БИЗНЕС
И ИМПЕРАТОРСКИЙ
ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД

ОСНОВАН В 174 4
В С АНК Т-ПЕ ТЕРБУРГЕ

ИС ТОРИЯ
Уникальный художественный фарфор ИФЗ
навсегда остался любимым украшением дворцов российской императорской семьи. Короли
Европы и правители Востока, получившие
в качестве дипломатического подарка изделия
из Императорского фарфора, хранили их, как
произведения искусства, которые позже украсили собой коллекции музеев их стран…
Англия: Британский музей в Лондоне
Италия: Музей керамики в Милане
Франция: Севрский музей керамики под Париж
Германия: Музей современного искусства
в Кельне
США: Музей «Метрополитан» в Нью-Йорке
Россия:
Государственный Эрмитаж
Государственный Русский музей
Музей-усадьба Кусково
Государственный музей-заповедник Царицыно,
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Государственный
Исторический музей в Москве и др.
Императорский фарфоровый завод – один из старейших и самых
известных мировых производителей высокохудожественных
фарфоровых изделий. Его продукция всегда соответствовала
духу времени, и по сей день, остается эталоном художественного
качества, образцом высокого искусства, сочетанием новаторства
и традиций, отличным подарком для коллекционеров и любителей прекрасного, для каждого дома и к любому празднику. Парадные сервизы и предметы интерьера, созданные на предприятии,
украшают резиденции президента России, глав зарубежных государств, экспозиции крупнейших музеев мира.
В век технологического «бума» сохранившиеся технологии
ручной работы делают фарфор ИФЗ уникальным. Над созданием
Императорского фарфора трудится собственный штат известных
художников. Каждый фарфоровый предмет для них полотно для
создания нового произведения искусства.

ХУДОЖНИКИ ЗАВОДА
Успех продукции Императорского фарфорового завода во многом определяют его
создатели — скульпторы и художники. Славу
заводу создавали Ж.-Д. Рашетт, С. Пименов,
А. Воронихин, Ф. Красовский, С. Чехонин,
Н. Данько, А. Щекотихина, К. Малевич,
Н. Суетин, А. Лепорская, И. Ризнич, А. Воробьевский… — этот ряд знаменитых имен
можно множить и множить.
Современный творческий коллектив представлен такими известными именами в мире
фарфора, как член-корреспондент РАХ,
заслуженный художник России И. Олевская, заслуженные художники России
и почетные члены РАХ Т. Афанасьева,
Н. Петрова и Г. Шуляк, заслуженные художники России С. Соколов и Н. Троицкая,
художники и скульпторы Г. Белаш, О. БеловаВебер, В. Богданов, А . Данилов, Ю. Жукова,
М. Никольская, С. Русаков, Л. Цвекова,
Т. Чарина, М. Сорокин, Т. Чапургина.
И, конечно, талантливыми молодыми художниками, продолжающими славные традиции
петербургской школы искусствафарфора.
Среди них В. Бакастова, Ю. Чистякова,
М. Матвеева, О. Будашова. Многие произведения искусства, созданные на ИФЗ, эксклюзивны: выполнены вручную и представлены
в единственном экземпляре.

ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДС ТВА ФАРФОРА

Широкую мировую известность
заводу принесла ручная высокохудожественная роспись. Целый ряд
изделий декорируется натуральным золотом с нанесением гравировального рисунка. Сервизы,
выполненные с насыщенным
кобальтом в сочетании с золотом,
широко известны за пределами России и являются «визитной карточкой» Императорского
фарфорового завода.

РОИ ЗОДСТ ВО

В настоящее время на заводе
производят все три основных
вида фарфора: традиционный
«твердый» (высокотемпературный), изготовляемый на «ИФЗ»
по методике его создателя — Д.И.
Виноградова; «мягкий» фарфор,
рецептура которого была разработана в начале XX века знаменитым химиком-технологом Н.Н.
Качаловым, и самый «молодой»
и инновационный — тончайший,
необычайно твердый и отличающийся своей удивительной белизной костяной фарфор.

