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СТИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ИЗ ПРОБКИ
ОТ TKACHUK CORK STYLE
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Единственное в России пробковое ателье!
Мы производим уникальные напольные и настенные пробковые
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Перед вами — 23-й номер
журнала «Cork Journal», в нем мы
постарались собрать все самые
свежие и разнообразные
разработки из пробкового
материала. Наш журнал живет,
развивается, набирает силу. И
надеемся — с каждым номером
возрастет и ваш интерес к нему и к
пробковому материалу.
Этот выпуск мы постарались
сделать более оригинальным. В нем
вы узнаете новые возможности
использования пробки. В разделе
"Дизайн интерьера" расскажем о
маленькой закусочной, где стены
отделаны пробковыми панелями; в
разделе "Архитектура"
представлена работа архитектора
Хосе Невеса и использование
агломерата пробки, поставляемый
Corticeira Amorim. В рубрике
«Дизайн» покажем интересное
решение для журнального столика,
а в «Высокой моде» о стильных
аксессуарах от Сергея Ткачука!
В этом выпуске компания Cork
House рада представить вам свое
новое изобретение – пробковый
потолок, который имеет массу
преимуществ перед многими
отделочными материалами.
Надеемся, вы проведете время
полезно и увлекательно, читая наш
журнал!

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

ФАКТ О ПРОБКЕ № 1
ПРОБКА ДЛЯ УКУПОРКИ БУТЫЛОК
ПРИОБРЕЛА ПРИВЫЧНЫЙ НАМ ВИД НЕ
ТАК УЖ ДАВНО. А ШТОПОР ДЛЯ ЕЕ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЫЛ ЗАПАТЕНТОВАН ЛИШЬ
В 1795 ГОДУ.
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О ПРОБКЕ

И

менно в 1795 году в августе
был выдан первый патент на
штопор преподобному
Сэмьюэлю Хеншелю (Samuell
Henshall). А Международное
сообщество рыцарей штопора
(the International Correspondence
of Corkscrew Addicts (ICCA))
увековечило это событие,
установив мемориальную плиту
на территории протестантской
церкви Dow Church в Лондоне, где
где Сэмьюэль Хеншель был
ректором.
"Пуговка Хеншеля" — так
называют придуманное
протестантским священником
средство для вынимания пробок из
бутылок. Оно представляет собой
диск между лезвием и ручкой,
который мешает лезвию заходить
слишком глубоко в пробку, тем
самым позволяя без особых
усилий раскупорить бутылку.
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8

Примечательно, что до того,
как появились пробки, вино
подавалось на стол в кувшинах, в
которые его разливали
непосредственно из бочек. Позже,
когда вино начали хранить в
бутылках, и их стали укупоривать
пробками из натуральной коры
пробкового дуба с лёгкой руки
монаха-бенедиктинца Пьера
Периньона, то пробка вставлялась
таким образом, чтобы часть ее
выглядывала наружу — и за нее
можно было ухватиться рукой и
вытащить.

9

О ПРОБКЕ

Дело в том, что сначала пробка
была похожа на гриб (как
современная пробка для
шампанского). Но массивное
устройство из коры пробкового
дуба стоило слишком дорого.
Поэтому из соображений
экономии шляпку «срезали» и
оставили только ножку. А
последнюю надо было как-то
вынимать из бутылки, вот и
придумали штопор. Повторимся,
что запатентовать это полезное
устройство пришло в голову
преподобному Сэмьюэлю
Хеншелю только в 1795 году. С тех
пор было зарегистрировано более
350 самых различных устройств.
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материал взят с сайта:http://cork.house/biblioteka
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ДИЗАЙН

МЕБЕЛЬ ИЗ ПРОБКИ
И ДУБОВОЙ ДОСКИ
ДИЗАЙНЕРЫ ДЖ. САНТАС И Х.
СИЛЬВА СОЗДАЛИ УНИВЕРСАЛЬНУЮ
МЕБЕЛЬ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ
СИМВОЛИЗИРУЮТ ЛИСТЬЯ И СТЕБЛИ.
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ДИЗАЙН

