


HAVILAND
177 ЛЕТ ИСТОРИИ: дата основания 1842 год

ОСНОВАТЕЛЬ - DAVID HAVILAND / Давид Хэвилэнд, -

увлеченный американский предприниматель.

МАНУФАКТУРА HAVILAND была удостоена

многочисленных наград на мировых выставках.

100% ПРОДУКЦИИ производится в Лиможе ФРАНЦИЯ

ФАБРИКА является предприятием живого наследия

(EPV), что означает высокое признание заслуг компании

государством.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО:

HAVILAND сохраняет исключительное мастерство,

сочетающее изысканность белого фарфора с изяществом

декора.

МИРОВЫЕ ИМЕНА / СОТРУДНИЧЕСТВО С HAVILAND:

Василий Кандинский, Рауль Дюфи, Сюзанна Лалик, Жан

Кокто и Сальвадор Дали.
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НАЧАЛО

David Haviland

переезжает из 

Америки в 

Лимож, Франция, 

и приобретает 

фабрику 

фарфора.

Мануфактура 

HAVILAND 

неоднократно 

была 

премирована , в  

том числе на 

Всемирной 

выставке в 

Париже в 1855

году.

СЕМЕЙНАЯ 

МАНУФАКТУРА

Мануфактура 

HAVILAND

становится  

семейным 

преуспевающим 

предприятием.

Приоритеты: 

Модернизация 

производства и 

обучение рабочих.

Завоевана 1-я 

премия на 

Всемирной 

выставке в 

Лондоне в 1867

году.

УПРАВЛЕНИЕ 2-

мя БРАТЬЯМИ

2 сына Дэвида 

Хэвилэнда

становятся во 

главе 

предприятия. 

Чарльз Эдвард 

управлял 

финансами, а 

Теодор  был 

креативным

директором.

В 1873 году на 

предприятии было 

580 рабочих.

Открытие 

художественной 

студии и 

технологического 

отдела, которыми 

управлял Феликс 

Бракемонд.

ЭКСПЕРТ В 

СПЕЦ.ЗАКАЗАХ

Мануфактура 

HAVILAND

производит 

коллекции по 

индивидуальным 

запросам со всего 

мира.

Клиенты фабрики 

– многие 

известные 

политики и главы 

государств. Среди 

них Линкольн, 

Грант, Хаес, 

Рузвельт, 

императрица 

Евгения (супруга 

Наполеона III) , 

Рене Коти, Шарль 

де Голль, Жак 

Ширак , Николя 

Саркози.

РАЗДЕЛЕНИЕ

Чарльз Эдвард и 

Теодор разделяют 

компанию на 2 

части.

Теодор уделял 

особое внимание 

дизайну и 

созданию 

оригинальных 

декоров. Сыну 

Теодора, Уильяму, 

удалось подписать 

эксклюзивное 

сотрудничество со  

многими 

известными 

художниками: 

Антуан Бурдель,

Эдуард-Марсель

Сандоз, Сюзанна

Лалик, Василий 

Кандинский и др..

ДИНАМИЧНЫЙ 

БРЕНД

Продолжение 

сотрудничества 

HAVILAND с 

известными 

художниками и 

дизайнерами, 

постоянное 

обновление стиля 

и дизайна.

С 1842 года для

HAVILAND было 

создано более 

чем 5000

декоров.

ИСТОРИЯ HAVILAND



HAVILAND – президентский фарфор

Президент США 

Авраам Линкольн 

1861—1865

Президент США

Франклин Рузвельт

1933—1945

Президент Франции 

Шарль де Голль

1959—1969

Президент Франции 

Жак Ширак

1995—2007

Некоторые ценители фарфора Haviland



MANUFACTURING PROCESS

1 шаг:

Производство 

фарфоровой 

массы

2 шаг:

Производство 

изделий

3 шаг:

обжиг

4 шаг:

декорирование

3 основных 

материала:

50% каолин

25% кварц

25% полевой 

шпат

Смешивание в 

течение многих 

часов

Масса может 

быть в виде 

пасты, жидкости 

или 

гранулированной 

смеси

1-й 

низкотемп

ературный 

обжиг: 

950°C

Покрытие 

эмалью 

(глазуровк

а)

2-й

высокотем

пературны

й обжиг:

1400 °C

Потеря 

14% от 

объема 

каждого 

изделия

Нанесение 

рисунка
Рельеф

Инкрустация

(11 этапов)

Закрепляющ

ий обжиг

ЛИТЬЕ:

Жидкая масса 

равномерно 

заливается в 

формы и сохнет. 

