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Фарфоровые новинки этого сезона

Этой весной императорский фарфоровый завод представил одновременно семь
новинок, которые смогут удовлетворить любого ценителя фарфора.

Императорский фарфоровый завод выпускает шикарный фарфор уже около трехсот
лет. Это и сервизы, и сувениры, и предметы для оформления интерьера.

Художественный фарфор во все времена считался достойным подарком.

Гости столицы всегда приобретают фарфоровые сувениры в память о поездке, а также
кому-нибудь в подарок. Магнитиком уже никого не удивишь, а вот колокольчиками из
фарфора с видом Санкт-Петербурга или Москвы встретишь не везде. Среди новинок
есть также фарфоровые тарелки и чашки с блюдцами, на которые нанесены виды
столицы.
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Необычные вещицы на любой вкус и цвет

Гости, разбирающиеся в искусстве, имеющие хороший вкус, обязательно выберут
изящные фарфоровые соусницы, а может быть скульптурки Филина и Комара, которые
выполнены бисквитной техникой и из неглазурованного фарфора.

Людям с хорошим чувством юмора приглянутся декоративные блюда из серии
«Афоризмы», изготовленные по эскизам Михаила Шемякина. Когда-то эти работы были
выпущены в черном цвете. Сейчас их произвели в синей гамме. Серия из шести
декоративных тарелок, на которых изображены персонажи, отраженные в творчестве
Михаила Шемякина. Каждая его работа отличается причудливым силуэтом и посвящена
то коммерсанту, то кавалеру, то труженику, а также заядлому курильщику, победителя и
любителю вина.

Те, кто любит традиционные предметы смогут найти среди новинок креманки, а также
подсвечники, декорированные кобальтовой сеткой.

Поклонникам чая приглянутся чайные сервизы «Русский модерн» или «Солнечный
букет». А любители природы выберут для себя что-то из серии «Флорентийские цветы».
Серия представлена в вазах, тарелках, чашках с блюдцами, на которые нанесены цветы
и экзотические растения.

Художники Императорского фарфорового завода не позабыли и о любителях семейства
кошачьих. Для них художники сотворили набор из трех бокалов. На каждом бокале
красуются кот и ворона, кошачье семейство и пушистый домосед.

2/2