ФЛОРА СТОЛ S ВЫСОКИЙ
ДИЗАЙНЕРЫ: Дж. Сантос и Х.
Сильва
МОДЕЛЬ: стандарт
МАТЕРИАЛЫ: пробка и дубовая
древесина
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Португаия
МАТЕРИАЛЫ: дубовая доска и
черная композитная пробка.
ПОКРЫТИЕ: бесцветный матовый лак
(сверху) и черный или белый цвет
(структура).
РАЗМЕР: диаметр 40 см - 48 см
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творческое вдохновение

ДИЗАЙН

С

тудия DAM запускает Flora набор журнальных
столиков, внешне
напоминающих известные нам
растения - деревья. Каждое дерево
является особенным и содержит
уникальный код в природе, поэтому,
столики, созданные по этому типу
предназначены для тех, кого мы любим
и считаем особенными.
«Мебель флоры используется как
акт отдачи и принятия, поэтому
существует сходство между уходом за
растениями и заботой об особых для
нас людей» - говорят дизайнеры.

Эти универсальные столы
объединяют в себе такие натуральные
материалы, как агломерированная
черная пробка, которая представляет
собой почву и древесина,
символизирующая стебли и листья.
Размеры дисков столешницы и цветных
рамок могут варьироваться, поэтому
столики Flora могут компоноваться как
отдельно, так и вместе. Таким образом,
можно создавать уникальные места
для общения с теми, кого мы любим.
Столики «Флора» добавят
изюминки интерьеру, при этом не
выбиваясь из общей композиции и не
занимая много места.

материал взят с сайта: https://www.matea.com
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

BIG SMALL COFFEE + B & B
ОФИС AIO ПРЕВРАТИЛ РЕЗИДЕНЦИЮ ВО ДВОРЕ
В XIANG'ER HUTONG В ПЕКИНЕ В МАЛЕНЬКИЙ
КОФЕЙНЫЙ БАР С ТРАДИЦИОННО
ОФОРМЛЕННОЙ ГОСТЕВОЙ КОМНАТОЙ, И
ИСПОЛЬЗОВАЛ ДЛЯ ЭТОГО ПРОБКУ И
КАФЕЛЬНУЮ ПЛИТКУ.
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

«С одной стороны маленькая белая
керамическая плитка расширяет пространство и
является вневременным, универсальным, ярким
фоном», - говорят архитекторы. «С другой
стороны, пробковые панели - теплые и
привлекательные на ощупь, и имеющие свойство
быть звукопоглотителем, что делает его
идеальным материалом для стены, имеющей
соседство с жилым пространством».
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О

фис AIO превратил
резиденцию во дворе в Xiang'er
Hutong в Пекине в маленький
кофейный бар с традиционно
оформленной гостевой комнатой, и
использовал для этого пробку и
кафельную плитку .
Крошечный бизнес площадью 34
квадратных метра под названием Big
Small Coffee + B & B расположен в
одном из районов Хутун в Пекине,
который состоит из домов с высокой
плотностью, расположенных вдоль
узких переулков и вокруг дворов.
Основатели Office AIO Тимоти Кван
и Изабель Сун разделили пространство
на две части - кофейню на 19
квадратных метров и комнату для
гостей площадью 15 квадратных
метров, соединенную двором, для
отдыха на свежем воздухе.
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ЧАЙНЫЙ ДОМ ОТ ARCH SYUDIO

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
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Продольная кофейня разделена
зеркально на 2 части - кофейню и
гостевую комнату, между ними
внутренний дворик.
Передняя часть прохода ведет через
прорезь в стене, где расположена
небольшая площадка для отдыха на
открытом воздухе, которая защищена
прозрачным акриловым куполом.
«Внутренний дворик, раположенный
между гостевой комнатой и кофейней
хутонга служит местом для где можно
уединиться и подумать о своем», заявили архитекторы и добавили пару
м е т а л л и ч е с к и х б л о к о в импровизированные сидения на улице.
Задняя стенка баристы отделана
небольшими белыми плитками,
которые придают ей стерильный вид, с
другой стороны бара гостиный уголок выложен мягкими пробковыми
панелями.
Небольшие металлические
предметы прикреплены магнитами к
стене за барной стойкой, а большие
расставлены на прозрачных акриловых
полках, подвешенных на кожаных
ремнях под потолком.
Для удобства посетителей у бара
расставлены кожаные стулья, где они
могут неторопливо выпить кофе и
перекусить. А для тех, кто торопится, на
стене у пробковых панелей закреплены
железные складные столики.
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

«Владельцы кофейного
бизнеса, проектируя
это место в небольшом
пространстве,
старались создать уют,
где уделяется особое
внимание просто
хорошей чашечке кофе»,
- сказал Кван и Сан.
«Значит, бренд Big
Small Coffee маленький, но с
большими
намерениями».

