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100% СДЕЛАНО В ЛИМОЖЕ, ФРАНЦИЯ  
 
Фарфор производится с первого до последнего этапа в Лиможе. 
Ювелирная точность в выполнении коллекциий, декорируемых вручную 
мастерами фабрики, НОУ-ХАУ лиможской мануфактуры HAVILAND 
 
Более, чем 5000 декоров, реализованных предприятием с начала его 
создания 
 
Сочетание наследия и новых технологий для создания престижного и 
рафинированного фарфора: MANUFACTURE FRANÇAISE DE PORCELAINE 

БОЛЕЕ 175 ЛЕТ ИСТОРИИ 
Мануфактура HAVILAND создана в 
1842 Давидом Haviland, 
предпринимателем, американцем по 
происхождению. Его сыновья 
продолжили дело отца и создали 
одну из крупнейших и 
знаменитейших фарфоровых 
мануфактур в Европе.  
Многие главы государств и 
царственные дома оценили этот 
фарфор: Император Наполеон III, 
Императрица Евгения, Князь Монако 
Ренье, Президент Жак Ширак и др. 
Дом HAVILAND уже более ста лет 
сотрудничает с Отелем  Ritz Paris, 
Dorchester в Лондоне,  Shangri-la 
Hôtel Paris и отель Crillon.  3 



HAVILAND 
179  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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СОВРЕМЕННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
COLLECTION «CONTEMPORAINE» 
 
 
  Современный дизайн сервизов 

 
  Безупречное владение техникой  
хромолитографии, новые цветовые 
решения, сочетание в декоре матового и 
блестящего золота/платины, ручная 
отделка  

 
  Стиль коллекций, соответствующий 
творческим требованиям современности, 
а также  уникальности и элегантности 
фарфора HAVILAND 

 

5 



ВНЕВРЕМЕННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
COLLECTION «INTEMPORELLE» 
 
 
 Изысканность  и красота «вечного» декора 

 
 Изящество ручной отделки и элегантная 
сдержанность, выполненная с  особой 
тщательностью  

 
 Отражение художественных течений, 
объединяющих  исторические эпохи  

 
 Богатая цветовая палитра вневременных 
коллекций 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ 
COLLECTION «HERITAGE» 
 
Культурное наследие 

 Отражение искусства «жить по-французски» 
 
 История и элегантность, воплощенная в 
фарфоре 

 
 Возрождение исторических декоров, 
созданных для выдающих людей своих эпох 
(декоры для Императрицы Евгении, Марии-
Антуанетты, президентов Линкольна и 
Рузвельта etc) 
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ПРЕСТИЖНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
COLLECTION «PRESTIGE» 

 
 
 Самые дорогостоящие коллекции в гамме продукции HAVILAND – 
рельефы и инкрустации 

 
 Безупречное мастерство и исключительное ноу-хау мануфактуры 
HAVILAND 

 
 Драгоценные металлы наносятся вручную на каждый предмет 

 
 Престижные коллекции требуют большого опыта, передающегося из 
поколения в поколение, и кропотливой многочасовой  работы мастеров 
(11 этапов производства инкрустированных коллекций и несколько 
месяцев работы) 

 
 Изысканность сервизов, их  соответствие музейным экспонатам, 
вдохновение  декорами тканей или восточных украшений дворцов XII и 
XIII веков 

 
 Каждая деталь престижных коллекций является чудом творчества и 
результатом передового опыта мастеров фабрики 

 
 ДНК дома HAVILAND 
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ДЕКОР ИНТЕРЬЕРА 
COLLECTION «DECORATION» 

Дизайн интерьера и предметы декора 

Изысканные предметы декора – гордость мануфактуры HAVILAND 
 
Украшения для самых красивых особняков, востребованные архитекторами и дизайнерами интерьеров со 
всего мира 

 
Оригинальные формы, сотрудничество  мануфактуры с выдающимися художниками и дизайнерами 

 
Традиционные или современные предметы интерьера являются продолжением культовых сервизов фабрики 
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РЕСТОРАНЫ & ОТЕЛИ 
HOTELLERIE & RESTAURATION 
 
 Качество & Экспертиза 
 
 Коллекции разработаны совместно с Шефами 
ресторанов, чтобы отвечать потребностями 
ресторанного сектора 

 
 Оригинальные и разнообразные формы  

 
 100% сделано в Лиможе 

 
 Белые  глянцевые коллекции, иногда с 
гравировкой или с логотипом заказчика 

 
 Изысканная и элегантная  сервировка 

 
 HAVILAND сотрудничает с самыми лучшими 
ресторанами /отелями 
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НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
Ценовой диапазон 
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПОРТОФИНО 
NEW  PORTOFINO 
 
