго NeoCon.
Коврики - это 65% войлока и 35% пробки,
которые объединяются для создания
напольного покрытия с текстурой ткани и
прочности пробки.
Jongeriuslab, дизайнерская студия в
Берлине, группирует войлок в пять цветовых
категорий: теплые красные, крутые блюзы,
пастели, высококонтрастные цвета и
нейтральные.
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В этих категориях
войлочные полоски
случайным образом
объединены с пробкой,
создавая вариации в
промышленно развитом
процессе и, делая каждый
ковер и войлок уникальным.
Jongerius давно
и н т е р е с о в а л а с ь
сочетанием элементов
ремесла с массовыми
товарами. Ранее в этом году
она выпустила манифест,
призывающий к «новому
целому подходу к дизайну».

Jongerius и
Schouwenberg
запускают манифест
против «удручающей»
индустрии дизайна.

Рандомизированные
рисунки каждого ковра
закреплены сплошными
блоками цветного войлока в
верхней и нижней частях
каждого ковра, чтобы
предотвратить пробивание
пробки.
Полоски из войлока и
пробки и прикреплены к
подложке из полиэстера, но
не друг к другу, это
позволяет коврам быть
гибкими.
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В дополнение к использованию
натуральных материалов, войлок и
пробка быстро обновляются.
Коврики можно сделать любой
длины с максимальной шириной в
тр и метр а ( д евять ф у тов, 1 0
дюймов). Jongerius является
креативным директором
ковроткачества Danskina, который
совместно принадлежит
текстильным компаниям Maharam и
Kvadrat.
Она также разработала
множество тканей и настенных
покрытий для Махарама, который
был приобретен американским
мебельным гигантом Германом
Миллером в 2013 году.
Она является одним из
нескольких дизайнеров,
использующих пробку в дизайне
мебели и предметов домашнего
обихода.
Ilse Crawford выбрала пробку
для создания многих предметов в
своем ассортименте для Ikea, в то
время как другие использовали ее
для изготовления часов, диванов и
даже звукоизолирующего шлема.
NeoCon 2015 проходил с 15 по 17
июня в Merchandise Mart в Чикаго.
На этом мероприятии также
был запущен «взломанный»
пенофонный офис Herman Miller и
коллекция вдохновленного
африканцами текстиля Дэвидом
Аджае.
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ДИЗАЙН

БОЛИМОНД
НЕОБЫЧНАЯ НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА
КОНСТАНТИНА БОЛИМОНДА
НАПОМИНАЕТ ЛУНУ С ЕЕ БОЛЬШИМ
КОЛИЧЕСТВОМ КРАТЕРОВ, ОБРАЩЕННЫХ В
РАЗНЫЕ СТОРОНЫ. СТОЛЬ НЕОБЫЧНАЯ И
ИНТЕРЕСНАЯ ИДЕЯ ПРИШЛА В ГОЛОВУ
ДИЗАЙНЕРУ НЕ ТОЛЬКО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
КРЕАТИВА, НО И СО СТОРОНЫ
ФУНКЦИОНАЛА.
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Круглый настольный светильник
представляет собой модель луны, с
множеством кратеров. Они образуют
характерную лунную поверхность, внутри
которого установлены энергосберегающие,
теплые белые светодиоды. Свет струится
наружу через, разного диаметра отверстия.
Каждое отверстие оснащено пробкой,
которая позволяет регулировать
освещенность, закрывая и открывая нужную
комбинацию дырочек.
Интересно, что светильник может
работать как от аккумулятора, так и от
центральной электросети.
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BY CONSTANTIN BOLIMOND
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IKEA И ИЛЬЗЕ КРОУФОРД
IKEA ЗАПУСКАЕТ СБОРНИК
«СОЗНАТЕЛЬНО НИЗКИЙ КЛЮЧ» ИЛЬЗЕ
КРОУФОР.
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Стокгольм 2015: мебельный гигант IKEA
сотрудничал с лондонским дизайнером Илзе
Кроуфорд, чтобы запустить ряд продуктов из
пробки и натуральных волокон.
Открытая во время мероприятия в отеле Ett
Hem отеля Crawford в Стокгольме, коллекция
Sinnerlig отличалась натуральными
материалами и нейтральными цветами,
которые были выбраны для возможности
размещения в любом доме, независимо от
дизайна.
«Он должен органично вписаться и в
ванной в Мумбаи, и на кухне в Неасдене, он
должен вписываться в жизнь людей, - сказала
Кроуфорд Дезин.

