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Нижний Тагил – это достаточно небольшой по российским масштабам промышленный 

город, находящийся в центре страны, на Уральских горах, в 30 км от границы Европы и Азии. 

Основан город в 1722 году Акинфием Демидовым, соратником и единомышленником 

великого российского императора Петра I.

Богатое историческое и культурное наследие, современный промышленный и 

интеллектуальный потенциал делают город значимым объектом для России и интересным для 

представителей других государств. 

Тагильской художественной школе более 250 лет. Её основы были заложены в XVIII веке 

династией Демидовых. В начале XIX века Н.Н. Демидов открыл «фаянсовое дело» по примеру 

Князя Юсупова: он запустил производство фарфоровой посуды. Расписывали её местные 

художники, обучившиеся в Италии. (А. Максяшин «Тагильская Керамика», журнал «Урал», 1989)

Из-за отсутствия качественного сырья и удаленности от больших фарфоровых заводов 

России и Европы мастерская просуществовало недолго, и традиционным промыслом стала 

уникальная лаковая живопись по металлу. 

Однако фарфоровое наследие забыто не было: в 2011 году Наталья Бисерова организовала 

Тагильскую фарфоровую мастерскую (ТФМ; farfor-tfm.ru), возродившую идею основателей 

города. 

Приглашенный Н. Бисеровой московский художник-фарфорист Константин Семёнов 

провёл обучающий курс росписи по фарфору для тагильских мастеров. 

 Тагильский художник и дизайнер Евгений Романов создал серию эскизов по заказу ТФМ 

(«Наверное, это любовь», «Зимушка», «Снегирь», «Мишка»).

В 2013 году прошла первая выставка фарфора ТФМ в музее-заповеднике «Демидовская 

дача». Она вызвала большой интерес у специалистов и жителей города. 

В 2015 году работы ТФМ были отмечены дипломом за лучший дизайн в номинации «Охота. 

Традиции и современность» на выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка», г. Москва.

В 2016 году изделия с росписью художников ТФМ были представлены Свердловскому 

областному художественно-экспертному совету по народным художественным промыслами . 

Мастерская получила статус предприятия народных художественных промыслов. 

С 2017 года ТФМ является официальным партнером Государственной Третьяковской 

галереи. Фарфор с ручной росписью по мотивам картин Третьяковской галереи оценили по 

достоинству и рядовые посетители выставки, и коллекционеры. 

Тагильская художественная мастерская специализируется на ручной 

высокохудожественной росписи с декорированием драгоценными металлами на фарфоре 

лучших производителей Франции, Германии, Китая, России. Основные идеи ТФМ – создание 

уникальных подарков, памятных сувениров для особых случаев и значимых событий, а также 

возрождение культуры семейных реликвий.

Ценность с фарфорового сервиза с фамильным вензелем невозможно измерить деньгами – 

это вещь, которая в торжественные моменты соберет за семейным столом родственников и 

друзей, впитает радостные эмоции и сохранит их для будущих поколений. 



Nizhniy Tagil is a rather small industrial town in central Russia, located among the slopes of the 

Ural Mountains, near the border between Europe and Asia. In 1722, the town was founded by Akinfiy 

Demidov, an associate and supporter of Peter I the Great.

Rich cultural and historical heritage, modern industrial and intellectual potential make Nizhniy 

Tagil useful and promising object for Russia and different foreign representatives and countries. 

Tagil art school exists more than 250 years. The fundamental basis of it was built in XVI century by 

the Demidov dynasty. In the beginning of XIX century N. Demidov opened fiancé industry following 

Prince Yusupov’s example. He made up the production of porcelain dishes, hand-painted by local 

artists who had studied in Italy. (source: A. Maksyashin “Tagil ceramics”, “Ural” magazine, 1989)

Unfortunately, the lack of high-qualified raw material and remoteness from other big Russian 

and European porcelain manufactories led to the shutdown of the production. 

However, porcelain heritage wasn’t forgotten. In 2011 Natalia Biserova set up Tagil Porcelain 

Workshop (TFM; farfor-tfm.ru), reviving the ideas of the Demidov’s. 

Konstantin Semenov, a well-know porcelain artist, was invited to teach local masters the hand-

painting techniques. 

Tagil artist and designer Eugene Romanov created the series of drawings for TFM (“Maybe It’s 

Love”, “Mother Winter”, “Bullfinch”, “Bruin”).