При получении 

нужной толщины 

изделия, излишки 

массы убирают.

ПРЕССОВАНИЕ:

Изделия 

формируются из 

сухой 

гранулированной 

массы 

прессованием  ее 

в форму.

ФОРМОВАНИЕ:
Формование 
изделий  
происходит при 
помощи 
вращающегося 
стального 
калибратора.



ИНКРУСТАЦИИ

Для создания этих фарфоровых шедевров
необходимы художественный талант и
долгие часы кропотливой работы.

Требуется не менее 11 этапов производства,
чтобы создать подобное чудо:

1. Наклеить прозрачную переводную
картинку, особо устойчивую к воздействию
кислоты, определяя части, которые будут
вытравляться.

2. Сушка изделия в течение 24 часов.

3. Полностью покрыть изделие вручную
черным природным битумом (минеральная
смола).

4.Защитить лаком части, которые не будут
инкрустированы.

5. Поместить изделие на 4 минуты в ёмкость
с кислотой, которая вытравляет эмаль и
создаёт глубокий рельефный декор.

6. Вымыть изделие.

7. Кистью нанести первый слой блестящего
золота.

8. Первый обжиг при температуре 810°C.

9. Нанести второй слой матового золота.

10. Второй обжиг при температуре 850°C.

11. Шлифовка золота очень мелким песком.

12. Ручная шлифовка агатом, чтобы сделать
акцент на контрасте блестящих и матовых
частей декора.



КОМПОЗИЦИЯ СЕРВИЗА

Классическая сервировка

из 44 предметов:

• 12 обеденных тарелок

• 12 суповых тарелок

• 12 десертных тарелок

• 2 селёдочницы

• 1 салатник

• 1 круглое плоское блюдо

• 1 круглое глубокое блюдо

• 1 овальное блюдо

• 1 супница

• 1 соусник



КЛАССИФИКАЦИЯ

КОЛЛЕКЦИИ:

 Современные

 Исторические

 Вневременные

 Инкрустации  и рельефные коллекции

ДЕКОРАТИВНАЯ ЛИНИЯ

ИНТЕРЬЕР

ИСКУССТВО ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ & HORECA



СОВРЕМЕННЫЕ ДЕКОРЫ



PORTOFINO

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2021 
ПОРТОФИНО

В этом сезоне HAVILAND переносит нас в 
Средиземноморье, в жемчужину итальянской 
Ривьеры – местечко Портофино. Одноименная 
коллекция столового фарфора относится к 
престижной серии и выполнена с изысканным 
рельефным декором. 
Мастера HAVILAND вдохновились лазурными 
водами Средиземного моря, очарованием красок 
южного городка Портофино и древним искусством 
мозаики. 
Игра разнообразных оттенков голубого цвета 
превращается в гармоничную перекличку 
нежности и яркости. 
Искусная мозаика складывается в более чем 30 
цветовых вариаций из мелких ромбов, украшая 
неповторимым узором современную и 
престижную коллекцию PORTOFINO. 
Это настоящая квинтэссенция искусного мастерства 
фабрики HAVILAND, которая привнесет 
изысканность в сервировку и интерьер.



Мануфактура HAVILAND представила новые чайные пары 
размера XL. Вдохновением для их создания послужила 
чашка из сервиза, созданного фабрикой для первого 
президента США, Авраама Линкольна. Форма чашки носит 
имя Линкольн. В новом прочтении объем чашки был 
увеличен на 14 % по сравнению с оригиналом. 
Это связано с новой культурой чаепития, которая 
подразумевает напитки большого объема. 

Большое блюдце идеально для подачи Кафэ Гурман (фр. 
Café Gourmand) – во французской традиции это подача 
кофе с 3-4 небольшими десертами. Обычно в меню не 
уточняется какие именно десерты будут поданы - это 
сюрприз и возможность попробовать несколько разных 
вариантов, не терзаясь муками выбора.