«Мы - эмоциональные существа,
нам важен тактильный, чувственный
опыт», - говорит Кроуфорд.
22
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Первое сотрудничество между IKEA и
Studioilse включает в себя около 30 продуктов от более крупных предметов мебели, таких как
покрытые пробкой столы, до днищ выдувных
стеклянных бутылок.
«IKEA попросил нас работать с
натуральными материалами, что, конечно же,
очень интересно. Это привносит известное
качество в наш ассортимент, который, я
думаю, говорит сам за себя», - сказала
Кроуфорд. «Я думаю, они знают, что их
поверхности стали еще более характернымы,
в своем стремлении к совершенству».
Во всех элементах мебели и аксессуаров
акцент, прежде всего, делается на
комбинацию материалов, а не на формах.

Пробка является преобладающим
материалом в коллекции,
используется в тонких слоях для
покрытия столешниц и сидений, а
также более толстых секций крышек
для банок и оснований для ламп.

«Это довольно низкий сегмент, но мы
сознательно разработали его таким»,
продолжила Кроуфорд. «Мы рассматриваем
его как фон, он не пытается конкурировать с
основными элементами дизайна - это совсем
другое дело. Но нам всем нужны приятные
детали, которые не бросаются в глаза».
«Пробка - это часть нашего ассортимента,
благодаря его акустическим свойствам он
отлично сочетается со стеклом», - сказал
Кроуфорд, которая считает это важным
повторением для материала, потому что
«больше никто не хочет винных пробок».
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Studioilse

Набор подвесных светильников из
бамбуковой решетки комбинируется таким
образом, чтобы обеспечить легкую сборку и
упаковку. Это позволяет отправить товар
потребителю более компактно, что является
типичным свойством многих продуктов IKEA.
Подушка нейтральной цветовой гаммы
сплетена из хлопковой смеси, которая при
транспортировке займет
минимум
пространства.
Сушеный водоросль встречается во
многих продуктах, включая корзины, которые
снова имеют форму, которая легко впишется
друг в дружку для плотной упаковки. «IKEA не
отправляет воздух, - сказал Кроуфорд.
Коллекция также включает в себя
множество керамических изделий, которые
обрабатываются, чтобы выглядеть слегка
состаренными.
Команда Кроуфорд начала сотрудничать
с IKEA после назначения Маркуса Энгмана в
качестве главы дизайна шведской компании,
которая намерена повысить «качество
дизайна» бренда.
«Около трех лет назад они обратились к
нам, чтобы разработать коллекцию с ними, и
это не просто специальная коллекция, это
очень важная часть основной линии ИКЕА».
Работая в тесном контакте с дизайнерами
и исследователями ИКЕА, Studioilse смогла
задействовать огромные ресурсы, доступные
такому большому бренду, которая все еще
уделяет основное внимание материалам и
деталям продуктов.
«Что очень интересно, так это идея
работать с компанией, которая имеет очень
умную систему, научную систему», - сказал
Кроуфорд. «Это был увлекательный проект по
созданию массового дизайна».
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СТУДИЯ ХУДОЖНИКА
ПРИМОРСКАЯ СТУДИЙНАЯ ПЛОЩАДЬ
БЫЛА СПЕЦИАЛЬНО СПРОЕКТИРОВАНА И
ПОСТРОЕНА БРИТАНСКИМ
АРХИТЕКТОРОМ ЛИЗОЙ ШЕЛЛ ДЛЯ
ХУДОЖНИКА МАРКУСА ТЕЙЛОРА.
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«Прибрежный участок - это
экстремальная среда для
строительства, - сказал
архитектор, - но также и
затруднительный и хрупкий: эти
ограничения требовали
инноваций и экспериментов».

