
 

Наша фарфоровая посуда производится в Латвии, в 130 км от Риги. Маленькая фабрика выпускает 

очень лимитированные серии дизайнерской посуды из настоящего костяного фарфора. Все 

операции, а их около 20,  выполняются вручную.  

 

ПОЧЕМУ фарфор так ценен? Секрет фарфора был разгадан европейцами лишь в 17 веке, 

китайские же мастера возвели производство фарфора в искусство в течение веков, «белое 

золото» фарфора невероятно высоко ценилось на рынке.  

СЕКРЕТ этого фарфора состоит в особом составе фарфоровой массы, которую производят в 

Великобритании – туда входят около 20 компонентов в строгой пропорции, а также в сложной 

технологии двойного обжига при очень высоких температурах – это делает его полупрозрачным, 

твердым, издающим характерный звон. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД.  Каждая единица продукции прошла соответствующий контроль 

качества, включающий наливание кипятка в каждую чашку, поэтому он подходит для 

ежедневного использования. Фарфор бьется, его стоит оберегать от резких ударов, но в то же 

время он обладает серьезным запасом прочности. Наша фарфоровая посуда покрыта глазурью – 

она защищает фарфор от загрязнений и придает блеск. Фарфор долго останется белым и 

блестящим, если его мыть щадящими средствами, без использования абразивов и железных 

щеток. Этот фарфор МОЖНО МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ машине, помещать в МИКРОВОЛНОВУЮ 

печь. 

ЗАКАЗ И ДОСТАВКА Мы предлагаем Вам выбрать те изделия, которые Вам понравились, и 

оформить заказ. Вы сможете забрать его в пунктах выдачи заказов курьерской службы через 

несколько дней, заказать доставку, оформив вызов курьера. 

ОПЛАТА. Товар можно оплатить  электронными деньгами, переводом на расчетный счет или 

наличными курьеру.  

УПАКОВКА. Товар мы поставляем в Транспортной упаковке – это значит, что она всего лишь 

гарантирует сохранность фарфора от повреждений. Если Вы хотите получить товар в подарочной 

упаковке – предупредите нас об этом, мы предложим варианты упаковки в дизайнерскую бумагу 

итальянского производства. 

Мы готовы работать с магазинами, салонами, дизайн-студиями, ресторанами и всеми, кто 

заинтересован в оптовых покупках. 

www. Porcelania.ru   porcelania@ya.ru  +7(812) 323-52-18, +7911-931-90-69   

Мы представляем Вам наши коллекции «МЯТОГО» и «ВЯЗАНОГО»  ФАРФОРА. 

mailto:porcelania@ya.ru


 

 
Мятый стаканчик  Weh 
 
Для зеленого чая, воды, как предмет 
интерьера – их ставят группами, иногда 
с более крупными предметами из этой 
же «мятой» серии - вазами. 

Размер:  
70 мм * 65 мм 
130 мл. 

Технологически мятый стаканчик 
представляет собой чашечку для 
эспрессо, но без ручки. 
К этому стаканчику подходит блюдце. 
 
 

 

 

Чашка кофейная «эспрессо» мятая WE 

Наш бестселлер – кофейная «эспрессо»  

- чашечка, 120 мл – классическая порция 

бодрящего кофе. Ручка полая – это 

позволяет Вашему кофе остывать  

медленнее, а Вам – чувствовать 

фарфора, отражённое от Ваших же 

ладоней. 

К этой чашке подходит блюдце. 

Размер: 
Высота чашки — 7.5 см. 
Диаметр чашки — 6.5 см. 

120 мл. 

. 

 

 
Чашка кофейная с блюдцем. Мятая 
коллекция  WE+WS 
 
Идеальный вариант для кофейной 
церемонии. Для настоящих ценителей 
кофе. 
 

Высота чашки — 7.5 см. 
Диаметр чашки — 6.5 см. 
200 мл. 
 
Размер блюдца — 18х10.5 см. 

  



 

 
Мятый стакан  “Kiss”    WKh 

 
Среди «Помятостей» скульптор спрятал 
поцелуй – загадочную полуулыбку. 
Внимательные покупатели смогут ее 
разыскать.  
Высокий и узкий изящный бокал-ваза 
послужит украшением гостиной, ванны 
или кухни. 
Оригинально смотрится в паре со 
стаканчиком – у них один диаметр.  
К этому стаканчику подходит блюдце 

 
Размер:  
120 мм * 65 мм 
230 мл. 
 