С Белым Домом у фабрики исторические связи – многие 
президенты выбирают сервизы HAVILAND для 
официальных мероприятий и повседневной жизни.

Пары XL доступны в декорах-бестселлерах фабрики: Souffle
d’Or Clair de Lune Arcades, Magnolia, Ocean Bleu.

Объем 380 мл, диаметр блюдца 22,6 см 

ЧАЙНАЯ ПАРА XL 

ЛИНКОЛЬН



OCEAN BLEU

В январе 2020 года холдинг HAVILAND выпустил новую 
коллекцию OCEAN BLEU / ГОЛУБОЙ ОКЕАН. 
Для новой коллекции был использован глобальный 
подход к теме убранства стола и задействованы сразу 
несколько  французских фабрик: 
-фарфор HAVILAND
- столовый хрусталь Roayle de Champagne
-- приборы EuropFelix
-- текстиль с ручной вышивкой Renaissance

Нам предлагается Вселенная, французские мастера  в 
этом сезоне ремесленники исследуют морское дно 
погружают нас в самое сердце Бездны
Декор восхищает насыщенным и приятным для глаза 
цветом и золотых деликатных рисунков морских 
обитателей, привнося свежесть и жажду  новых 
открытий  в каждодневные предметы. 

ХАРАКTЕРИСТИКИ:
Разнообразные подарочные наборы из коллекции  
ОКЕАН: наборы из 4-х кофейных или 4-х чайных пар, 
наборы разнообразных тарелок

НОВЫЙ НАБОР из 3– видов тарелок, кофейной пары, 
хрустального бокала и 2-х  вручную вышитых салфеток. 

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ 
Выполнены в тематике ОКЕАН и декор на них 
напоминает изгиб морских волн.



MAGNOLIA
Новый декор возвращает моду на классические сервизы для 
красивой классической сервировки.  Новая линия вносит ноту 
изящества через сочные сияющие оттенки и ювелирно 
проработанные детали. Декор восхищает гармоничным 
соединением цветочного мотива и точечного орнамента, привнося 
современность и оригинальность в традиционный столовый 
сервиз. 
ХАРАКTЕРИСТИКИ:
Большое разнообразие коллекции
Разнообразные подарочные наборы из коллекции  МАГНОЛИЯ: 
наборы из 4-х кофейных или чайных пар, наборы разнообразных 
тарелок, что является 
ПЛЮСЫ 
Одна коллекция, три варианта декора, которые идеально 
сочетаются между собой
Множество вариантов сервировки и сочетания предметов для 
создания различных, но неизменно прекрасных вариаций 
Все предметы, кроме презентационной тарелки, мини-кружек и 
тарелки для хлеба с орнаментом  МАГНОЛИЯ,  могут 
использоваться в микроволновой печи



TIARA BLEU PAON

Глубокий зеленовато-голубой оттенок стал одним из 
самых модных в 2019 году. С подиумов «цвет павлиньего 
пера» шагнул в интерьеры, и французский концерн 
HAVILAND использовал его для обновления одного из 
самых элегантных сервизов  с драгоценным рельефным 
рисунком – TIARA. 
Эту серию отличает богатство рельефного декора, 
которой может быть выполнен в золоте или платине. 
Ювелирное изящество и разнообразие орнамента, 
напоминающие королевские тиары, приобретает 
особенно изысканное звучание на белоснежном 
фарфоре. 
Золото или платина наносятся на предметы коллекции  
мастерами фабрики вручную, тщательно шлифуются 
после обжига , получая в итоге драгоценный рельефный 
рисунок. Это ноу-хау и уникальность рельефов HAVILAND 

Цвета коллекции ТИАРА прекрасно миксуются между 
собой: 
- Белый/Золото + Павлин/Золото или  Синий /Золото 
- Белый/Платина + Павлин/Платина или  Синий/ Платина

Роскошный микс классики и современности, столовый 
сервиз TIARA из 28 предметов сделает особенной 
каждую трапезу. 