Нефтяные вышки, форты
Маунселлы и болотная птица
послужили источником вдохновения
для отшельничества этого
художника в соляном болоте на
восточном побережье Англии,
который становится недоступным,
когда приходит прилив.
Приморская студийная
площадь была разработана
британским архитектором Лизой
Шелл для художника Маркуса
Тейлора, который хотел спокойное
место, в котором он мог бы
абстрагироваться
и
сосредоточиться на своей работе.
Т е й л о р
к у п и л
полуразрушенный деревянный дом
и жил там с 1920-го года в деревушке
Ли над песками, которая находится
в заповеднике Колне-Пойнт Эссексдикой природы. Расположение
площадки в открытом море
означает то, что там регулярно
происходит затопление, поэтому
старый дом должен был
быть
разобран
и заменен
альтернативой, подходящей для
этого уникального места.
30
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Три оцинкованных стальных
ножки, отделанные в смолистой
краске, которые выдерживают
соленый воздух, поднимают
сооружение и позволяют морю
вымываться под ним. Лестница с
симметричными причалами в
стороне кабины.
В ы с т у п ы п о к р ы т ы в
необработанные дубовые доски и
пробковые панели, которые
образуют кожу вокруг кроссламинированной деревянной рамы
и обеспечивают защиту от соленых
ветров. Лестница поднимается на
палубу с террасой, откуда вход
ведет в небольшой зал,
обеспечивающий доступ в спальню
и в ванную комнату. Раздвижная
дверь отделяет зал от жилого
помещения с кухней и дровяной
печью.
Ориентация и внутреннее
расположение здания
определяются дорогой солнца и
доступными видами. Южное
возвышение включает в себя
большое окно, которое смотрит на
галечный берег и море, в то время
как другие окна расположены таким
образом, чтобы в поле зрения не
попадали соседние строения,
поэтому чувство изоляции здания
усиливается. Значительные
функции, которые можно увидеть в
студии, обеспечили ключевые
источники вдохновения. К ним
относятся ветряные турбины и одна
из вооруженных башен,
построенных в Темзе во время
второй мировой войны.
33
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земли был приведен в
первоначальное состояние».
Пробковые листы наносятся на
каждую поверхность здания, включая
крышу и нижнюю сторону. Пятнистая
текстура материала перекликается
с оперением красного дерева, а
также с цветами окружающего
пейзажа. «Редшанк демонстрирует,
как выжить в результате наводнения в
эпоху штормов и приливных волн,
уделяя должное внимание
природной среде, в которой он
сидит», - заключил архитектор.

Цвет окрашенных столбов здания
также ссылается на красные ноги
краснокожки - болотной птицы, которая
может быть найдена в соляном болоте и из
которого проект берет свое название.
Деликатная приморская экосистема
потребовала применения метода
проектирования и строительства, который
минимизирует влияние дома на
окружающую среду.
Кросс-ламинированные деревянные
панели были изготовлены из сборного
материала, чтобы сократить время,
затрачиваемое на строительство, и
обеспечить естественную отделку, которая
остается открытой внутри. «Период
строительства был ограничен летними
месяцами, чтобы избежать воздействия на
птиц, которые прилетают зимовать в это
место», - добавила Шелл.
«Удалив загрязненные асбестом слои
земли, которые покрыли большую часть
участка и подняли здание наверх, уровень
34

Redshank был представлен в
длинном списке для премии RIBA
House of the Year 2017 года, которая
отправилась в дом в Кенте
с каминной крышей, вдохновленной
традиционными башнями.
35
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АЛЕКСАНДР ФАРТО
ХУДОЖНИК АЛЕКСАНДР ФАРТО,
ИЗВЕСТНЫЙ КАК ВИЛС, ЯВЛЯЕТСЯ
ПОКЛОННИКОМ ПРОБКИ. ЕГО ПЕРВОЙ
РАБОТОЙ С ЭТИМ МАТЕРИАЛОМ БЫЛА
СКУЬПТУРА DIORAMA CORK FAKTORY.
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АЛЕКСАНДР ФАРТО
(ALEXANDRE FARTO)
или VHILS
"Отсекая всё лишнее" с
п о м о щ ь ю
н е
художественных, но чисто
рабочих инструментов,
Александр Фарто превратил
разрушение в один из
методов искусства, чем и
прославился: если обычные
художники наносят краску на
свои холсты, то он её сдирает.

«ГЕРМАН ГЕССЕ»,
САВВИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 27

72

Португальский художник,
исполняющий свои
работы в весьма
необычной манере:
"выдалбливая" их на
стенах зданий при
помощи таких
незамысловатых
инструментов, как
молоток, зубило и
перфоратор, превращая
стены в оригинальные
объекты стрит-арта.