Тимоти Кван и Изабель Сун
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Двери открываются к умывальнику
и в туалет, а вход в гостевую комнату
установлен на другой стороне общего
двора.
Раньше в этом доме жили отец с
сыном, но после того как они съехали,
новые владельцы решили расширить
крошечное пространство и освежить
интерьер слоем соломенной глины,
ореховым полом и деревянной
мебелью.
Во встроенной двуспальной
кровати есть место для хранения
дополнительного постельного белья и
багажа, а просторный консольный
письменный стол в двухместном
номере служит прикроватным
столиком.
«Интерьер меблирован скудно,
чтобы удовлетворить только основные
потребности B & B», - объясняют
архитекторы.
«Результат напоминает
традиционный интерьер жилища
Хутун». Многие дома из таких районов
перепланировываются для
совмещения современного жилья и
бизнеса.
Предыдущие реконструкции Хутун
в Пекине включают в себя ряд точечных
построек, разработанных местной
фирмой MAD. Они улучшают условия
жизни, сохраняя, при этом народную
городскую ткань.
29
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материал взят с сайта: http://www.3hsw.com/newsview/
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АРХИТЕКТУРА

ПРОБКОВАЯ ГОРОДСКАЯ
МЕБЕЛЬ В ЛИССАБОНЕ
ЧЕРНАЯ ПРОБКА AMORIM В РУКАХ
АРХИТЕКТОРА ХОСЕ НЕВЕСА
СТАНОВИТСЯ ГОРОДСКОЙ МЕБЕЛЬЮ
НА КУЛЬТУРНОЙ ПЛОЩАДИ В
ЛИССАБОНЕ.
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С

троительство объекта,
предназначенного для показа
программы фильмов об
архитектуре и музыке на открытом
воздухе, послужил поводом для
трансформации места культурного
центра Белен, Лиссабон (Мануэль
Сальгадо и Витторио Греготти, 1992),
которое, в летние месяцы посещают
тысячи людей.
Проект разработан с соблюдением 3
условий:
1) площадь - это пространство
постоянного движения, служащее
доступом к Музею, ресторану и
подвешенному саду, откуда можно
увидеть реку Тежу;
2) архитектура здания просчитывается
метрикой, показанной на площади
обозначенной квадратом на тротуаре,
стереотикой лиозного камня и
дизайном организации пролетов;
3) блоки агломерата черной пробки
были строительным материалом,
выбранным клиентом.
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Стена, отделанная блоками
черной пробки была построена вдоль
южной стены, затененной в течение
большей части дня. Это место
соединяет в себе прохладное и
удобное сиденье, которое позволяет
созерцать городские виды.
Динамика здания развивается от
основания существующей бетонной
арки, давая человеческий масштаб
всему пространству. На западном
конце площади стена загибается и
закрывает проход, создавая уютный
уголок для просмотра фильмов ночью.
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Городская администрация
пригласила архитектора Хосе Невеса
разработать многогранную
концепцию, которая объединила бы в
себе разные назначения комплекса в
единый объект. Летом 2017 года
площадь Сан-Куль-де-Белем в
Португалии была местом
эфемерного строительства, в котором
подчеркивалось это временное
измерение мест и вещей. Благодаря
работе архитектуры в пробке,
способной стимулировать чувства и
воссоздать механику пространства,
можно было сформировать эту
трансформацию места, а также
испытать характер материалов, их
структурное поведение и их
технический потенциал.
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Хосе Невес

(Лиссабон, 1963),
архитектор, начал свою
профессиональную деятельность в
качестве соавтора архитекторов
Дуарте Кабрала ди Меллу и Марии
Мануэля Годинью де Алмейды и
участвовал в нескольких работах с
архитектором Витором Фигейредо.
Он открыл свою собственную
студию в 1991 году и получил, в том
числе, премию Secil Architecture Award
в 2012 году. С 1988 года он был
профессором архитектуры в
нескольких университетах в
Лиссабоне.
40
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материал взят с сайта https://www.archilovers.com
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ИСКУССТВО