Наиболее характерной отличительной
чертой производства является то, что 65%
полного производственного цикла на Императорском фарфоровом заводе составляет
ручной труд, который успешно сочетается
с современными технологиями. Именно это
обеспечивает высочайшее качество изделий
и их уникальность.

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ
« ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОР »

ДИСТРИБУТОРСКАЯ СЕТЬ ПО РФ:
БОЛЕЕ 30 МАГАЗИНОВ
ИФЗ сегодня это крупнейший холдинг,
сеть Фирменных и Партнерских магазинов, развитая дистрибуторская сеть. В состав
этого Партнерства входят:
«Императорский фарфоровый завод».
Продукция завода – художественный
фарфор, который является первым фарфором
России, как по времени своего возникновения, так и по значительному вкладу в российскую и мировую культуру.
Сеть фирменных магазинов «Императорский
фарфор» в Санкт-Петербурге и Москве
Сеть партнерских магазинов открытых на
условиях франшизы под знаком «Императорский фарфор».
Партнерская сеть под управление в странах
ближнего и дальнего зарубежья.

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ
« ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОР »

СЕТЬ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ
«ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОР»:
г. Санкт-Петербург: более 12 магазинов
г. Москва: более 10 магазинов
СЕТЬ ПАРТНЕРСКИХ МАГАЗИНОВ
«ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОР»:
г. Санкт-Петербург: более 20 магазинов
г. Москва: более 12 магазинов
ДИСТРИБЪЮТЕРСКАЯ СЕТЬ ПО РФ
«ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОР»:
более 30 магазинов

БРЕНД
В С ТРАНА Х МИРА:
ЕВРОПА:
Австрия
Болгария
Великобритания
Германия
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Польша
Франция

АЗИЯ:
Китай
Корея
Сингапур
Тайвань
Япония
СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА:
США
Канада

РЕК ЛАМА ПРОДУКЦИИ
В МЕЖ ДУНАРОДНЫХ СМИ
И КИНОИНДУС ТРИИ

РЕК ЛАМА ПРОДУКЦИИ
В МЕЖ ДУНАРОДНЫХ СМИ
И КИНОИНДУС ТРИИ

БРЕНД ИФЗ
И ЗВЕЗДЫ

БРЕНД ИФЗ
И ЗВЕЗДЫ

КОЛЛЕКЦИИ

ИМПЕРАТОРСКАЯ
Императорский фарфоровый завод был
основан по указу императрицы Елизаветы —
дочери Петра Великого. С первых же своих
дней мануфактура выполняла высочайшие
заказы для царствующего дома Романовых.
В Императорскую коллекцию вошли произведения русского художественного фарфора,
созданные на предприятии в период с 1744
по 1914 годы. Изделия отличаются высоким
мастерством исполнения. В декорировании
каждого предмета используется 24-х каратное золото. Данная коллекция особенно
популярна у королевских особ, аристократов, политиков, известных деятелей культуры
и науки.

Сервиз чайный «Золотой»
Форма Александрия
81.25211.00.1

КОЛЛЕКЦИИ

ТРАДИЦИОННАЯ
Тематика «Традиционной» коллекции разнообразна — российские достопримеча
тельности и мир искусства, флора
и животное царство, охота и рыбалка, море
и путешествие, абстракционизм — каждый
найдет в ней что-то для себя. В коллекции представлены изделия с яркими рисунками цветов, изображением диких зверей
и птиц, восточными орнаментами и эффектными геометрическими узорами. Все формы
для этой линии были созданы именитыми
скульпторами завода. Предметы отличаются
конкретностью образов в росписи и сочностью красок. По праву, эта коллекция полюбилась нескольким поколениям знатоков
фарфора своим стилем и демократичностью.