In 2013, the first exposition of TFM porcelain took place in preserve museum called “Demidovskaya 

Dacha”. It drew attention of specialists and citizens. 

In 2015 the works of TFM got the prize in “Best Design” nomination at the fair “LADYA. Winter 

Fairy-Tale” in Moscow. 

In 2016 TFM production was presented to the Region Art Committee that admitted the workshop 

to be the enterprise of national art. 

Since 2017 TFM is an official partner of Tretyakov Gallery. Hand-painted porcelain with images 

based on masterpieces from the gallery received public recognition. 

Tagil Porcelain Workshop specializes on art hand-paintings with precious metal decorations on 

the porcelain of best manufacturers from France, Germany, China and Russia. The main ideas of TFM 

are to make unique gifts and souvenirs for special occasions and important events and reviving the 

tradition of family relics. 

The value of porcelain dinner set with family monogram is impossible to define. This thing can 

unite the whole family and its close friends and absorb the feelings and emotions to pass them to 

the future generations. 



Комплект из 3-х предметов 
Кружка «Лось и волки» - 400 мл, высота 78 мм, диам. 110 мм

Пиала «Тетерев» - диам. 190 мм

Тарелка - диам. 210 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, платина. Художник В.Новиков

A set of three: a cup “An Elk and Wolves”, 400 ml, h. 78 mm., d. 110 mm, tea bowl “Blackcock”, d. 190 mm, 

plate d. 210 mm, fine bone china, hand-painted, platinum. Artist V.Novikov

Серия фарфора «Охота и рыбалка» The series of porcelain ”Hunting and fishing“



Кружка «Медведь и лайка» - 400 мл, высота 78 мм, диам. 110 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, платина. Художник В.Новиков

A cup “A Bear and Laika”, 400 ml., h 78 mm, d 110 mm, fine bone china, hand-painted, platinum. 

Artist V.Novikov

Серия фарфора «Охота и рыбалка» The series of porcelain ”Hunting and fishing“



Кружка «Лайка и кабан» - 400 мл, 

высота 78 мм, диам. 110 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, 
золото. Художник В.Новиков

A cup “Laika and a Boar”, 400 ml, h 78 mm, 

d 110 mm, fine bone china, hand-painted, 

gold. Artist V.Novikov

Кружка «Лайка и кабан» - 400 мл,  высота 78 мм, диам. 110 мм

Тарелка - диам. 210 мм

Ручная роспись, золото. Художник В.Новиков

A set of two: a cup “Laika and a Boar”, 400 ml, h 78 mm, d 110 mm, fine bone china, hand-painted, gold,

 a plate, d. 210 mm, hand-painted, gold. Artist V.Novikov

Серия фарфора «Охота и рыбалка» The series of porcelain ”Hunting and fishing“



Мелочница «Рыбалка»
Фарфор (Лимож), 210х160 мм
Художник К.Деревянченко

The tidy “Fishing” (Limoges), 

porcelain 210x160 mm. Artist K.Derevianchenko

Кружка «Рыбак» - 350 мл, высота 110 мм, диам. 95 мм

Фарфор ручного литья, ручная роспись, золото. 
Художник Н.Буш

A cup “A fisher”, 350 ml, h. 110 mm, d. 95 mm, 

hand-casting porcelain, hand-painting, gold. Artist N.Bush

Чайная пара «Окунь»
Чашка 300 мм, высота 68 мм, диам. 100 мм

Блюдце диам. 180 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото. Художник В.Новиков

Tea pair “A Perch”, porcelain (Limoges), a cup 300 ml, h. 68 mm, d. 100 ml, saucer d. 180 mm, hand-painting, 

gold. Artist V.Novikov

Серия фарфора «Охота и рыбалка» The series of porcelain ”Hunting and fishing“



Чашка и тарелка для торта «Охота на кабана»
Чашка объем 400 мл, диам.125 мм, высота 78 мм

Тарелка - диам. 200 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, платина. Художник В.Новиков

Dessert set (a cup and a plate) “Boar Hunting”, a cup, 400 ml, d. 125 mm, h. 78 mm, a plate d. 200 mm, 

porcelain (Limoges), platinum. Artist V.Novikov

Серия фарфора «Охота и рыбалка» The series of porcelain ”Hunting and fishing“



Чайная пара «Тетерева на току» 
Чашка 300 мл, высота 68 мм, диам. 100 мм

Блюдце диам. 180 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото. Художник И.Решетова

Tea pair “A Courtship Displaying Blackcock”, porcelain (Limoges), cup 300 ml, h 68 mm, d. 100 mm, 

saucer d. 180 mm, hand-painted, gold. Artist I.Reshetova

Серия фарфора «Охота и рыбалка» The series of porcelain ”Hunting and fishing“



Мелочница «Рысь» - 210х160 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, платина. 
Художник Н.Буш

The tidy “A Lynx”, 210x160 mm, porcelain 

(Limoges),  hand-painted, platinum. 