COLUM - АРТ ОБЪЕКТЫ
ИЗ ПРОБКИ
NEW OBIECTA ПРЕДСТАВЛЯЕТ COLUM (N)НАБОР СКУЛЬПТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗ
ПРОБКОВОГО МАТЕРИАЛА
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COLUMN

C

OLUMN (N) - эксклюзивный
набор геометрических
скульптурных фигур из пробки.
Продукты этой коллекции были вручную
собраны с использованием
рециркулированных частиц и пробки
из Франции.
NOVA OBIECTA стремится к
геометрической абстракции в своих
работах посредством математически
рассчитанных строгих форм. Студия
также ищет новаторские идеи
геометрической и скульптурной
мебели, поэтому их методы
производства и выбор материалов
подчеркивают исключительность этой
коллекции.
Детали моделей дополняются
сплавами из латуни и меди, которые
были введены в конструкцию как
«интервалы», чтобы подчеркнуть ее
геометрическую форму.
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Дизайн интерьера

Металлические «кольца»
отшлифованы и залакированы для
дополнительной защиты от
возникающих в ходе использования
повреждений. Тело модели,
состоящее из пробки, также смазано
маслом для защиты от влаги.
Набор состоит из двух разных
элементов, каждый из которых
идентифицируется с определенным
числом: 3,21 (латунь) или 3,40 (медь).
они представляют собой среднее
соотношение между каждой высотой
пробки и диаметрами ее
металлических колец.
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материал взят с сайта: https://www.designboom.com
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ВЫСОКАЯ МОДА

СЕРГЕЙ ТКАЧУК
ДИЗАЙНЕР ИЗ КИЕВА СОЗДАЛ ЦЕЛУЮ
КОЛЛЕКЦИЮ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ
ИЗ ВИННЫХ ПРОБОК.
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ВЫСОКАЯ МОДА

W

ine Cork Art - направление,
о ч е н ь р а з в и т о е и
востребованое в Европе. Оно
объединяюет в себе всевозможные
изделия из пробки свадебные и
коктейльные платья, мужские жилетки и
бабочки, эксклюзивные дамские
сумочки, шляпки и туфельки, картины,
коврики, аксессуары и мн. др. Одним
из преданных поклонников этого
направления является Сергей Ткачук молодой и креативный дизайнер из
Киева. Начиналось все как хобби - с
картин и первой персональной
выставки, но вскоре художник понял,
что это нечто больше, чем простое
увлечение и, вскоре зарегистрировал
торговую марку Tkachuk-Cork-style
(TCS), под которой реализуются
пробковые сумки и галстуки-бабочки.
Мы рассказывали о его творчестве в 6ом и 15-ом выпусках и, наконец,
появилась возможность пообщаться с
ним лично и взять интервью.
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ВЫСОКАЯ МОДА

СН.: Сергей, расскажите немного о
себе и о своей профессии?
Сергей: У меня музыкальное
образование, играю на трубе и
параллельно преподаю в музыкальной
школе. Также провожу мероприятия как
ведущий. Ну и работаю в направлении
Wine Cork Art. Мой бренд «TCS» Tkachuk
Cork Style, из винной пробки и пробковой
мозаики изготавливаю сумки, клатчи,
галстуки, бабочки, инсталляции и
многое другое.
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ВЫСОКАЯ МОДА

СН.: С чего начинали и как долго
занимаетесь пробкой?
Сергей: Началось все с коврика для
ванной в 2007 году.
СН.: Почему Вы выбрали именно этот
материал?
Сергей: Просто не хотелось выкидывать
столь интересный материал.
СН.: Какие сложности возникают в
процессе работы с материалом?