Сервиз чайный «Сетка блюз»
Форма Тюльпан

КОЛЛЕКЦИИ

КОБАЛЬТ
Имперский дух, классика петербургского
стиля — именно так можно сказать о коллекции фарфоровых изделий, где в декоре
используется благородная краска на основе
кобальта — металла, дающего при обжиге
исключительно глубокий насыщенный синий
цвет. Кобальтовая коллекция не просто
визитная карточка Императорского фарфорового завода, она уже давно признана брендом Санкт-Петербурга, покорившая сердца
эстетов всего мира. Главную скрипку в этой
Фарфоровой симфонии играет знаменитый
рисунок «Кобальтовая сетка» Анны Яцкевич
(1904-1952), советского художника, которая
создала его в 1944 году — к 200-летию
фарфорового завода. B 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе «ЕХРО’58» сервиз
«Кобальтовая сетка» покорил мир и был
удостоен Золотой медали за гармоничное
сочетание формы и росписи.

Сервиз чайный «Кобальтовая сетка»
Форма Юлия
81.20893.00.1

КОЛЛЕКЦИИ

БЕЛОЕ ЗОЛОТО
«Белее нефрита, тоньше бумаги. Блеском
подобен зеркалу, звоном — цимбалам». Так,
образно и поэтично выражали свое восхищение фарфором в Великой Поднебесной.
Через тысячу лет, когда порцелин изобрели
в Европе, его стали называть «белым золотом». Возникновение русского костяного
фарфора поистине стал амбициозным проектом в советской России. Поначалу многие не
верили, что фарфор может быть настолько
тонок и прозрачен. Толщина стенок не более
1 миллиметра! Секрет такого волшебства
заключается в массе, в состав которой входит
костная мука крупного рогатого скота.
Поэтому фарфор и назвали костяным.

Сервиз чайный «Яблочко Золотой кант»
Форма Яблочко
81.21494.00.1

КОЛЛЕКЦИИ

РУССКИЙ СТИЛЬ
Коллекция «Русский стиль» от Императорского фарфорового завода представлена
лучшими произведениями Алексея Воробьевского — одного из самых ярких и плодовитых художников мануфактуры. Мастер
создал свыше 1000 росписей и каждая из них
была уникальна. Фантастические пейзажи,
сложные растительные узоры, пряная
роскошь Востока и былинные герои —
все они по мановению волшебной кисти
художника переносились на фарфор. Работы
художника отмечались Золотыми медалями
на выставке в Брюсселе, Дипломами —
в Милане и Остенде, в Праге и Нью-Йорке.
Фарфор Воробьевского дарят президентам,
королям, видным общественным деятелям,
мастерам культуры, его коллекционируют
уже многие годы знатоки и ценители
искусства.

Сервиз чайный «Фантастические бабочки»
Форма Наташа
81.15141.00.1

КОЛЛЕКЦИИ

АНИМАЛИСТИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА
История коллекции анималистической
скульптуры на Императорском фарфоровом
заводе началась в XVIII веке, когда создатель русского фарфора Дмитрий Виноградов
изготовил первую статуэтку – медведя –
символа русской мощи. В наш век технология изготовления скульптуры практически
не изменилась: вся она делается исключительно вручную из «твердого» и «мягкого»
фарфора, роспись выполняется также вручную подглазурными и надглазурными
красками. В нашем «фарфоровом зоопарке»
Вы найдете забавные фигурки разнообразных представителей фауны: диких и домашних животных, различных пород собак
и видов птиц, а также редких экзотических
зверей.

КОЛЛЕКЦИИ

АРТ-СТУДИО
Необычный взгляд на классический фарфор,
аутентичные пластические решения, новые
формы и философия мастеров — все это
находит свое отражение в коллекции
«Арт-студио».
Практически все произведения из коллекции выпускаются лимитированным тиражом.
В коллекции Вы найдете работы ведущих
художников мануфактуры — Татьяны Афанасьевой, Нелли Петровой, Инны Олевской,
Галины Шуляк и Сергея Соколова. Также
представлены совместные проекты Императорского фарфора с известными мастерами — Михаилом Шемякиным, Александром
Васильевым, Кристиной Орбакайте, Еленой
Бадмаевой, Евгением Гришковцом.

Коллекционные скульптуры
Михаила Шемякина.

