Уникальная фарфоровая мануфактура

» Производство вручную фарфора люкс
» Оригинальный художественный дизайн
» Украшение вручную рисунком, золотом, платиной, кобальтом
» Обозначение гербами, монограммами, посвещениями
» Разработка дела для интерьера по заказу и поручению клиента
» Лимитированные колмплекты
» Шикарные сервисы для кофе и чая
» Авторские единичные произведения для классического
и современного интерьера
» Фарфор в дарение по дизайну знаменитых художников
» Фарфоровые комплекты соответственно дополняющие
хрустальные коллекции Moser
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Тхун Студия

Мечта создавать и совершенствовать предметы дневного обихода,
исполняющие не только требования по их функциональности, но
и претензии к эстетике,- свойствена человечеству с момента его
появления в мире. Развитие спроса на необыкновенный, в высшем
качестве обработанный товар из качественных материалов
способствовал тому, что определённая часть ремесел преватилась
в производство прикладного искусства. В регионе мироизвестных
чешских производителей фарфора передаётся с поколения в
поколение больше чем двести лет умение ручного производства
качественного фарфора.
Ateliér JM Lesov вы найдёте в самом сердце региона фарфора
в Лесове у города Карловы Вары. До 2011 года было составной
частью самого большого отечественного производителя фарфора
THUN 1794 в качестве его центра по развитию, товар которого вы
можете найти под маркой Thun studio (Тхун студия). Настоящей
маркой ныне оправдан пользоваться „Ateliér JM Lesov“, который
с 2012 года стал самостоятельной мануфактурой. Посланием
мануфактуры является задача сохранить и развивать традиционное
ручное художественное производство шикарного фарфора. Важное
внимание уделяется высшему качеству белой фарфоровой массы и
её обработке, оригинальному дизайну и требовательному методу
украшения, в том числе гравюры, рисунков кобальтом и аккуратного
ручного позолочения или использования платины.
„Ateliér JM Lesov“ сотрудничает с именитыми художниками, эскизы
которых находят реализацию в оформлении опытными мастерами

- моделярами. Фарфор вручную крутится на гончарном круге,
выливается в фомы и глазируется. Настоящие традиционные
мануфактурные методы производства предоставляют возможность
создавать и сложнейшее оформление изделия. С точки зрения
технологии и ремесла является больше всего требовательным
комбинирование фарфора с металлическими и хрустальными
элементами .
Настоящая мануфактура направлена на ручное производство люкс
наборов фарфора для столового сервиса. Далее производятся
изделия с узорами, единичные чайные и кофейные сервисы,
дружественные комплекты и дальнейшие дизайновые и авторские
единичные изделия, которые интересны для дарения и удовлетворят
даже требовательных коллекционеров. По желанию клиентов
создаются оригинальные украшения, составной частью которых
может быть напр. монограмма, посвящение, государственный герб,
гербы. Ремесленная традиция и умение, творческая способность
и иновация в связи с качеством услуг клиентам – самое большое
богатство мастеров нашего заведения.
Мы желаем вам богатство приятных впечатлений от изделий
фарфорового завода Ateliér JM Lesov.
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