 

 

 
Мятая кружка  “Kiss” с ручкой  WK 

Она из наших «любимиц» - чашка Кисс 
представляет собой высокий изящный 
бокал: подходит для чая или капуччино 
с высокой молочной пенкой. 
В этой чашке также зашифрован 
воздушный поцелуй – Вы сможете найти 
изображение улыбающихся губ – 
немного слева от ручки. Полая ручка 
 
Для  этой чашки так же существует 
«мятое» блюдце. 
 

Размер:  
120 мм * 65 мм 
230 мл. 

 
 

 

 
Ваза из мятой коллекции WBh 
 
Роскошный предмет интерьера, где в 
силу крупного размера очень хорошо 
видны все «помятости». 
 
В интерьере такую вазу можно 
поддержать такими же мятыми 
стаканами. 
 
Для этой вазы существует подставка-
блюдце 
 

Размер:  
180 мм * 80 мм 
750 мл. 

 
 



 

 
Пивная кружка из мятой коллекции WB 
 
Кружка универсальна, и может 
прекрасно быть использована в 
интерьере в качестве вазы. 
 
Ручка полая. 
Для этой кружки существует блюдце 
 

Размер:  
180 мм * 80 мм 
750 мл. 

 
 

 

 
Подсвечники из мятой коллекции WF 

 
Оригинальное дизайнерское решение – 
«половинки» мятых кофейных чашек. 
Подходят для блюдца 

 
Размер:  
70 мм * 65 мм. 

 
 

 

Чайная мятая чашка  WT 

Наш бест-селлер:  смелый «бумажно-

мятый» дизайн и 300-миллилитровая 

вместимость. 

 Идеальный подарок для офисных 

работников – достаточно широкая, 

чтобы её легко  мыть даже в «офисных»  

условиях. Полая ручка. 

К этой чашке может быть приобретено 

дополнительно подходящее блюдце. 

Размер: 
Высота — 9 см. 
Диаметр — 8 см. 

320мл. 
 

 



 

 
Блюдце для кофейной чашки, мятого 
стаканчика и стаканов серии «Kiss» WS 
Для чайной чашки и ваз  WSt 
 
Данное блюдце будет прекрасно 
смотреться с мятым стаканчиком,  
кофейной чашечкой, и серией стаканов 
«Kiss». Есть также блюдце для чайной 
чашки и Вазы – оно выглядит так же, но 
чуть крупнее и тяжелее. 
 

Размер: 
18х10.5 см. – для кофейной 

18,5х11 cм – для чайной 

  

 

Маслёнка      WM 
Украшение стола для традиционного 
чаепития. 
Донышко масленки – гладкое. 
 

Длина  - 16 см 
Ширина  -13 см 
Высота – 5 см 

 

 

Квадратное блюдо 20 х 20 см WSq 
 
Эта тарелка легкая и очень изящная 
 
Изысканный предмет интерьера кухни и 
гостиной. Фарфор глазурирован сверху – 
это предохраняет его от загрязнений. 
   

 
Ширина – 22 см 
Длина – 22 см 
Высота – 1 см. 
 

 
 



 

Обеденная тарелка с квадратным 
основанием  Wos 
 
Для вторых блюд, салатов или как 
подставка под суповую тарелку. Края 
мятые, неправильной формы, донышко 
– гладкое. 
 

Ширина – 29 см, 
Длина – 22 см 
Высота – 4 см. 

 
 

 

Обеденная тарелка с круглым 
основанием.            Wor 
 
Для вторых блюд, салатов или как 
подставка под суповую тарелку. Края 
сильно мятые, неправильной формы, 
донышко – гладкое, круглое. 
 

Ширина – 30 см, 
Длина – 19 см 
Высота – 4 см. 

 
 

 

Cуповая тарелка   WSp 
из мятой коллекции. Обычная для 
суповых тарелок вместимость,  гладкое 
глубокое донышко, вписанное в мятый 
квадрат – и удобно, и весьма интересно 
с точки зрения дизайна. 
Предыдущую, обеденную тарелку с 
круглым дном, часто используют как 
подставку под суповую тарелку. 
 

Ширина – 22 см 
Длина – 22 см 
Высота – 6 см. 
 

 



 

Большое мятое блюдо  WN 

На нём, всилу большого размера, очень 

хорошо «читается» мятый рисунок. 

Блюдо интерьерное, прекрасно 

вписывается и в классический, и в 

ультрасовременный и в офисный 

интерьер. Около 2 кг фарфора 

высочайшего качества 

 

Ширина – 36 см 

Длина – 31 см 

 

 

 

Высокая ваза для цветов  WV 
 
Всилу большого размера также 
демонстрирует множество 
«помятостей» 
 
Высота – 32 см 
Диаметр – 8 см 

 
 
 



 

 
Мятый конверт  WP 
 
Используется в качестве украшения 
гостиной, столовой, или же офисного 
интерьера. 
Как Ваза, как салфетница, как подставка 
под столовые приборы или входящую 
документацию. 
Иногда есть  дырочка для 
подвешивания к стене. Самостоятельно 
не фиксируется в вертикальном 
положении. 