Artist N.Bush

Мелочница «У берлоги» - 210х160 мм

Фарфор( Лимож), ручная роспись, платина. Художник В.Новиков

The tidy “By the lair”, 210x160 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, platinum. Artist V.Novikov

Серия фарфора «Охота и рыбалка» The series of porcelain ”Hunting and fishing“



Мелочница «Друг» - 210х160 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, платина. Художник Н.Буш

The tidy “A Friend”, 210x160 mm, porcelain (Limoges), hand-painting, platinum. Artist N.Bush

Тарелка «Кабан» - 270 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, платина. 
Художник В.Новиков

A plate “A Boar”, 270 mm, porcelain (Limoges), 

hand-painting, platinum. Artist V.Novikov

Серия фарфора «Охота и рыбалка» The series of porcelain ”Hunting and fishing“



Чайная пара «Лиса»
Чашка 200 мл, высота 55 мм, диам. 85 мм

Блюдце диам. 150 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, платина. Художник В.Новиков

Tea pair “A Fox”, a cup 200 ml, h. 55 mm, d. 85 mm, saucer 150 mm, porcelain (Limoges), 

hand-painting, platinum. Artist V.Novikov

Серия фарфора «Охота и рыбалка» The series of porcelain ”Hunting and fishing“

Чайная пара «Олень» 

Чашка 200 мл, высота 55 мм, диам. 83 мм

Блюдце диам. 150 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, платина. 
Художник В.Новиков

Tea pair “A Deer”, porcelain (Limoges), a cup 200 ml, 

h. 55 mm, d. 83 mm, saucer d. 150 mm, 

hand-painting, platinum. Artist V.Novikov



Набор из 3-х предметов
Чайная пара 200 мл

Мелочница 210х160 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, платина, 
подарочная коробка натуральное дерево, 
морилка. лак, велюр, 37х27х13 см

A set of three: tea pair 200 ml, the tidy 

210x160 mm, porcelain (Limoges), hand-

painted, platinum, gift box, natural timber, 

mordant, lacquer, velour, 37x27x13cm

Подарочная коробка для фарфора
Натуральное дерево, морилка, лак, велюр, 
размер и цена по запросу 

A gift box for the porcelain production, 

natural timber, mordant, lacquer, velour, size 

and cost upon request

Серия фарфора «Охота и рыбалка» The series of porcelain ”Hunting and fishing“



Чайная пара «Тетерева»
Чашка 300 мл, высота 68 мм, диам. 98 мм

Блюдце диам.180 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото, подарочная коробка, натуральное дерево, морилка, лак 
велюр, 35х23х13 см. Художник В.Новиков

Tea pair “Grouses”, a cup 300 ml, h. 68 mm, d. 98 mm, saucer 180 mm, porcelain (Limoges), hand-painting, 

gold, gift box, timber, mordant, lacquer, velour, 35x23x13cm. Artist V.Novikov

Чашка «Тагильский медведь» - 400 мл, 

высота 78 мм, диам. 110 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото. 
Художник В.Новиков

A cup “Tagil Bear”, 400 ml, h. 78 mm, d. 110 mm,

fine bone china, hand-painting, gold. 