Tkachuk-Cork-style
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Сергей: Да все сложно было, так как
подобным мало кто занимается и
приходилось просто самому
выдумывать технологию и пробовать
работать с разными материалами. Я
стараюсь делать то что еще не делали
другие.
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ВЫСОКАЯ МОДА
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Сергей принимал участие в
выставках и фестивалях - в Киеве,
Львове, Севастополе организовывал показы одежды.
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ВЫСОКАЯ МОДА
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СН.: Сложно ли было освоить Ваше
ремесло? Какое образование нужно
получить для этого?
Сергей: Сложностей очень много и в
каждой работе есть свои нюансы . Их
просто не реально все описать. По
образованию: Нужно много разных
базовых технических знаний из разных
сфер. Но в то же время нужно как
можно меньше знать как делаются
другие работы. Так как зная, как
делалась та или иная скульптура или
писалась картина ты будешь
оталкиватся от этих техник . Тогда
теряется индивидуализм .
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ВЫСОКАЯ МОДА

СН.: Нужны ли какие-то особые
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качества человеку, который решил
стать специалистом в этой
области?
Сергей: Только терпение, желание
уходить от стандартов и стереотипов,
нужно обязательно уходить от общих
рамок
правил и не боятся быть
индивидуальным даже если это
никому не нравится. И, самое
главное, никого не слушать советов,
даже если этот человек известный
художник или какой то мастер. Ибо
каждый мыслит так как он мыслит, а
зачем вам в вашем творчестве
другие мысли и мнение.
СН.: Приносит ли Ваша профессия
хороший доход?
Сергей: Из за сложности изготовления
моих работ ( на сумки уходит 8-10
дней) они стоят достаточно дорого.
Не все готовы платить за пробку так
дорого. Но в большинстве случаев
работы долго не залеживаются.
СН.: Какие у Вас планы на
ближайшие три года?
С е р г е й : Хотел бы представить
коллекцию сумок из пробки на
недели дизайна в Милане и НьюЙорке.
СН.: Что бы вы посоветовали тем, кто
собирается освоить такое же
ремесло, как у Вас?
Сергей: Советую набраться терпения,
и делать только то что не делали
другие.
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НОВОСТИ

НОВИНКИ ОТ CORK HOUSE
ПРОБКА - ЭТО ПРИРОДНЫЙ,
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ МАТЕРИАЛ,
КОТОРЫЙ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ КОРЫ
ДУБА. МНОГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТМЕЧАЮТ,
ЧТО ПОТОЛКИ ИЗ КОРЫ ПРОБКОВОГО ДУБА
ИМЕЮТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ.
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НОВОСТИ

Компания CORK HOUSE
представляет новую коллекцию
пробковых ПОТОЛКОВ

П

отолок – неотъемлемая
составляющая любого
интерьера. К его выбору стоит
подходить взвешенно и обдуманно,
так как от его дизайна и конструкции
во многом зависит настроение и
восприятие пространства. Яркий
потолок помогает скорректировать
пространство, превратить интерьер
комнаты в нечто оригинальное и
жизнерадостное. Темные оттенки
сделают потолок визуально ниже,
светлые – увеличат пространство.
Цветные потолки гармонично
сочетаются со стенами белого цвета.
Геометрический рисунок или цветные
полосы – смелый шаг, который
способен придать интерьеру новое
звучание.

Компания Cork House представляет
новую линейку пробковых потолков.
Одним из современных
материалов, которое получило
широкое применение, является
натуральная пробка. Этот материал
применяют для отделки и стен, и
пола, и даже потолка.
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НОВОСТИ

Пробка – это природный,
экологически чистый
материал, который
изготавливают из коры дуба.
Многие специалисты
отмечают, что потолки из коры
пробкового дуба имеют ряд
преимуществ:

Экологичность
Это основное преимущество
перед абсолютно всеми
полимерными материалами.
Пробка — не электризуется в
отличие от многих
синтетических материалов,
не накапливает статическое
электричество и не собирает
пыль, а также ничего не
выделяет, и является полностью
натуральной. Естественно,
она «дышит», то есть обладает
высокой паропропускной
способностью;

Теплоизоляция
В среднем, это значение для
данного материала
составляет 0,034 Вт/(м·град),
что превосходит показатели
минераловатных и
полистирольных утеплителей.
Пробка потолочная будет
отлично утеплять жилище, не
пропускать холод и не давать
остывать;
68
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Звукоизоляция
Пробка поглощает звук. Она
сделает ваше пребывание в
п о м е щ е н и и б о л е е
комфортным и безопасным;

Влагостойкость

Если вы планируете отделывать
потолок в ванной или на кухне, то
опасаться ничего не стоит, — это
отличное решение. Материал
не пропускает влагу, не будет
деформироваться под ее
воздействием. Грибок на ней
тоже не развивается, потому что
пробка сама по себе является
природным антисептиком;