DAMASSE

Мануфактура HAVILAND, продолжая свое

сотрудничество с известным французским паласом

Ritz Paris, в январе 2018 года представила новую

коллекцию Damassé - дамасский шелк.

Коллекция относится к основным коллекциям с

декором .

Цвета коллекции – бежевый и королевский синий с

отделкой настоящим золотом. Рисунок повторяет

рисунок шелковых драпировок декоров в отеле Ritz

Paris

Коллекция Damassé отличается изяществом и при

этом современным дизайном. Синий и бежевый

эффектно сочетаются между собой при сервировке

стола и создают истинно королевский настрой.

На предметах Damassé вместе с логотипом

HAVILAND можно видеть лого Ritz Paris, также у

упаковка носит на себе герб отеля.

В 2019 году коллекция Damassé была дополнена

подарочными наборами десертных тарелок и

кофейных/чайных пар .



SOUFFLE D’OR
Вот уже 170 лет лиможская фарфоровая мануфактура HAVILAND 
удивляет  большим выбором предметов из фарфора, 
превращающих интерьер в элегантное и изысканное 
пространство.
Для создания  коллекции Souffle d'Or (Золотое дыхание) 
креативный директор Оливия Декарис вдохновлялась  
необыкновенным небесным феноменом сверхновой звезды.
Очень яркая вспышка сверхновой  достигает Земли в  виде ярких 
переливов света и производит  завораживающее впечатление. 
Новая коллекция посуды и декора стала изысканной 
интерпретацией этого волшебного и не до конца разгаданного 
феномена.
Глядя на тарелки и вазы Souffle d'Or, появляется ощущение 
погружения в глубину звездной ночи, где золотое свечение 
небесных тел окутывает созерцателя мягким обволакивающим 
светом. На белоснежном фарфоре причудливо сочетаются серый 
перламутр и матовое золото, создавая интересные  оптические 
эффекты. Декор выполнен в форме ромбов, которые нанесены 
на белое фарфоровое поле и имитируют рассыпанные  в небе 
звезды. Каждый предмет коллекции расписан вручную и 
представляет уникальное соединение декора  и фарфоровой 
основы.
В коллекции Souffle d'Or представлен столовый и чайный сервиз 
и предметы декора, которые могут быть прекрасными  
подарками. Коллекция является безусловным бестселлером и 
дополняется новыми предметами.
Например, новые предметы коллекции  Souffle d'Or в 2019 году –
подарочные наборы из 4-х кофейных или чайных пар и мини 
кружки, каждая  в индивидуальной упаковке .



HOLLYWOOD
by Martyn Lawrence Bullard

В 2015 году HAVILAND совместно с известным дизайнером, Мартином Лоуренсом Буллардом, создает коллекцию

Hollywood.

Мартин Лоуренс Буллард, - известный во всем мире своими роскошными эклектичными интерьерами и

завоевавший множество наград - на его счету более 4000 публикаций интерьерных работ. Большой ценитель и

страстный коллекционер фарфора, он с радостью откликнулся на предложение старинного французского бренда и

выбрал для Haviland элегантность «вне времени» и создал необычайно лаконичную и одновременно гламурную

коллекцию – современный геометричный рисунок , элегантная отделка платиной.

“Я хотел интегрировать геометрические формы 60-х и 70-х которые ассоциируются с этническими

рисунками, а также напоминают стильные татуировки наших дней. Также я был вдохновлен работами

английского архитектора начала XIX века Сэра Джона Соуна (Sir John Soane), и интерьерами голливудской

элиты 40 годов”.

- Martyn Lawrence Bullard



INFINI

Коллекция ИНФИНИ - современная коллекция с

лаконичными формами и стильной гравировкой.

Символичное название – БЕСКОНЕЧНОСТЬ – дает

возможность творчества и самовыражения для

мастеров HAVILAND.

Декор на тарелках, выполненный вручную мастерами

HAVILAND, напоминает фонтан из прозрачных водяных

капель, или фантастический сталактитовый мир. В

строгом соответствии со старинной технологией,

сначала на края тарелок наносится гравировка, а на

втором этапе происходит тонирование.

Сервиз ИНФИНИ пользуется популярностью у

дизайнеров и декораторов для многих специальных

проектов.: современных резиденций и ресторанов.