Artist V.Novikov

Серия фарфора «Охота и рыбалка» The series of porcelain ”Hunting and fishing“



Коробка винтаж - 190х190 мм

Дерево, ложемент, велюр

Gift box “Vintage”, 190x190 mm, timber, plywood, cradle structure, velour

Серия фарфора по мотивам открыток 
русской художницы Е.Бем

The series of porcelain production based 
on the postcards of E. Böhm



Чайная пара Снег на полях... - 200 мл, 

высота 80 мм, диам. 98 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, платина

Tea pair, cup 200 ml, h 80 mm, d 98 mm,  sauser 

d 150 mm, fine bone china, hand-painted, platinum

Чайная пара Солнце печет... - 200 мл, 

высота 80 мм, диам. 98 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, платина

Tea pair, cup 200 ml, h 80 mm, d 98 mm, sauser 

d 150 mm, fine bone china, hand-painted, gold

Серия фарфора по мотивам открыток 
русской художницы Е.Бем

The series of porcelain production based 
on the postcards of E. Böhm



Шкатулка - диам. 110 мм, высота 3 см

Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

Casket d 110 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Серия фарфора по мотивам открыток 
русской художницы Е.Бем

The series of porcelain production based 
on the postcards of E. Böhm



Набор Я нарву вам цветов...
Чашка 200 мл, высота 65 мм, диам. 85 мм

Блюдце диам. 110 мм, блюдо 120х75 мм

Фарфор ручного литья, ручная роспись, золото

Blet, cup 200 ml, h 65mm, d 85mm, sauser d 110 mm, plait 120x75 mm, china hand-casting, 

hand-painted, gold

Чайная пара Христос воскрес - 200 мл, высота 65 мм, диам. 85 мм, блюдце 110 мм

Фарфор ручного литья, ручная роспись, золото

Tea pair, cup 200 ml, h 65, d 85, sauser d 110 mm, china hand-casting, hand-painted, gold

Серия фарфора по мотивам открыток 
русской художницы Е.Бем

The series of porcelain production based 
on the postcards of E. Böhm



Кружка Жить в добре... - 400 мл, высота 78 мм, диам. 106 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото

Mug 400 ml, h 78 mm, d 106 mm, bone china, hand-painted, gold

Кружка Выпьем чайку... - 400 мл, 

высота 78 мм, диам. 106 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото

Mug 400 ml, h 78 mm, d 106 mm, bone china, 

hand-painted, gold

Серия фарфора по мотивам открыток 
русской художницы Е.Бем

The series of porcelain production based 
on the postcards of E. Böhm



Кружка конус Никого я не боюсь... - 400 мл, высота 125 мм, диам. 95 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото

Mug 400 ml, h 125 mm, d 95 mm, bone china, hand-painted, gold

Серия фарфора по мотивам открыток 
русской художницы Е.Бем

The series of porcelain production based 
on the postcards of E. Böhm



Сахарница Мы с тобой... - 200 мл, высота 80 мм, диам. 80 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото

Sugar bowl, 200 ml, h 80 mm, d 80 mm, fine bone china, hand-painted, gold

Серия фарфора по мотивам открыток 
русской художницы Е.Бем

The series of porcelain production based 
on the postcards of E. Böhm



Мелочница «Сударушки» - 210х160 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

The tidy “Sudarushky“ 210x160 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Чайная пара «Тройка»
Чашка 300 мл, высота 68 мм, диам. 100 мм

Блюдце диам. 180 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

Tea pair Troyka, cup 300 ml, h 68 mm, d 100 mm, sauser d 180 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Серия фарфора «Русские традиции» The series of porcelain “Russian traditions“



Чайная пара по картине А.Архипова «Площадь старого города»
Чашка 200 мл, высота 85 мм. диам. 98 мм

Блюдце диам. 150 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото. Художник Т.Абдулаева

Tea pair based on the picture of K.Korovin “A Square of Old Town”, cup 200 ml, h. 85mm, d. 98 mm, 

saucer d. 150 mm, fine bone china, hand-painted, gold. Artist T.Abdulaeva

Серия фарфора для Государственной 
Третьяковской Галереи

The series of porcelain for 
Tretyakov Gallery



Чайная пара по картине А.Архипова «Девушка с кувшином»
Чашка 200 мл, высота 85 мм, диам. 98 мм

Блюдце диам. 150 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото

Tea pair based on the picture of A. Arkhipov “A Young Woman with a Jug”, cup 200ml, h. 85 mm, d. 98 mm, 

saucer d. 150 mm, fine bone china, hand-painted, gold

Чайная пара по картине А.Архипова 
«Рязанский ямщик»
Чашка 200 мл, высота 85 мм, диам. 98 мм

Блюдце диам. 150 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото. 
Художник Т.Абдулаева