Подготовка
Особенной подготовки
потолочной поверхности при
отделке пробкой не требуется;
Не нуждается в специальном
уходе. Что очень важно,
пробковые материалы не
чувствительны к воздействию
химических средств, которые мы
используем в быту, поэтому с
легкостью мы сможем ее
помыть.
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Автор фотографий: Фомахин Д.А
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Интересный факт, что натуральная
пробка в течении больше ста лет не
теряет своих основных качеств. С
другой стороны, несмотря на долгие
годы жизни материала пробковое
покрытие не испаряет вредные
вещества в отличие от различных
синтетических материалов, например
натяжных потолков, весьма популярных
сегодня. Но, если вам небезразлично
ваше здоровье и здоровье ваших
близких, то нужно понимать, что
находиться в помещениях с натяжным
потолком, не рекомендуется, а
проживать постоянно - тем более. Ведь
в состав материалов, из которых
изготавливаются натяжные потолки,
входят вещества-канцерогены,
способствующие появлению ряда
заболеваний, в том числе
онкологических. Поэтому мы
убеждены в том, что потолки из пробки
— это действительно очень выгодный и
практичный выбор, а главное –
экологичный.
И последнее: пробковый потолок
может быть совершенно любого цвета
и оттенка. Дизайнеры компании Cork
House разработают для вас
совершенно неповторимый дизайн
потолка.
Следите за новыми коллекциями и
реализованными объектами
компании @cork__house в Instagram:
www.instagram.com/cork__house

Автор статьи Фомахин Д.А.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТЯГОВЫЕ КОЛОДКИ ИЗ
ПРОБКИ - ECOPRO
BEWATER ADPAT ВВОДИТ 100%
АГЛОМЕРИРОВАННУЮ ПРОБКУ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕРФИНГА.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В

о всем мире все больший оборот
набирает производство
экологичных продуктов. Именно
поэтому португальская дизайнерская
студия BEWATER ADPAT дебютирует
ECOPRO - первую тяговую колодку для
серфа из агломерированной пробки.
Пробка - универсальный и устойчивый
продукт, который является отличной
альтернативой традиционным
материалам, состоящим из
нефтепереработок и влияющих на
глобальное загрязнение окружающей
среды.
Сотрудничество BEWATER ADPAT и
Ruben Verdadeiro привело к тому, что они
бросили вызов традиционным
технологиям производства колодок для
серфинга.
Ожидается, что Verdadeiro выпустит
две модели пробоотборных прокладок
под названием ECOPRO. На
сегодняшний день дизайнер уже
представил продукт производителям
серфинга, тренерам и магазинам
серфинга, которые приняли его с
искренним любопытством и большим
энтузиазмом.
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материал взят с сайта:https://www.designboom.com
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HAND MADE

ПРОБКОВЫЕ
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СТУДЕНТЫ ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E
DESIGN В МАТОЗИНЬЮШЕ СОЗДАЮТ
УНИКАЛЬНЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ
ПРОБКИ.
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HAND MADE

СТУДЕНТЫ РАЗРАБОТАЛИ
ДИЗАЙН ПРОБКОВЫХ
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

С

тудентам Escola Superior de
Artes E Design в
Матозиньюше было
предложено создать украшения
из пробки. Самые креативные
решения и изделия были
представлены на выставке "2ND
Skin – Cork Jewellery", которая была
организована в различных местах,
в том числе в муниципальной
библиотеке Санта-Мария-даФейра.
Этот международный проект,
был разработан в партнерстве
колледжа искусства и дизайна и
DesignLocal культурной
ассоциацией Санта-Мария-даФейра. В 2009 году, когда все
ювелирные изделия были готовы к
показу, организаторы объявили,
что выставка пройдет в нескольких
европейских странах, включая
Германию, Финляндию, Эстонию,
Нидерланды и Испанию.
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украшения были презентованы на
НА ВЫСТАВКЕ "2ND SKIN – CORK JEWELLERY"

материал взят с сайта: https://www.apcor.pt
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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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ЖК "Европейский",
ул. 30 лет Победы, д.41, 1 этаж
www.cork.house
www.probka-surgut.ru
тел: 8 (951)-960-67-23
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