КОЛЛЕКЦИИ

АВАНГАРД
Коллекция «Авангард» представлена произведениями «агитационного» и супрематического фарфора, созданного после
Октябрьской революции 1917 года. Фарфор
вырвался из рамок аристократических салонов и пошел на баррикады говорить голосом революции. Агитационный фарфор — это
одна из самых интересных и удивительных
страниц в истории декоративно-прикладного искусства. Императорский фарфоровый завод регулярно выпускает реплики
«агиток» и рад предложить ценителям изящного искусства прикоснуться к той противоречивой эпохе.

Скульптура «Матрос со знаменем»
82.86783.00.1

Скульптура «Вышивающая знамя»
82.00149.00.1

ПОДГЛАЗУРНА Я
ЖИВОПИСЬ:

Пейзаж, один из самых ярких жанров
в традиции русской подглазурной техники,
органично оживляется сюжетами из мира
фауны. Образы животных и птиц, эффектные
и точные, появляются на крупных вазах
простых форм, декоративных блюдах и
пластах. Мы наблюдаем будто схваченные
объективом, мимолетные моменты из жизни
окружающего мира, сокрытые художниками
в глубину глазури. Живописцы подглазурной
техники Императорского фарфорового
завода издавна пользовались личными
зарисовками для творчества, поэтому
изображения отличаются естественностью
и натуралистичностью.

БЛЮДО дек. 450 мм Круглая
Семья Аисты ТН1
Декоративное блюдо из коллекции «Подглазурная живопись. Ступени традиции».
Автор росписи – Чапургина Т.М.
Живописец – Еремеева О.С.
Фарфор.
Ручная подглазурная полихромная роспись.
Диаметр, мм - 450
80.88183.00.1

Некоторые мотивы в анималистической
живописи пришли из японской культуры–
стрекозы, цапли, журавли – мастера
традиционно используют японские гравюры,
не копируя, а создавая на их основе новую
композицию. Лесные чащи и болотные
заросли также населяются животными
и птицами, встречающимися на русских
просторах: лоси, волки, косули, кулики…
Благодаря тонкому пониманию
декоративного искусства мастерами завода
в росписях фарфоровых изделий оживают
обитатели лесов и болот, написанные
в выразительной палитре подглазурных
красок.

Благородные животные – настоящие
цари леса. Скромный северный пейзаж
в приглушенных тонах, лишен ярких красок,
но не очарования и притягательности. Игра
света и тени, гармоничная композиция
и точная передача настроения воплощают
характерные возможности техники
подглазурной росписи, в которой исполнены
предметы серии. Современные предметы,
тесно связанные с традицией, станут
отличным украшением интерьера или частной
коллекции высокохудожественного фарфора.

ПЛАСТ 350*350 Квадратный
Хозяин леса - Лось ТН1
Автор росписи – Чапургина Т.М.
Живописец Егорова - Е.И.
80.87965.00.1

Коллекции «Подглазурная живопись. Ступени традиции».
Ручная подглазурная полихромная роспись.

БЛЮДО дек. 450 мм Круглая
Царь леса. Лось ТН1

БЛЮДО дек. 450 мм Круглая
Нежность. Косули ТН1

Автор росписи – Чапургина Т.М.
Живописец - Егорова Е.И.
80.88179.00.1

Автор росписи – Чапургина Т.М.
Живописец –Тишкина И. В.
80.88181.00.1

ВАЗА Китайская б.р.
Утро. В ожидании солнца ТН1
Ваза из коллекции «Подглазурная живопись. Ступени традиции».
Автор росписи – Чапургина Т.М.
Живописец – Тишкина И.В.
Форма «Китайская» воссоздана по музейному образцу.
Фарфор. Ручная подглазурная полихромная роспись.
Высота, мм - 502
Диаметр, мм - 289
Вес, г 6430
80.88967.00.1

ВАЗА Карелия
Зима. Волки ТН1

ВАЗА Карелия
Волки 1 ТН1

Ваза из коллекции «Подглазурная живопись.
Ступени традиции».
Автор росписи – Чапургина Т.М.
Живописец – Земскова Е.Б.
Автор формы – Яковлева С.Е.