Tea pair based on the picture A. Arkhipov

 “The Coachman”, cup 200 ml, h. 85mm, d. 98 mm, 

saucer d. 150 mm, fine bone china, hand-painted, gold. Художник Т.Абдулаева

Серия фарфора для Государственной 
Третьяковской Галереи

The series of porcelain for 
Tretyakov Gallery



Набор их двух предметов по картине В.Верещагина «Богатый киргизский охотник с соколом»
Кружка 400 мл, высота 125 мм, диам. 95 мм

Тарелка диам. 210 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото. Художник Н.Буш

A set of two based on the picture of V. Vereshchagin “A rich Kyrgyz hunter with a falcon”, cup 400 ml, 

h. 125 mm, d. 25 mm, plate d. 210 mm, fine bone china, hand-painted, gold. Artist N.Bush

Серия фарфора для Государственной 
Третьяковской Галереи

The series of porcelain for 
Tretyakov Gallery



Набор из двух предметов по картине Н.Самокиша «Тройка»
Кружка 400 мл, высота 125 мм, диам. 95 мм

Тарелка диам. 210 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото. Художник В.Новиков

A set of two based on the picture of N. Samokish “Troika”, cup 400 ml, h. 125 mm, d. 95 mm, plate 210 mm, 

fine bone china, hand-painted, gold. Artist V.Novikov

Серия фарфора для Государственной 
Третьяковской Галереи

The series of porcelain for 
Tretyakov Gallery



Чайная пара по мотивам 
багатели В. Кандинского 
«Амазонка»
Чашка 180 мл

Блюдце диам. 150 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, 
золото

Tea pair based on the bagatelle of 

V. Kandinsky “Amazon”, cup 180 ml, 

saucer d. 150 mm, fine bone china, 

hand-painted, gold

Чайная пара по мотивам 
багатели В.Кандинского
«Дама в золотом платье»
Чашка 180 мл

Блюдце диам.150 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, 
золото. Художник Н.Буш

Tea pair based on the bagatelle of 

V. Kandinsky “Woman in a Gold Dress”, 

cup 180ml.,saucer d. 150 mm, 

fine bone china, hand-painted, gold. 

Artist N.Bush

Серия фарфора для Государственной 
Третьяковской Галереи

The series of porcelain for 
Tretyakov Gallery



Чайная пара по картине М. Врубеля «Гадалка»
Чашка 200 мл, высота 85 мм, диам. 98 мм

Блюдце диам.150 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, платина. Художник Т.Абдулаева

Tea pair based on the picture of M. Vrubel  “The Fortune Teller”, cup 200 ml, h. 85mm, d. 98 mm,

saucer d. 150 mm, fine bone china, hand-painted, platinum. Artist T.Abdulaeva

Серия фарфора для Государственной 
Третьяковской Галереи

The series of porcelain for 
Tretyakov Gallery



Чайная пара по картине М. Врубеля «Роза»
Чашка 200 мл, высота 98 мм, блюдце диам. 150 мм

Костяной фарфор , ручная роспись, платина. Художник Т.Абдулаева

Tea pair based on the picture of M. Vrubel “Rose in a Glass”, cup 200 ml, h. 98 mm, saucer d. 150 mm, 

fine bone china, hand-painted, platinum. Artist T.Abdulaeva

Серия фарфора для Государственной 
Третьяковской Галереи

The series of porcelain for 
Tretyakov Gallery



Кружка по мотивам картины А. Лентулова 
«Москва декоративная» - 400 мл, высота 125 мм, диам. 95 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото. Художник С.Оржеховская

A cup based on the picture of A. Lentulov “Decorative Moscow”, 400 ml, h 125 mm, d 95 mm, 

fine bone china, hand-painted, gold. Artist S.Orgekhovskaya

Серия фарфора для Государственной 
Третьяковской Галереи

The series of porcelain for 
Tretyakov Gallery



Кружка по мотивам картины А.Лентулова
«Пейзаж с красными крышами» - 400 мл, высота 78 мм, диам. 106

Костяной фарфор, ручная роспись, золото. Художник Н.Буш

A cup based on the picture of A. Lentulov « Landscape with red roofs», 400 ml, h. 78 mm, d. 106 mm,

fine bone china, hand-painted, gold. Artist N.Bush

Серия фарфора для Государственной 
Третьяковской Галереи

The series of porcelain for 
Tretyakov Gallery



Чайная пара по мотивам картины А.Лентулова «Василий Блаженный»
Чашка 200 мл, высота 80 мм, диам. 98 мм

