СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРТ-ПРОСТРАНСТВА

МОДУЛИ
КОМПОНЕНТЫ АРТ-ПРОСТРАНСТВА
Печь для обжига керамики
Гончарный круг
Инструменты и материалы (глина, глазури)
Керамические заготовки (изделия)
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ
(занятие с одним преподавателем)

CERAMIC CAFÉ




CERAMIC STUDIO

CERAMIC CLASS










Группы до 20 человек

Группы до 15 человек

Не ограничен

Не ограничен

Роспись керамических заготовок

Лепка ручными техниками
Декорирование изделия

1 занятие (1 обжиг)
Изделие готово через сутки

2 занятия (1 сушка, 2 обжига)
Изделие готово через 3-5 суток

НАВЫКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ*
обучение в ООО «Академия Керамики»
г. Санкт-Петербург

Декорирование керамики ангобами и
глазурями. Обжиг декорированных
изделий

Техники и приемы формообразования и
декорирования керамики

Техники и приемы формообразования
(лепка) Гончарное формование (круг).
Техники и приемы декорирования керамики.

НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Помещение для занятий от 5 кв.м.
Зона для печи от 2 кв.м (допустимо
отгораживание в общем помещении)
Напряжение 220В
Мощность от 3,5 кВт (V печей)

Помещение для занятий от 10 кв.м.
Зона для печи от 2 кв. м (допустимо
отгораживание в общем помещении)
Напряжение 220В
Мощность от 3,5 кВт (V печей)
Наличие водоснабжения
От 2 700 000 руб.,
уточняется по запросу

Помещение для занятий от 20 кв.м.
Зона для печи от 2 кв. м (допустимо
огораживание в основном помещении)
Напряжение 220В
Мощность от 3,5 кВт (V печей)
Наличие водоснабжения
От 3 500 000 руб.,
уточняется по запросу

ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ(ИЙ)
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОГО ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

От 1 500 000 руб.,
уточняется по запросу

Группы до 15 человек (лепка)
Группы до 3 человек (гончарный круг)
Лепка – возраст не ограничен
Гончарный круг - в зависимости от
физических возможностей обучаемого
Лепка ручными техниками / Формование
за гончарным кругом
Декорирование изделия
2 занятия (1 сушка, 2 обжига)
Изделие готово через 3-5 суток

Всероссийский центр оснащения и развития
мастерских и студий керамики
8 (800) 600-24-55
КлассКерамики.РФ
Наша организация имеет за плечами более
чем 10-летний опыт работы по созданию
классов керамики и гончарных мастерских.
С нами работают детские центры,
художественные школы, ВУЗы, дома
творчества, образовательные центры,
центры социальной реабилитации, кафедры
ДПИ и частные мастерские. В нашем штате
команда специалистов, способная полностью
организовать и обеспечить работу
созданной мастерской или класса.
Вместе мы продолжаем стремиться к тому,
чтобы у каждого человека, ребенка или
взрослого, была возможность прикоснуться к
миру керамики и проявить себя.

Лицензированный образовательный центр
8 (800) 600-26-55
akademiakeramiki.ru
Академия Керамики – уникальный
образовательный центр для подготовки
керамистов разных уровней (Лицензия на
осуществление образовательной
деятельности № 3147 от 03 октября 2017
г., выдана Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга)

Этапы создания ART-пространства:
 Определение целей и задач
реабилитационной программы
 Определение объемов учебной нагрузки с
учетом имеющихся технических данных
 Проектирование
 Определение необходимого
материально-технического обеспечения

Учиться в Академии Керамики будет
интересно и полезно как совсем новичкам,
так и опытным керамистам.
Занятия проходят про программам
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки. По
окончании обучения выдается Диплом о
профессиональной переподготовке или
Удостоверение государственного образца.

 Составление сметы
 Подготовка и обучение педагогов в
лицензированном образовательном
центре ООО «Академия Керамики»
г. Санкт-Петербург
 Поставка и монтаж оборудования,
пуско-наладочные работы
 Запуск ART-пространства

