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tm «Golden Hands» – 6-ëåòíèé îïûò ðàçðàáîòêè è ïðîèçâîäñòâà ãîí÷àðíûõ

êðóãîâ ñ ýëåêòðîïðèâîäîì. Íàøè ïðîñòûå è íàäåæíûå ãîí÷àðíûå êðóãè ðàáîòàþò

ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì êðóïíîì ãîðîäå Ðîññèè.

Ñàìîé íîâåéøåé ðàçðàáîòêîé ÿâëÿþòñÿ âàêóóìíûé ñòîë è ãèïñîìîäåëüíî-

ôîðìóþùàÿ ïðèñòàâêà äëÿ êðóãà PROFI-MAX.

Êàæäûé ãîí÷àðíûé êðóã êîìïëåêòóåòñÿ ó÷åáíûì ôèëüìîì ñîáñòâåííîãî

ïðîèçâîäñòâà, îáðàçöîì ãîí÷àðíîé ãëèíû, òóìáîé-ïîäñòàâêîé.

Áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ íàñòîëüíîãî ãîí÷àðíîãî êðóãà äëÿ

ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè è äåòåé äîøêîëüíîãî

âîçðàñòà. Ýòà êîìïàêòíàÿ, ñ âîçìîæíîñòüþ ðàáîòû îò àêêóìóëÿòîðîâ, ìîäåëü,

ïîçâîëèò ïðèîáùèòüñÿ ê óâëåêàòåëüíîìó ãîí÷àðíîìó ðåìåñëó ìíîæåñòâó ëþäåé,

ðàíåå ëèøåííûõ ýòîé âîçìîæíîñòè!

Ñ ÿíâàðÿ 2004 ãîäà ïðîâîäÿòñÿ 2-õ äíåâíûå ýêñïðåññ-êóðñû ãîí÷àðíîãî

ðåìåñëà.

Äëÿ áîëåå ãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ ðåìåñëà – ïåðñîíàëüíûå çàíÿòèÿ ïî

èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììå ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ãîí÷àðà-

êåðàìèñòà.

Ïðîèçâîäèì ñóâåíèðíóþ è ýêñêëþçèâíóþ êåðàìèêó.
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