Блюдце диам.150 мм

Костяной фарфор, Ручная роспись, золото. Художник Н.Буш

Tea pair based on the picture A. Lentulov “St. Basils’ Cathedral”, 200 ml, h 80 mm, d 98 mm, 

saucer d 150 mm, fine bone china, hand-painted, gold. Artist N.Bush

Серия фарфора для Государственной 
Третьяковской Галереи

The series of porcelain for 
Tretyakov Gallery



Чайная пара по силуэтам Е.Бем
Чашка 200 мл, высота 80 мм, диам. 98 мм

Блюдца диам. 150 мм

Костяной фарфор, ручная роспись. Художник В.Новиков

Tea pair based on the postcards of E.Böhm, cup 200 ml, h. 80 mm, d. 98 mm, saucer d. 150 mm, 

fine bone china, hand-painted. Artist V.Novikov

Серия фарфора для Государственной 
Третьяковской Галереи

The series of porcelain for 
Tretyakov Gallery



Кружка по картине К.Малевича «Сестры»
300 мл, высота 98 мм, диам. 85 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото. Художник Т.Абдулаева

A cup based on the picture of K. Malevich “Sisters”, 300 ml, h 98 mm, d 85 mm, fine bone china,  

hand-painted, gold. Artist T.Abdulaeva

Серия фарфора для Государственной 
Третьяковской Галереи

The series of porcelain for 
Tretyakov Gallery



Чайная пара по мотивам картины В.Кандинского
Чашка 200 мл, высота 55 мм, диам. 85 мм

Блюдце диам. 150 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото. Художник Н.Буш

Tea pair based on the picture of V. Kandinsky, cup 200 ml, h. 55 mm, d. 85 mm, saucer d. 150 mm, 

porcelain (Limoges), hand-painted, gold. Artist N.Bush

Кружка по мотивам багатели В.Кандинского - 300 мл, высота 85 мм, диам 90 мм

Фарфор (Англия), ручная роспись, платина

A cup based on the bagatelle of V. Kandinsky, 300ml., h. 85mm., d.90mm., porcelain (England), 

hand-painted, platinum

Серия фарфора для Государственной 
Третьяковской Галереи

The series of porcelain for 
Tretyakov Gallery



Подвески по мотивам картин русских авангардистов 
из коллекции Третьяковской галереи 55х35мм

Фарфор, ручная роспись, платина, золото, шнур из искусственной замши

Pendant based on the pictures of Russian avangardists from Tretyakov Gallery collection 55x35 mm, 

porcelain, hand-painted, platinum, gold, artificial suede lace

Серия фарфора для Государственной 
Третьяковской Галереи

The series of porcelain for 
Tretyakov Gallery



Подвески диам. 50 мм

Фарфор, ручная роспись, золото, платина, шнур из искусственной замши

Pendant, d. 5 mm, porcelain, hand-painted, gold, platinum, artificial suede lace

Серия фарфора для Государственной 
Третьяковской Галереи

The series of porcelain for 
Tretyakov Gallery



Чайная пара
Чашка 200 мл, высота 80 мм, диам. 98 мм

Блюдце диам. 150 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото

Tea pair, cup 200 ml, h 80 mm, d 98 mm, sauser d 150 mm, fine bone china, hand-painted, gold

Серия фарфора «Наверное, это любовь» 
автор Е.Романов

The series of porcelain “May be it’s Love“ 
author E.Romanov



Чайник - 800 мл, высота 100 мм, диам. 140 мм
Костяной фарфор, ручная роспись, золото

Teapot 800 ml, h 100 mm, d 140 mm, bone china, hand-painted, gold

Серия фарфора «Наверное, это любовь» 
автор Е.Романов

The series of porcelain “May be it’s Love“ 
author E.Romanov



Кружка конус - 400 мл, высота 125 мм, диам. 95 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото

Mug cone 400 ml, h125 sm, d 95 mm, bone china, hand-painted, gold

Серия фарфора «Наверное, это любовь» 
автор Е.Романов

The series of porcelain “May be it’s Love“ 
author E.Romanov



Чайник 1.14 л, высота 105 мм, диам. 130 мм
Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

 Teapot 1, 14 ml, h 105 mm, d 130 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Серия фарфора «Наверное, это любовь» 
автор Е.Романов

