ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ СТУДИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА ГАЛИНЫ ВОЛКОВОЙ

Идея создания «Студии универсального дизайна» принадлежит Галине Волковой,
известному российскому дизайнеру обуви и одежды. Десятилетний международный
опыт работы по проектированию и изготовлению специальной одежды и
ортопедической обуви позволил открыть этот уникальный социальный проект.
«Студия универсального дизайна Галины Волковой» - единственное в России
предприятие, где создаются красивые и удобные вещи для людей с инвалидностью, а
также модели специальной функционально - адаптивной одежды и обуви для людей,
попавших в различные жизненные ситуации (травмы, переломы, реабилитация после
инсультов).

В Студии созданы коллекции уникальной ортопедической, офисной, и комнатной обуви
с применением ручной росписи, авторских принтов и совмещением нескольких
технологий производства обуви (например, офисная обувь сочетает в себе три
технологии: производство бальной, домашней и анатомической обуви).
Галина Волкова вместе с немецкими учёными разработала инновационную
ортопедическую стельку на высоком каблуке, которая равномерно распределяет
нагрузку по всей поверхности стопы и облегчает использование высококаблучной обуви.
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"Студия универсального дизайна Галины Волковой" тесно сотрудничает со
стационарными учреждениями, подведомственными Департаменту соцзащиты города
Москвы, выполняя заказы Департамента по обеспечению жителей столицы
ортопедической обувью и специальной одеждой.
Специалисты «Студии универсального дизайна Галины Волковой» имеют большой опыт
в демонстрации коллекций: это и авторские показы эксклюзивной обуви на подиумах
Высокой моды, и обучающие семинары для социальных работников по использованию
адаптивной одежды.
На Клубных встречах, которые проходят на базе «Студии универсального дизайна
Галины Волковой» было принято единогласное решение о бесплатном проведении
членами Союза дизайнеров Москвы мастер-классов для людей с ограничениями в
здоровье. Мастер классы будут проходить каждую третью среду месяца в 14 часов.
Мастер-классы будут транслироваться на сайте www.studio.orthomoda.ru в разделе
«видео из студии». Все кто не смог приехать в Студию cможет получить уроки
мастерства от ведущих и именитых дизайнеров Союза дизайнеров Москвы у себя дома в
он-лайн режиме!
"Студия универсального дизайна Галины Волковой" размещается в отдельно стоящем
особняке и расположена на пересечении ул. Ткацкая и ул. Ибрагимова. На территории
Студии имеются оборудованные стоянки для машин, у входной двери расположена
кнопка вызова администратора, вход оборудован пандусом, имеется лестничный
подъёмник, работают персональные ассистенты, туалет оборудован с учётом
потребностей инвалидов на креслах-колясках, работает сурдопереводчик.
Если Вы хотите получить приглашение на следующие встречи, напишите нам:
orthoped@orthomoda.ru или позвоните по телефону: +7 499 785 02 05.
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