Художник кропотливо снимает
слои штукатурки, побелки и
краски, которые имеют свойство
во множестве накапливаться на
стенах старых зданий, и
высекает, выбивает и
высверливает в них свои картины
- хотя картинами в прямом
смысле слова они не являются.
38
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Дизайн интерьера

Vhils является одним из самых
инновационных художников из Португалии в
последние годы. Поэтому не удивительно, что
он работает с пробкой, которая является
одним из самых экспортируемых и
экологически чистых природных материалов
региона. Его первой работой с этим
материалом была скульптура Diorama Cork
Faktory, работа, вырезанная в пробке, которая
посвящена пробковой промышленности, и
которая отображается на одной из стен
ратуши Санта-Мария-да-Фейра. За этим
последовал Contraste,
представленный в
Центре данных Portugal Telecom в Ковильяне.
Его последняя работа под названием
Contraste, созданная для центра обработки
данных Portugal Telecom в Ковильяне,
подчеркивает не только связь человека с
миром, его способность создавать
материалы, которые не только экономически
процветают, но и устойчивы для будущих
поколений.
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ИСКУССТВО

«DIORAMA CORK FAKTORY»,
СAНТА-МАРИЯ-ДА-ФЕЙРА
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ВЫСОКАЯ МОДА

АЛЕКСАНДР ФАРТО
ХУДОЖНИК АЛЕКСАНДР ФАРТО,
ИЗВЕСТНЫЙ КАК ВИЛС, ЯВЛЯЕТСЯ
ПОКЛОННИКОМ ПРОБКИ. ЕГО ПЕРВОЙ
РАБОТОЙ С ЭТИМ МАТЕРИАЛОМ БЫЛА
СКУЬПТУРА DIORAMA CORK FAKTORY.

44
28

45

ВЫСОКАЯ МОДА

Эдриан Гегл - швейцарский художник и
конструктор, недавно наладил производство
стильных солнечный очков, которые решают
множество проблем.
Технологии 3D печати, вышедшая на рынок
защитных очков, дала уникальную возможность
производства персонализированных моделей
оправы, которую удобно носить. Персональные
оправы не оставляют вмятин на коже после
длительного ношения очков, их вес
распределяется равномерно, и очки не
соскальзывают с носа.
Оригинальное сочетание современных
технологий и естественных материалов
породило уникальный концептуальный продукт.
Разработчик заметил некоторые проблемы в
технологии, по которой в настоящее время
производится большинство оправ.
46
28

47

ВЫСОКАЯ МОДА

Готовый продукт упаковывается в
стильный кейс из пробки.
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ВЫСОКАЯ МОДА
Разработчик заметил
некоторые проблемы в
технологии, по которой в
настоящее время
производится большинство
оправ. При покупке очков в
м а г а з и н е в с е г д а
существует риск, что
размеры оправы не будут
идеальными.
П р е ж д е в с е г о
необходимо создать
трехмерную модель носа
при помощи 3D сканера,
после чего из пробкового
дерева вырезается
заготовка, которая точно
соответствует нужному
размеру для комфортного
использования покупателю.
После этого на 3D
принтере создается оправа
из прочного экологически
чистого пластика.
В дальнейшем с
помощью травления в
нужный цвет окрашивается
пробковая часть и оправа.
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НОВОСТИ

НОВИНКИ ОТ CORK HOUSE
CORK HOUSE - ПРОБКОВОЕ АТЕЛЬЕ, ГДЕ
СОЗДАЮТСЯ НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
ПРОБКОВОГО ПОКРЫТИЯ И РОЖДАЮТСЯ
НА СВЕТ НОВЫЕ ФОРМЫ ИНТЕРЬЕРА ДЛЯ
КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ЕГО ПОЖЕЛАНИЯМИ И ИНТЕРЕСАМИ.
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НОВОСТИ

Компания CORK HOUSE
представляет новую коллекцию
пробковых покрытий - «CORK LEATHER»

Благодаря современным
технологиям, появилась возможность
создавать оригинальные и самые
невероятные покрытия. Кожа крокодила
входит в состав трендов дизайна одежды и
интерьеров. Компания Cork House,
благодаря уникальной запатентованной
технологии печати на пробковой
поверхности, создала новую коллекцию,
рисунок которой повторяет текстуру
натуральной кожи. Очень дорого и
изысканно смотрятся полы с имитацие
кожи крокодила.
Кожа крокодилов, сама по себе
очень дорогая, поэтому декор
натуральной кожей встречается довольно
редко. Чаще люди используют
искусственные материалы,
имитирующие кожу, но сейчас стало
возможным применять экологически
чистый материал в экстравагантном
интерьере. С помощью уникального
материала – коры пробкового дуба или
просто - пробки.
В чем же ее уникальность? Давайте
разберемся по порядку.
Основное достоинство пробки - ее низкая
теплопроводность. Пробка не забирает
тепло помещения, поэтому нет
необходимости в дополнительной
установке подогрева пола.
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НОВОСТИ