The series of porcelain “May be it’s Love“ 
author E.Romanov



Чайная пара
Чашка 300 мл, высота 68 мм, диам. 100 мм

Блюдце диам. 180 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

Tea pair, cup 300 ml, h 68 mm, d 100 mm, saucer d 100 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Серия фарфора «Наверное, это любовь» 
автор Е.Романов

The series of porcelain “May be it’s Love“ 
author E.Romanov



Мелочница 120х80 мм
Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

 The tidy 120x80 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Мелочница 210х160 мм
Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

 The tidy 210x160 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Серия фарфора «Наверное, это любовь» 
автор Е.Романов

The series of porcelain “May be it’s Love“ 
author E.Romanov



Чайная пара
Чашка 200 мл, высота 55 мм, диам. 85 мм

Блюдце диам. 150 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

 Tea pair, cup 200 ml, h 55 mm, d 85 mm, sauser d 150 mm, porcelain (Limoges), hand- painted, gold

Серия фарфора «Наверное, это любовь» 
автор Е.Романов

The series of porcelain “May be it’s Love“ 
author E.Romanov



Кофейная пара
Чашка 100 мл, высота 60 мм, диам. 57 мм
Блюдце диам. 125 мм
Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

Cofee pair,  cup 100 ml, h 60 mm, d  57 mm, sauser d 125 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Серия фарфора «Наверное, это любовь» 
автор Е.Романов

The series of porcelain “May be it’s Love“ 
author E.Romanov



Чайная пара Мама
Чашка 200 мл, высота 55 мл, диам. 85 мм

Блюдце диам. 150 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

Tea pair Mommy, cup 200 ml, h 55 mm, d 85 mm, sauser d 150 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Серия фарфора «Наверное, это любовь» 
автор Е.Романов

The series of porcelain “May be it’s Love“ 
author E.Romanov



Блюдо диам. 320 мм
Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

Plait  d 320 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Серия фарфора «Наверное, это любовь» 
автор Е.Романов

The series of porcelain “May be it’s Love“ 
author E.Romanov



Блюдо 310х230 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото

Plait 310x230 mm, fine bone china, hand-painted, gold

Кружка - 400 мл, высота 80 мм, диам. 106 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото

Mug 400 ml, h 80 mm, d 106 mm, bone china, hand-painted, gold

Серия фарфора «Наверное, это любовь» 
автор Е.Романов

The series of porcelain “May be it’s Love“ 
author E.Romanov



Чайная пара
Чашка 220 мл, высота 60 мм, диам. 92 мм
Блюдце диам. 160 мм
Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

Tea pair, cup 220 ml, h 60 mm, d 92 mm, sauser 160 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Серия фарфора «Зимушка» 
автор Е.Романов

The series of porcelane “Mother Winter“ 
author E.Romanov



Блюдо диам. 320 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

Plait d 320 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Чайник 350 мл, высота 120 мм, диам. 100 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

Teapot 350 ml, h 120 mm, d 100 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Серия фарфора «Зимушка» 
автор Е.Романов

The series of porcelane “Mother Winter“ 
author E.Romanov



Чайная пара
Чашка 300 мл, высота 68 мм, диам. 100 мм
Блюдце диам. 195 мм
Фарфор (Лимож), ручная роспись, платина

Tea pair, cup 300 ml, h 68 mm, d 100 mm, sauser d 195 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, platinum

Чайная пара «Снегирь» автор Е.Романов Tea pair  “Bullfinch“ author E.Romanov



Чайная пара
Чашка 300 мл, высота 68 мм, диам. 100 мм

Блюдце диам. 195 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, платина

Tea pair, cup 300 ml, h 68 mm, d 100 mm, sauser d 195 mm, porselain (Limoges), hand-painted, platinum

Чайная пара «Мишка» автор Е.Романов Tea pair  “Bruin“ author E.Romanov



Чайная пара
Чашка 300 мл, высота 83 мм, диам. 110 мм
Блюдце диам. 175 мм
Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

Tea pair, cup 300 мл, h 80 mm, d 110 mm, sauser d 175 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Огненная обезьяна – символ 2016 года по 
восточному календарю. Серия фарфора по мотивам 

картин японского художника Хасимото Кансэцу

The Monkey- the symbol of 2016, Chinese Zodiac. The 
series of porcelain production based on the works of 
Japanese artist Hashimoto Kansetsu



Чайная пара
Чашка 180 мл, высота 67 мм, диам. 94 мм

Блюдце диам. 150 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

Tea pair, cup 180 ml, h 67 mm, d 94 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Кофейная пара
Чашка 100 мл, высота 60 мм, диам. 62 мм