В коллекции возможны разные декоры: дымчатые

серые или антрацитовые оттенки, яркие цвета,

элегантное покрытие настоящей платиной или 24-

каратным золотом.

Белый сервиз ИНФИНИ является прекрасным

дополнением к цветным или драгоценным вариантам

коллекции.

На фото: сочетания ИНФИНИ платина и белой

коллекции ИНФИНИ.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕКОРЫ



IMPERATRICE EUGENIE
Историческая классика - это декоры, которые производятся домом

HAVILAND десятилетиями и пользуются неизменным успехом. Каждый из

этих сервизов имеет свою историю создания, некоторые являются

музейными коллекциями и представляют историческую ценность.

Коллекция Imperatrice Eugenie была заказана супругой французского

императора Наполеона III, императрицей Евгенией, и выполнена в

классическом стиле с любимыми императрицей синими фиалками.



LOUVECIENNES

LOUVECIENNES – копия личного сервиза французской королевы 

Марии-Антуанетты, жены Людовика XVI, созданного мастерами 

Севрской фарфоровой мануфактуры в конце 18 века по мотивам 

росписи залов Малого Трианона в Версальском Дворце. 

Декор ЛУВЕСЬЕНН был впервые произведен на мануфактуре 

HAVILAND в 1963 году. Хотя акварельный эскиз декора был 

создан в далеком 1850 году.

Выполненный в восемнадцати цветах, этот декор поистине 

великолепен, благодаря изысканному рисунку  и особенно тонкой 

обработке. 

Этот декор считается одним из самых красивых и самых 

престижных  коллекций  Мануфактуры HAVILAND.

Коллекция LOUVECIENNES - настоящая звезда кино и музыки. 

Участвовала в декорациях к фильму 1+1 и знаменитом клипе 

Бьонсе Partition.



ВНЕВРЕМЕННЫЕ ДЕКОРЫ



PROVENCE
LE BRESIL
Коллекция «Le Brésil» является совместным сотрудничеством с фабрикой обоев Zuber, основанной в 

1797 году. 

Это классические французские обои ручной работы с рельефной и гладкой поверхностью, которые 

изготавливаются в по старинной технологии.

Коллекция «Бразилия» - это картины дикой природы латиноамериканского края, наполненные 

мечтами о путешествиях.

Неповторимые по красоте и 

качеству прикладные сюжеты 

Бразилии на обоях Zuber

усиливаются  расписанным в 

той же тематике элегантным 

лиможским фарфором 

HAVILAND.

На сервизе Le Brésil

предстает теплый 

латиноамериканский вечер, 

красивые закатные оттенки и 

пышная южная природа. 

Сервиз умиротворяет взгляд 

и дарит богатые эмоции.



ALAIN THOMAS
by Alain Thomas

Алэн Тома, французский художник,

признанный лидер в технике живописи “наив”.

Более 40 лет художественной практики в

багаже этого мастера.

В 1987 году Ален Томас разбивает около его

мастерской парк дикой природы, где живут

различные виды животных: зайцы Патагонии,

свиньи Вьетнама, эму, лани, кенгуру,

павлины, и пр. Именно с этой даты Ален

Фома решает отдать дань уважения к

животным, в частности, представляя их в

своих картинах в виде портретов.

Ален Тома проиллюстрировал около

двадцати книг на протяжении своей

карьерной жизни, которые включают в себя

целый ряд аллегорий о животных, Марко

Поло (1987) и детских историй.

Яркие герои его многочисленных работ, такие

как Тукан (2002) и Ара Макао (2004)

украшают коллекции лиможского фарфора

HAVILAND.



ИНКРУСТАЦИИ  

РЕЛЬЕФНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ



РЕЛЬЕФ & 

ПРЕСТИЖ
Для создания таких коллекций

мастера фабрики вкладывают

все свое умение и талант, а

также долгие часы кропотливой

работы .

Рельефные коллекции вручную

украшаются драгоценными

металлами.

Более, чем 11 этапов

производства необходимы для

создания предмета с

инкрустацией – настоящего

произведения искусства.



