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амые красивые и презентабельные — это ками-
ны из гжельских изразцов с ручной росписью по 
индивидуальному заказу. Это долгая и сложная 
работа художника, дизайнера и печника, но зато 
получается такое великолепие, что многие годы 

будет радовать вас и ваших потомков. А когда дело касается 
персонального или корпоративного подарка, то наши масте-
ра смогут воплотить любые замыслы и фантазии.

Гжельские изделия всегда были интересны своими форма-
ми: сочетанием стилизованной скульптуры и посуды. Уни-
кальность технологии фарфора и в то же время её сложность 
делают изделия экологически чистыми и безопасными для 
пользования, а ручная роспись даёт возможность выпол-
нять индивидуальные заказы с подарочными надписями, 
логотипами, вензелями. Ручная авторская роспись с вити-
еватыми цветочными мотивами, геометрическая сеточка, 
традиционная роза в сочетании с выбеленной ромашкой, а 
также жар-птицы или пейзажи выполняются художника-
ми-живописцами быстрыми сочными мазками, придавая 
изделиям выразительность, красоту и элегантность. Такие 
изделия украшают и дополняют любой интерьер и выгодно 
подчеркивают его особенности.

Современные мастера и художники прилагают много уси-
лий, сохраняя традиции гжели, работают над обновлением 
ассортимента и ротацией рисунков, применяя дизайнер-
ские новации и разработки, демонстрируют умение идеаль-
но сочетать форму и функциональность в каждом изделии.

• «Фруктовница ПАВЛИН» украсит ваш стол.
• «Сервиз ВИЗИТ» с росписью выбеленной ромашкой  

и благородной узорчатой сеточкой. 

Плодотворно трудятся художники над внедрением изделий 
с цветной росписью и декорированием золотом и платиной. 
Это могут быть изделия интерьерной группы, например,  
настенные тарелки-панно или чайные, кофейные сервизы.

Мы умеем создавать подарки, которые станут прекрасным 
выражением внимания, заботы и уважения, которые распо-
лагают к доверию и вдохновляют на творчество! 

«Гжельский завод художественной росписи»
Московская область, Раменский район, село Гжель
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Древняя современность ГЖЕЛИ
ГЖЕЛЬ — ИЗВЕСТНЫЙ С ДАВНИХ ВРЕМЁН НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ ПОДМОСКОВЬЯ.

ГЖЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ПРОДОЛЖАЕТ ОБНОВЛЯТЬ СВОИ 

КОЛЛЕКЦИИ И ПРЕДЛАГАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКАМ, ПРЕДМЕТЫ НА СПОРТИВНУЮ ТЕМАТИКУ, ПОСУДНУЮ И ИНТЕРЬЕРНУЮ 

ПРОДУКЦИЮ.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ

ПРИСОЕДИНЯЯСЬ К НОВОЙ ИНИЦИАТИВЕ МАПП  
«ПОКУПАЙ РОССИЙСКОЕ», ВЫ ПОДДЕРЖИТЕ 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!