 
Ширина -17 см 
Высота – 20 см. 

 
 

 

 
Чашка кофейная вязаная  KE 

Уютная вязаная кофейная чашка - новый 

взгляд на кофе. Полая ручка не 

нагревается от горячих напитков, и не 

обжигает руки. 

Серия Вязаного фарфора сейчас очень 

популярна в Европе. 

Для этой чашечки есть  блюдце из 

вязаной серии 

Высота чашки — 7.5 см. 
Диаметр чашки — 6.5 см. 
200мл. 

 



 

 
Чашка кофейная с блюдцем. Вязаная 
коллекция   KE+KSe 
 
Уютная вязаная кофейная чашка и 
вязаное, как зимний свитер блюдце 
создадут неповторимую атмосферу  и 
согреют в холода. 
 

Высота чашки — 7.5 см. 
Диаметр чашки — 6.5 см. 
150 мл. 

 
Размер блюдца — 18х10.5 см. 

  

 

 

 
Блюдце для кофейной чашки   KSe 
Блюдце для чайной чашки, вазы и 
пивной кружки вязаной коллекции KSt 
 
Данное блюдце идеально подходит для 
всей серии чашек и кружек вязаной 
коллекции. 
 

Размер: 
18х10.5 см – для кофейного блюдца 

18,5х11 см – для чайного блюдца 

  

 

 

Чашка чайная вязаная KT 

Универсальная чашка для чая и кофе, 

для создания теплой атмосферы и 

отличного настроения. Полая ручка. 

Для этой чашки есть блюдце из вязаной 

серии. 

Высота чашки — 9 см. 
Диаметр чашки — 8.5 см. 

330мл. 

 



 

 
Ваза из вязаной коллекции KBh 
 
Необычный и практичный  предмет 
интерьера, где в силу крупного размера 
очень хорошо просматривается узор . 
 
Необычно и неожиданно стильно 
смотрится  и на вязаном блюдце. 
 
 

Размер:  
180 мм * 80 мм 
900 мл. 

 
 

 

 
Пивная вязаная кружка KB 
 
Универсальная кружка, которую, в 
зависимости от обстоятельств  можно 
использовать как вазу, пивную или 
чайную кружку! 
Для этой кружки также подходит 
вязаное блюдце. 
 
 
 

Размер:  
180 мм * 80 мм 
900 мл. 

 
 



 

Вязаный Салатник (конфетница) KD 
 
Столовый фарфор для ежедневного 
использования. 
 

Диаметр – 17 см 
Высота – 6,5 см 
500 мл 

 
 

  

 

Молочник   JM 
 
Фарфоровый молочник, выполненный в  
виде  классического открытого пакета, 
традиционной ёмкостью в  0,5 литра 
может служить также изящнейшей 
вазой. 
 

Длина  -  7 см 
Ширина  - 7 см 
Высота -  14 см 
 

 

 

 
Рог изобилия  Hr 
Конфетница, салфетница или ваза. 
Изящное фарфоровое украшение стола. 
Хороший подарок с пожеланиями  
благополучия. 
 

Длина – 20 см 
Ширина – 8 см 
Высота   -  8 см 
 

 
 



 

Колокольчик  BB  BS 
 
Мы  выпускаем его в двух размерах  - 10 
см х 7 см  и 7 см х 5 см. 
 
Отличный  звон за счет качества 
фарфора – здесь он проявляет свои 
лучшие качества. 
 
 

 

Ангел, обнимающий  свои колени AK 
 
Коллекционная вещь: Классический  
ренессансный ангел со спокойным 
детским личиком. 
 

Ширина  - 11 см 
Высота – 11 см 

 
 

 

Ангел на свечку  AC 
Крайне необычный способ 
декорирования  свечей:    эти ангелочки 
одевается на свечку и парят над 
праздничным столом. 
 

Длина – 9 см 
Высота -  6 см 

 
 

 

  
Мы изготавливаем посуду на заказ, 
также брендируем ее по желанию 
заказчика. 
 
Стоимость нанесения логотипа – 1,5 eur 
 
 
 
 
 



 

 
 
Наша посуда может быть также 
изготовлена по специальным проектам 
 
Стоимость изготовления зависит от 
сложности проекта и от тиража. От 1 
мес. 

 