Ваза из коллекции «Подглазурная живопись.
Ступени традиции».
Автор росписи – Чапургина Т.М.
Живописец – Земскова Е.Б.
Автор формы – Яковлева С.Е.

Фарфор.
Ручная подглазурная полихромная роспись.
Высота, мм 484
Диаметр, мм 235
Вес, г 5320

Фарфор.
Ручная подглазурная полихромная роспись.
Высота, мм - 483
Диаметр, мм - 237

80.88207.00.1

80.89415.00.1

ВАЗА б.р. Круглая
Взлет. Посадка ТН
Ваза из коллекции «Подглазурная живопись. Ступени традиции».
Автор росписи – Чапургина Т.М.
Живописец – Андросюк О.Г.
Автор формы – Борисов А.И.
Фарфор.
Ручная подглазурная полихромная роспись.
Высота, мм - 380
Диаметр, мм - 338
Вес, г - 6780
80.87964.00.1

ВАЗА б.р. Круглая
На болоте ТН1

ВАЗА б.р. Круглая
Море ТН1

Ваза из коллекции «Подглазурная живопись.
Ступени традиции».
Автор росписи – Чапургина Т.М.
Живописец – Андросюк О.Г.
Автор формы – Борисов А.И.

Ваза из коллекции «Подглазурная живопись.
Ступени традиции».
Автор росписи – Чапургина Т.М.
Живописец – Гаврилова Т.Е.
Автор формы – Борисов А.И.

Фарфор.
Ручная подглазурная полихромная роспись.
Высота, мм - 380
Диаметр, мм - 338
Вес, г - 6780

Фарфор.
Ручная подглазурная полихромная роспись.
Высота, мм - 384
Диаметр, мм - 343
Вес, г - 7110

80.88176.00.1

80.88209.00.1

УЧАС ТИЕ В ПРОФИЛЬНЫХ
ВЫС ТАВК А Х:

НАШИ
К ЛИЕНТЫ:

Императорский фарфоровый завод успешно
работает с юридическими лицами. Доказательством этому могут служить договора
с такими компаниями, как:

ФИРМЕННА Я
УПАКОВК А:

Императорский фарфоровый завод предлагает широкий выбор подарочных коробок
и пакетов с фирменной символикой, декорированных знаменитым рисунком «Кобальтовая сетка».
Любое изделие, оформленное в такую
оригинальную упаковку, подарит хорошее настроение и продлит удовольствие
от прекрасного, статусного приобретения.
ФИРМЕННЫЕ ПАКЕТЫ

ФИРМЕННЫЕ КОРОБКИ

ФИРМЕННАЯ БУМАГА

НАШЕ
К АЧЕС ТВО:

СЕРТИФИКАТЫ
Товар имеет российское происхождение.
Качество Товара соответствует ГОСТ РФ:
ГОСТ 28390-89; ТУ 5995-003-00303812-96;
ТУ 5996-005-45566673-2000.
Сертификаты ИСО 9000:1

СОТРУДНИЧЕС ТВО
С НАМИ

ЦЕНА – ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ:
Гибкую систему отсрочки платежа
Особые условия при открытии Фирменного
Партнерского магазина
МAX cкидку при 100 % условии платежа
АССОРТИМЕНТ:
Постоянное наличие стока на складе *
Регулярное дополнение ассортимента
новинками на основании пожеланий
от Партнеров
Широкий выбор ассортиментных линеек
Дополнение базового ассортимента сопутствующим товаром

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Бренд-бук (макет разработанных: фирменного оборудования и оформления магазина,
планограмм, витрин, вывески, др… .)
Предоставляем Вам возможность использовать наш товарный знак и бренд «Императорский фарфор»
Обеспечиваем Вас упаковкой и прочими
расходными PR материалами для продвижения товара на местном рынке.
Пропорционально разделяем с Вами
расходы стартовой рекламной кампании при
открытии магазина

*Топ позиции размещаются на производство только
по предварительному заказу