COURONNE IMPERIALE
Коллекция ИМПЕРАТОРСКАЯ КОРОНА была создана по мотивам декора знаменитого пласа-отеля Шангри Ла в

Париже, бывшего особняка Бонапартов. Поэтому презентационные и злебные тарелки украшены вензелем В и

короной Французской Империи.

Рельефный рисунок коллекции может быть выполнен в золоте или платине.

Золото: цвета голубой и белый

Платина: белый и слоновая кость



MATIGNON
Коллекция Матиньон – повторный выпуск коллекции, созданной в 1880 году дизайн-студией Теодора Хэвилэнда.

Декор этого престижного сервиза представляет собой стилизованный растительный орнамент - веерообразные

листья, арабески и каскады по краю тарелки с элегантными акцентами, выполненными в форме бриллианта.

В процессе производства эта коллекция подвергается 3-м различным обжигам , что требует длительного времени

и терпения, а нанесение декора каждого изделия занимает по крайней мере 50 минут. Каждый слой золота

наносится вручную искусными мастерами, четко выверенными движениями кистью. Благородные металлы

придают завершающий и шедевральный аспект этой рельефной коллекции. Дом HAVILAND гордится своей

коллекцией Матиньон, которая является настоящим произведением искусства.



SALON MURAT

В честь своего 170-летия фабрика воссоздает музейный экспонат HAVILAND

датированный 1893 годом.

Сервиз Salon Murat (Joachim-Napoléon Murat - Маршал и адмирал Франции во

времена Наполеона Бонапарта) назван в честь одноименного зала приемов в

Елисейском дворце, в котором проходит заседание министров.

Декор узора состоит из двух греческих фриз, обрамленных цветками аканты,

часто используемых в римском искусстве.

Пять аграфов по краям соединяют все элементы декор воедино.

Наконец, яркое солнце украшает середину презентационной и хлебной тарелки.

Коллекция салон Мюра является истинным украшением многих дворцов и

официальных резиденций.

SALON MURAT



Ritz Impérial
C 1912 года отель Ritz Paris был неотъемлемой

частью парижской легенды. С этого времени

началось сотрудничество этого известнейшего

отеля и мануфактуры HAVILAND.

Императорские апартаменты Ritz открывают взор

на старинные барельефы XVIII века,

великолепные мраморные камины, мебель в

стиле Ампир, обитую пурпурным и золотым

шелком.

Коллекции HAVILAND для Ritz Paris –

это уникальные сервизы, которые искусно

подчеркивают индивидуальность этого отеля.

Декор пышных интерьеров лучших сьютов

отеля-дворца отразился в рельефной коллекции

Ritz Impérial, созданной специально для

президентских номеров и украшенной 24

каратным золотом.

Только непревзойденное мастерство художников

Haviland, вдохновленных неповторимой

атмосферой парижского дворца, позволило

воплотить в сервизах Marthe, Ritz Imperial и Ritz

Club дух роскоши, царящий в палас-отеле Ritz.



IMPERATOR

Декор коллекции Imperator был воссоздан по образцу,
украшенному золотым рисунком и найденном в архивах
фабрики в1956 году.

Орнамент создают элегантные золотые гирлянды из
листьев аканта на синем или белом фоне,
обрамленными инкрустированными кантами в
греческом стиле .

Более, чем 11 этапов производства необходимы для
создания инкрустаций. Коллекция Император на синем
фоне – это 5 разных обжигов в течение 30 часов, 2
полных дня сушки, 1,5 часа нанесения декора на
каждое изделие. 24 каратное золото наносится с
особой тщательностью вручную самыми
высококвалифицированными мастерами фабрики и
затем вручную шлифуется агатом для придания
матового или глянцевого сияния различным частям
узора. Эти драгоценные коллекции - настоящее
сокровище, которое требует много времени, таланта и
труда настоящих мастеров искусства.



УХОД: белые коллекции и декоры
 Все белые коллекции и коллекции c декором можно мыть в посудомоечной машинке на 

щадящем режиме, обычно 35-40 градусов.

Рекомендуется использовать мягкие гелеобразные моющие средства.

 Кипятить не рекомендуется.