Блюдце диам. 110 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

Coffee pair, cup 100 ml, h 60 mm, d 62 mm, sauser d 110 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Огненная обезьяна – символ 2016 года по 
восточному календарю. Серия фарфора по мотивам 

картин японского художника Хасимото Кансэцу

The Monkey- the symbol of 2016, Chinese Zodiac. The 
series of porcelain production based on the works of 
Japanese artist Hashimoto Kansetsu



Тарелка - диам. 210 мм
Костяной фарфор, ручная роспись, платина

Plate d 210 mm, fine bone china, hand-painted, platinum

Кружка - 400 мл, высота 125 мм, диам. 95 мм
Костяной фарфор, ручная роспись, платина

Cup 400 ml, h 125 mm, d 95 mm, sauser d 150 mm, 
fine bone china, hand-painted, platinum

Чайная пара
Чашка 250 мл, высота 60 мм, диам. 100 мм 
Блюдце диам. 150 мм
Костяной фарфор. ручная роспись. платина

Tea pair, cup 250 ml, h 60 mm, d 100 mm, 
hand-painted, platinum

Петух - символ 2017 года по восточному календарю 
Серия фарфора в стиле традиционной китайской 

живописи го-хуа

The Red Rooster - the symbol of 2017, Chinese Zodiac
The series of porcelain production in traditional style of 
Chinese painting Guohua



Чайная пара
Чашка 200 мл, высота 80 мм, диам. 95 мм

Блюдце диам. 150 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото

Tea pair, cup 200 ml, h 80 ml, d 100 ml, sauser d 150 mm, fine bone china, hand-painted, gold

Желтая земляная собака - символ 2018 года по 
восточному календарю. Серия фарфора с изображением 

собаки шиба-ину в стиле японской живописи

The Yellow earth dog – the symbol of 2018, Chinese Zodiac
The series of porcelain with shiba-inu dog in style of 
Japanese painting



Кофейная пара
Чашка 100 мл, высота 55 мм, диам. 50 мм
Блюдце 110х110 мм
Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

Cofee pair, cup 100 ml, h 55 mm, d 50 mm, sauser 110x110 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Желтая земляная собака - символ 2018 года по 
восточному календарю. Серия фарфора с изображением 

собаки шиба-ину в стиле японской живописи

The Yellow earth dog – the symbol of 2018, Chinese Zodiac
The series of porcelain with shiba-inu dog in style of 
Japanese painting



Тарелка - 210х210 мм

Костяной фарфор, ручная роспись, золото

Plait 210x210 mm, fine bone china, hand-painted, gold

Шкатулка - диам. 110 мм

Фарфор (Лимож), ручная роспись, золото

Casket d 110 mm, porcelain (Limoges), hand-painted, gold

Желтая земляная собака - символ 2018 года по 
восточному календарю. Серия фарфора с изображением 

собаки шиба-ину в стиле японской живописи

The Yellow earth dog – the symbol of 2018, Chinese Zodiac
The series of porcelain with shiba-inu dog in style of 
Japanese painting



Блюдо - 310х230 мм
Костяной фарфор, ручная роспись, золото. Художник Н.Буш 

Plait 310x230 mm,fine bon china, hand-painted, gold. Artist N.Bush

Чайная пара
Чашка 200 мл, высота 80 мм, диам. 98 мм
Блюдце диам. 150 мм
Костяной фарфор, ручная роспись, 
золото. Художник Н.Буш 

Tea pair, cup 200 ml, h 80 mm, d 98 mm, 
sauser d 150 mm, fine bone china, 
hand-painted,gold.Artist N. Bush

Серия фарфора «Орхидеи России» The series  of porcelaine “Orchids of Rissia“



Контактная информация

 ИП Бисерова Наталья Сергеевна
Сайт: farfor-tfm.ru

Тел.: +7 900 20 19319 / +7 912 2415374 

Почта: biser-n@mail.ru

Biserova Natalia 
Site: farfor-tfm.ru

Tel: +7 900 20 19319 / +7 912 241537

E-mail: biser-n@mail.ru

ИП Моисейкин К.В.
Моисейкин  Константин  Владимирович

Тел.: +7 912 24 398 55

E-mail: kosta.ekb@gmail.com                                 

Партнеры


