КИРПИЧИ-МАГИЧИ от ЭЭРО КОТЛИ
созданы из глины эры Kaмбриум*, при использовании древней техники сброса
кирпичного сырца в деревянную форму.
• На кирпичный сырец перед формированием укладывают флору или фауну,
• Сформированный кирпичный сырец сушат 4-5 недель
• Обжигают при температуре 970°C, в ходе чего органические материалы
выгорают, оставляя свой след на поверхности кирпича, или существенно
изменяют характер (например из ракушки или хребта рыбы получается
обожженная известь).
В производстве присутствует связь с
творениями
французского
художника
Бернарда Палиссу (1510–1589).
Различие в грубой трактовке позитивaнегативa. Палиссу годами напрасно
пытался раскрыть тайну фарфора, как это
делали многие Европейские керамисты и
алхимики того времени.
Уже в Древнем Риме использовали оттиск
следа собаки на tegula (черепице) для
защиты от злых духов. У оттисков следов
растений – животных есть своя сила
защиты. Свой кирпич – магич - его
просто нужно найти.
Возможности использования:
• основное – вложить в облицовку кладки
печи, плиты, (садового) камина, дома
или внешнего фасада;
• на книжной полке как подставку или на
столе как тяжесть для бумаги;
• декоративный элемент;
• ..........
* Земля же была безвидна и пуста ...
Более 500 миллионов лет назад, в самое старинное время палеозойской эры Камбриума, на дно океана оседала глина. В воде потихоньку развивалась
примитивная жизнь. Флору представляли водоросли и фауну трилобиты. Европа
тогда находилась на другой стороне экватора. Жизнь потихоньку стала
переходить и на сушу. Но глина продолжала оседать в глубине.
Всевышний еще не начал думать о динозаврах, идея зародилась только через 300
миллионов лет. Все остальное живое и неживое с этого времени давно окаменело.
Но эта глина Эстонии живет и сегодня. Добавь только каплю воды и в глине
просыпается жизненная сила, которая при лепке принимает формы живущие
столетия. Из этой самой глины делают КИРПИЧИ-МАГИЧИ. Также как и у людей
разные оттиски пальцев, каждый кирпич уникален и своеобразен.
Настало время окаменеть в огне и остаться долговечным еще на 500 ...

