Немецкий фарфор ROSENTHAL не
нуждается в представлении. Его имя ассоциируется с высоким стилем, классическим и инновационным дизайном и
превосходным качеством. Благодаря
этим и другим достоинствам фарфор
этого брэнда приобрел поклонников не
только в Германии, но и во всем мире, в
частности в России. Однако если в русских домах ROSENTHAL уже в достаточной мере представлен, то рестораны
и гостиницы в нашей стране еще не так
близко знакомы с этим чудом немецкой
фарфоровой промышленности.
В Германии профессиональный фарфор Rosenthal очень распространен.
Там его можно встретить во многих гостиницах и ресторанах класса люкс. Достаточно перечислить имена таких легендарных элитных гостиниц, как
HILTON, RADISSON, RITZ, где фарфор
ROSENTHAL занимает почетное место,
чтобы понять: этот профессиональный
фарфор - для очень уважаемых заведений. Фарфор ROSENTHAL поставляли
также для авиакомпании LUFTHANSA.
В России до последнего времени
профессиональный фарфор
ROSENTHAL был не так популярен.
Акценты в профессиональном посудном бизнесе делались на другие брэнды, часто достойные, но ROSENTHAL
они заменить не могли. Русские оказались лишены прекрасного традиционного немецкого фарфора для профессионалов.
Первое серьезное признание у русской публики фарфор ROSENTHAL получил на Венском балу в Москве два года назад, когда столы были сервированы классической серией MONBIJOU.
Тогда участники бала очень высоко оценили фарфор, появилось много предложений и заказов от рестораторов. Еще
одной вехой стало укомплектование нового элитного отеля RITZ в Москве фарфором ROSENTHAL.
Преимущество этого брэнда в том,
что в нем представлены как классические дизайны - ROSENTHAL CLASSIC,
так и инновационные - ROSENTHAL
STUDIO LINE и THOMAS. Брэнд
ROSENTHAL ориентирован на работу с
лучшими дизайнерами Европы и
Америки. На этот брэнд, начиная с 50-х

годов XX века, работали более пятидесяти художников и дизайнеров.
Концепция ROSENTHAL состоит в
том, чтобы не было принципиальной
разницы в дизайне коллекций домашнего фарфора и фарфора для гостиниц и
ресторанов. Разумеется, профессиональный фарфор плотнее и соответствует всем самым высоким требованиям
к профессиональной посуде. Но почти
все дизайны, которые предназначены
для домашнего использования, можно
перенести на стол ресторана. Это касается и уже упоминавшейся классической коллекции MONBIJOU, и современной TREND, и предназначенной для ориентальной кухни коллекции LOFT. Модные ныне квадратные тарелки в коллекции LOFT, индийские мотивы по краям
белоснежной посуды в серии с говорящим названием - TAJ MAHAL.
ФЕЯ ДОМАШНЕГО ОЧАГА
Москва, Ленинградский проспект, д.80
ТД "Бауклотц"
Тел.: +7 (499) 943 9287
ROSENTHAL STUDIO HAUS
Москва, Новинский бульвар, д. 31
ТЦ "Новинский пассаж"
Тел.: +7 (495) 543 9350
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FREE SPIRIT STARS

Неограниченный, креативный, привлекательный современный дизайн. Новаторская взаимосвязь между фарфором и стеклом, бесчисленные идеи для
экстравагантных приборов стола - все
это включено в FREE SPIRIT STARS.
Удачные фарфоровые и стеклянные
коллекции, изготовленные британским
дизайнером РОБИНОМ ПЛАТТОМ
(Robin Platt), выпущенные в этом году,
дополненные новым экстравагантным
декором ШАРОНА ЯНГА (Saron Yang).
FREE SPIRIT STARS это новый декор, который представлен в своеобразном взгляде с использованием великолепных линий узора. Эта необыкновенная коллекция основана на тарелках и

блюдах различных размеров и глубины.
Органичные формы великолепных изделий выполнены из специального тончайшего фарфора.
RКоллекция SUOMI CELEBRATION
созданная финским
дизайнером
Timo Sarpaneva

FREE SPIRIT

A LA CARTE
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ZAUBERFLOETE (Волшебная флейта)