Сразу после мойки откройте посудомоечную машину, чтобы был доступ воздуха.

 Рекомендуется насухо вытирать мягким полотенцем.

 Все белые коллекции можно использовать в микроволновой печи.

 Все коллекции Table (основные декоры) без использования золотых и платиновых 

элементов также можно использовать в микроволновой печи.

!!!  Коллекции с золотыми и платиновыми элементами запрещено  использовать в 

микроволновой печи.



УХОД: рельефы и инкрустации

 Обычно рельефные коллекции с золотым или платиновым рисунком и коллекции с 

инкрустациями не рекомендуется мыть в посудомоечной машинке.

 Все рельефные коллекции и коллекции с инкрустациями  строго запрещено  

использовать в микроволновой печи.

Рекомендуется ручная мойка щадящими моющими средствами и мягкими губками.

Необходимо вытирать насухо сразу после мойки, чтобы не допустить окисления 

металла.



ДЕКОР



ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРА



INFINI
Имея богатый опыт производства фарфора (174 года), мануфактура

HAVILAND выразила его в своих новых коллекциях декоративных

ваз. Белая подарочная цилиндрическая упаковка с буквой H

дополняет их красоту. Это истинно королевский подарок.

Коллекция График названа таким образом из-за графичных и

элегантных форм декоративных ваз, расписанных в нижней части

блестящими и платиной или золотом.

Вазы Инфини повторяют формы ваз График, но гравируются в

стиле коллекции Инфини и затем вручную наносится платина или

золото.Чтобы нанести драгоценный металл, мастеру требуется не

менее 20 миинут на одну вазу.

Новая ваза Инфини Сфера выполнена в виде сферы и помещена

на подиум из дерева или прозрачного пластика. Диаметр вазы

может быть большим, 30 см, или малым, 15 см.

В сентябре 2019 года HAVILAND представил новинку – центр

стола из трех мини ваз сфера.



ИНТЕРЬЕР



HELENE
В наше время мануфактура  HAVILAND  продолжает свое развитие, ищет новые решения и создает новое 

направление – фарфоровые архитектурные коллекции: фарфоровая мебель и светильники из фарфора.

Люстра HELENE состоит из множества фарфоровых абажуров с изящным  декором. Это плод сотрудничества с 

компанией Black Body  известной своими инновационными разработками в области безопасного освещения.

3 варианта количества  светильников люстры:

 145  светильников 

 61 светильников

 37 светильник



ИСКУССТВО ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 

& HORECA



Искусство 

персонализации
С самого начала своей

деятельности мануфактура

HAVILAND производила

специальным заказам сервизы с

монограммами, гербами, лого и

инициалами заказчиков. Их

декоры разрабатывались на

основе оригинальных элементов

интерьера (рисунок панели,

отделки гостиной, ткани,

обстановки) и придавали

коллекциям неповторимый стиль.

Сегодня HAVILAND также остается

одним из крупнейших

производителей по запросам от

известных шефов ресторанов и

престижных отелей во всему миру.

Hotel Ritz Paris входит в это число,

сотрудничая с фабрикой с 1912.

года



Гостиницы & 

Рестораны

Мануфактура HAVILAND известна своими

красивыми розничными бутиками, что не

мешает ей быть одним из лидеров в

производстве посуды для ресторанного и

гостиничного бизнеса.

Как и раньше, 100% фарфора HAVILAND

производит в Лиможе (Limoges), История ее

начинается с 1842. Сегодня лиможская

мануфактура находит необходимый баланс

между историей и инновациями. Современные

коллекции для отелей и ресторанов являются

ярчайшим примером такого баланса.

Персонализированные сервизы для HORECA

с нанесение логотипа или монограммы

ресторана или отеля являются важной

составляющей производства фабрики.



Специальные проекты…

Ресторан на крыше 

Maison Blanche

Париж, Франция

Отель  Пюлиньи-

Монраше Франция

4 Сезона

Марракеш, Марокко 



Винный бар Wine Palace

Монако

Отель де Оранжери

Брюгге Бельгия

Специальные проекты…



Специальные проекты…

Auberge de l'Ill — изысканный французский 

ресторан

Ресторан Maison Blanche

Париж, Франция