 
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. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
• Рельефный престижный декор 
• Экстра белый фарфор 
• Гармоничное сочетание золота, синего  и 
бирюзового: 
Бирюзовый  привносит свежесть морского бриза 
Синий придает акцент и глубину  
Экстра Белый -  легкость и элегантность  
Золото добавляет  солнечной теплоты 
 
• Золотой кант по бордюру декорируется вручную 
• Влияние стиля средиземноморских дворцов и 
вдохновение искусством  Майолики 
• 30 различных мотивов, используемых в декоре 
ПОРТОФИНО 
• Коллекция состоит из столового/чайного сервиза и 
объектов декора 
• Деликатный уход: не рекомендуется использование 
в микроволновой печи и посудомоечной машине 
• 2 модели обеденных тарелок 28 см 
• Новые подарочные наборы 



АРГУМЕНТЫ ПРИ ПРОДАЖЕ 
 
Вдохновленная  лазурными водами Средиземного моря, новая 
коллекция ПОРТОФИНО идеальна для яхт, вилл, особняков на берегу 
моря, престижных свадеб на берегах  солнечной Ривьеры 
 
Изумительное мастерство мануфактуры и кропотливая работа 
мастеров HAVILAND 
 
Современный геометричный декор, узнаваемый мозаичный рисунок, 
престижная коллекция с золотым рельефным рисунком 
 
Изысканная обеденная тарелка с узким крылом, более сдержанная, 
подчеркивает деликатный декор и предлагает большую площадь для 
красивой подачи блюд.  
Обеденная тарелка с широким краем - для гурманов, вариант для 
декоративного стола в орнаментальном стиле. 
 
Подарочные наборы Place Setting можно представить на 
витрине/входе и привлечь внимание к новой коллекции 
 
Рафинированный декор ПОРТОФИНО добавит изысканности Вашим 
интерьерам 
 
Центр стола –  предмет, привлекающее всеобщее  внимание: 
• Внушительный диаметр 41,5cm 
• Использование -  чаша для фруктов или просто как украшение стола 
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Индивидуальные  наборы в подарочной упаковке 
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Подарочные наборы в ассортименте 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Канделябр из латуни с посеребрением  высшей пробы  
 
Новое прочтение подсвечников Капитолия с добавлением 
дублирующих деталей – оригинальность и узнаваемость 
канделябра Europ Félix 
 
Подарочная коробка Europ Félix 
 
Канделябр имеет дополнительную антиоксидантную упаковку 
 
Канделябр состоит из 3 подсвечников, адаптированных для 
свечей диаметром 2 см  
 

АРГУМЕНТЫ ПРИ ПРОДАЖЕ 
 
Интерьерный подсвечник для естественной иллюминации 
самых роскошных столов 
 
Прекрасно подойдет для украшения праздников и создания 
теплой  уютной атмосферы 
 
Настоящий декоративный предмет как в комплекте со свечами, 
так и без них  
 
Отлично сочетается с коллекцией ПОРТОФИНО, форма 
подсвечников повторяет орнаменты средиземноморской 
майолики мозаичного декора сервиза  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Пары для Завтрака в индивидуальной 
подарочной упаковке 
 
Декоры:  
Souffle d’Or  
Clair de Lune Arcades 
Océan Bleu 
Magnolia 
 
Экстра белый фарфор, штамп фабрики с 
указанием коллекции на обороте предметов 
 
Объем чашки 38 cl (380 мл) 
Диаметр блюдца 22,6 см 
 

АРГУМЕНТЫ ПРИ ПРОДАЖЕ 
 
Форма чашки повторяет историческую форму 
любимой чашки президента Линкольна 
Размер чашки увеличен, чтобы соответствовать 
современным потребностям и вкусам к напиткам 
в большом объеме 
Пары для завтрака исполнены в декорах - 
бестселлерах фабрики 
Узнаваемая  и запоминающаяся форма 
Самая большая пара для подачи горячих напитков 
Идеальна для сервировки бранча или 17 o’clock 
 
Вам также понравится набор «Завтрак на Льдине»  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Пары для Завтрака в индивидуальной 
подарочной упаковке 
 
Декоры:  
Océan Bleu 
Magnolia 
Souffle d’Or  
Clair de Lune Arcades 
 
Экстра белый фарфор, штамп фабрики с 
указанием коллекции на обороте предметов 
 
Объем чашки 38 cl (380 мл) 
Диаметр блюдца 22,6 см 
 

АРГУМЕНТЫ ПРИ ПРОДАЖЕ 
 
Форма чашки повторяет историческую форму 
любимой чашки президента Линкольна 
Самая большая пара для подачи горячих напитков 
Декоры - бестселлеры фабрики 
Узнаваемая  и запоминающаяся форма 
Идеально для сервировки бранча или tea time 
 
 
Вам также понравится набор «Завтрак на Льдине»  
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