БЬЕРН ВИИНБЛАД воплотил свою мечту - запечатлеть оперу Моцарта "Волшебная флейта" в форме рельефа. Мотивы этой известной оперы на фарфоре
воспроизводит, возможно, самая технически сложная форма ROSENTHAL
STUDIO-LINE. Детально разработанный
рельеф на каждом предмете сервиза
изображает сцену из оперы. На дне оригинальным почерком Виинблада написан текст либретто. Рельефы "Волшебной флейты" украшены платиновым
или золотым покрытием.
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LOFT - инновационный, функциональный и ультрамодный дизайн сервировочной посуды бренда THOMAS
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ROSENTHAL CLASSIC MONBIJOU
Сервиз MONBIJOU напоминает о
времени Луи XVI. Игривая веселость
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сервиза берет начало в стиле рококо и
его блистательных праздниках.
C 1896 года MONBIJOU является
символом фарфорового сокровища
ROSENTHAL.
Характерные рельефные изгибы сервиза, называемые рокайлями, создают
неповторимый узор.
Имя MONBIJOU - символ классического фарфора с элегантной нотой. Предлагается также одноименная коллекция
фужеров для вина, коктейлей, пива и
виски.
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Сотрудничество таких ярких брэндов, как ROSENTHAL и VERSACE, началось в 1993 году.
С одной стороны - марка
ROSENTHAL, признанная в мире за способность удивительным образом сочетать традиции и инновации. С другой VERSACE с экспрессивным и
неповторимым стилем.
А в результате совместной деятельности родились подлинные шедевры элегантные коллекции, роскошные и
притягательные.
ARABESQUE GOLD

RUSSIAN DREAM

BAROCCO
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PRIMAVERA (Atelier Versace)

Сервиз PRIMAVERA с весенними
цветами выглядит роскошно. Цветущий
мак, нежные изгибы орхидей и пестрое
цветочное великолепие пробуждают весеннее настроение. Легко можно выделить мотив VERSACE: богатый орнамент, элементы стиля барокко, насыщенные цвета и часто повторяющийся
символ VERSACE - голова медузы. У
сервиза PRIMAVERA - типичный декор
барокко с яркими цветовыми контрастами: в орнаменте использованы насыщенный синий, интенсивные желтый и
красный. Новая коллекция включает полный столовый сервиз: различные салатники, чашки и блюдца, чайник и кофейник, глубокие тарелки для гурмана,
супницу, соусник, фарфоровую ложку и
подставку для палочек для азиатской
кухни. Эксклюзивный ассортимент дополнен аксессуарами для подарков - вазами, часами и набором из шести чайных чашек.
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Новый сервиз VANITY должен обязательно понравиться всем любителям
великолепия VERSACE - роскошный декор с типичной цветовой комбинацией
темно-синего и золотого.
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FLASH ONE. Дизайн DOROTHY HAFNER США

EKATERINA MORE

Энди Уорхол, считающийся олицетворением поп-арта, написал портрет
Филиппа Розенталя. Многолетнее партнерство ROSENTHAL и фонда Энди
Уорхола, равно как и авангардное наследие ROSENTHAL STUDIO-LINE, продолжают жить в этой выразительной серии.
Дополнение EMPIRE NEW-YORK к
популярной коллекции ROSENTHAL
STUDIO-LINE увековечивает Нью-Йорк
на стекле и фарфоре.

CRYSTAL

DAISIES SCHALE

DAISIES VASE
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DAISIES SPEISETELLER

ANDY WARHOL. ELVIS

BEETHOVEN PLATTE
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ROMANZE. Дизайн WINBLAD

Весной 2005 года ROSENTHAL представил первую коллекцию VASE OF
PHASES Дрора Беншетрита, которая
очень быстро нашла свое место на рынке как пользующийся спросом дизайнерский объект. В 2007 году
ROSENTHAL запускает новый продукт
VASE OF PHASES - платиновые, матовые с благородным покрытием вазы.
ROSENTHAL также представляет
знаменитую спиральную вазу
RINGOLETTO всемирно известного архитектора, скульптора и дизайнера, Рона Арада. Ваза фарфоровая, покрыта
платиной. Высота вазы может регулироваться за счет спирали, которая вкручивается в фарфоровую оболочку.

VITA. OPENING
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PATINA

VASE OF PHASES

Новая необычная коллекция FAST
ROSENTHAL STUDIO-LINE - это классические вазы династии Минь, но в эпоху
цифровых технологий

RINGOLETTO
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