Второе уникальное качество - высокая
звукоизоляция. Пробковые стены и полы
прекрасно решат проблему
посторонних шумов в помещении.
Третье уникальное качество - эффект
памяти. Он означает то, что вы можете
смело ставить тяжелую мебель на
пробковый пол. Если вы ее уберете в
другое место, то участок полового
покрытия, где она находилась, со
временем полностью возвращается к
первозданному состоянию.
Пробковый пол мягкий и упругий, по
нему приятно ходить босиком, он
положительно воздействует на опорнодвигательный аппарат.
Важно также отметить, что пробка не
подвергается электризации и не
притягивает пыль. А благодаря ее
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НОВОСТИ
58
28

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.
Еще одно важное свойство огнестойкость. Пробка не горит, а тлеет,
не выделяя при этом никаких ядовитых
веществ. Такой набор преимуществ
объясняет растущую популярность этого
экзотического материала.
Если не хотите, чтобы ваш пол был
скучным и однообразным, то приходите в
пробковое ателье Cork House. Придя в
данную компанию, вы имеете
возмож н ос ть выб р а ть д л я ва шего
пробкового напольного покрытия любой
желаемый оттенок, а также уникальную
текстуру: мрамор, ткань, керамика,
древесина и многое другое.
Подробнее с коллекциями вы можете
ознакомиться на сайте.
Фантазируйте, экспериментируйте и
воплощайте задуманное с помощью
пробкового ателье Cork House!
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ТАБУРЕТ ДЛЯ АУКЦИОНА
ПРОДВИЖЕНИЕ DEZEEN: ДИЗАЙНЕРЫ И
АРХИТЕКТОРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ РОСС
ЛАВГРОУВ, КЕННЕТ ГРАНЖ И
SHARKITECTURE, ПОДГОТОВИЛИ ТАБУРЕТКУ
CASUS ФИРМЫ MODUS НА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН.
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Благотворительный проект, в котором 15
художников дополнили своим собственным
стилем дизайн табуретки в обработанной
пробке, была первоначально придумана
Майклом Содеу.
Цель проекта состояла в том, чтобы
собрать средства для фонда “Movement on
the Ground”, который работает для поддержки
беженцев. Дизайнер Мориц Уолдемейер,
архитектурные студии Autoban и Studio Egret
West, а также художники Барнаби Барфорд и
Алекс Чиннек, каждый из них создал версии
табурета для аукциона, но все проекты
анонимны.
Среди других участников - художники
Джон Бургерман, Энтони Беррилл, Николас
Берроуз и Джеймс Джойс, а также
иллюстраторы Вик Ли, Эстер Кокс и Крисси
Макдональд.
«Каждый из них будет продаваться по
достоинству своего творчества, а не по имени
его создателя», - сказали организаторы.
«Каждый стул - это один раз в жизни
возможность приобрести уникальное
произведение искусства, которое вносит
непосредственный вклад в обеспечение
безопасности, жилья, тепла, еды, воды и
медицинской помощи беженцам».
В этом году Майкл Соде разработал стул
Casper для Modus. Он имеет несколько
отверстий для пальцев, которые облегчают
перемещение, а также эти отверстия делают
объект похожим на лицо.
«Каспер - настоящее сотрудничество
между дизайном и поддержкой беженцев.
Стул ловко выделяет ключевой компонент в
кризисных ситуациях - зрительный контакт», сказал основатель «Движения на земле» Дилан
Ингам.
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HAND MADE

УКРАШЕНИЯ ИЗ ПРОБКИ
CАТ IVINS ЕЩЕ РАЗ ДОКАЗАЛА - ЧТО КРАСИВЫЕ
И СТИЛЬНЫЕ УКРАШЕНИЯ МОЖНО СОЗДАВАТЬ
ИЗ ОБЫЧНЫХ СПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

64
28

65

HAND MADE
66
28

Cat Ivins, проживающая в Нью-Джерси
(США), из винных пробок изготавливает
различные украшения и бижутерию .

Винные пробки у мастерицы с помощью
росписи превращаются в брелоки, кольца,
запонки, серьги и прочие довольно
симпатичные украшения. Продается все через
интернет - магазин по цене от 15 до 40
долларов.
Таким способом Cat не только
зарабатывает деньги, но и участвует в
экологической программе. Чтобы даже такая
мелочь, как пробки от выпитых бутылок вина не
засоряли планету.
Ведь пробка — это кора пробкового дуба,
которому надо долго расти, чтобы поделиться
своей корой.
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HAND MADE

corkjournal

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
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