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О заводе 

ПК «Дулёвский фарфор» основан в 1832 году 
российским промышленником Кузнецовым Т.Я. и 
является самым крупным предприятием в России 
по выпуску фарфоровой посуды. 
 
Продукция завода является украшением многих 
музеев и пользуется спросом у коллекционеров 
всего мира. 
 
Предприятие отличает огромный исторический 
опыт и разнообразие производимой продукции. 
  
Продукция завода поставляется в 75 регионов 
России, 6 стран СНГ, а также в США, Канаду, 
Польшу, Германию, Францию. 
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Особенностью Дулёвского завода является широкий 
ассортимент и разнообразие производимой 
продукции: 
- фарфоровая посуда (столовые, чайные, и кофейные 
сервизы, бокалы, кружки, чашки, чайники, блюда, 
салатники и многое другое); 
- фарфор для отелей, ресторанов, кафе -  HoReCa; 
- продукция по индивидуальным заказам с 
логотипами, эмблемами, дарственными надписями; 
- изделия ручной работы народных художественных 
промыслов; 
- подарки и скульптура из фарфора. 

 
Дулёвский фарфор изготовлен из минерального, 
экологически чистого сырья, сертифицирован и 
отвечает всем санитарно-гигиеническим 
требованиям. 
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Мы предлагаем: 
 • Нанесение фотоизображения, логотипа Вашей 

компании или рекламного сообщения на фарфоровых 
кружках, тарелках, чашках, бокалах и другой продукции 
завода  

 
• Разработку сервизов с индивидуальным рисунком  
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Декорирование превращает даже простые 
предметы в эффективные рекламные 
инструменты, обеспечивая постоянный личный 
контакт с Вашим потребителем.  При этом 
стоимость таких подарков вполне доступна. 
 
Цена декорирования зависит от количества цветов 
в макете, наличия золото- и платиносодержащих 
красок, тиража изделия. 
При нанесении используются самые безопасные и 
надежные способы нанесение и обжиг деколи, 
лазерная гравировка.  
 
Мы работаем как с небольшими тиражами 
изделий, так и с промопродукцией, выпускаемой 
сотнями тысяч единиц.  
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 Преимущества работы с нами 
 

- Большой ассортимент  продукции в наличии на складе 

- Собственное производство деколи с применением 
качественных расходных материалов  

- Высокий контроль качества на всех этапах 
технологического процесса 

- К Вашим услугам коллектив профессионалов, которые 
могут осуществить весь цикл работ:  

- подбор нужного изделия 
- разработку макета 
- изготовление, нанесение и обжиг деколи по Вашим 

эскизам на любые, даже сложные поверхности 
- отводку золотом или платиной 
- ручную роспись изделия 
- нанесение дарственной надписи 

- Мы можем предложить индивидуальную упаковку 
- Осуществляем доставку продукции заказчику 

- Разумная ценовая политика 

- Индивидуальный подход к каждому клиенту и 
высокий уровень сервиса - мы настроены на 
долгосрочное сотрудничество и рассмотрим все Ваши 
пожелания 
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Нашему опыту и знаниям доверяют 
 

Правительства Москвы, Московской, Курской, 
Вологодской и многих других областей,  

СВР, МИД, ФСБ, МЧС, Мосэнергосбыт,  

Третьяковская галерея, Малый театр, 
рестораны «Жигули», «Киш-миш», санаторий   
им. Фрунзе,  

ИКЕА, Газпром, Группа компаний ГАЗ, Ahmad, 
Maitre и многие другие. 
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Способы нанесения изображения 

Деколь 
 
Технология нанесения деколи представляет собой процесс изображения 
на поверхности с использованием специальных красок. Изображение 
наносится на гуммированные листы бумаги и покрывают лаком, а затем 
переносят на поверхность и обжигают в печи при температуре 800С. 
Среди самой распространенной продукции, на которой наносят 
изображения и логотип, можно назвать тарелки и кружки, чайные и 
кофейные пары, сервизы, вазы, пепельницы и многое другое 
 
Преимущества нанесения деколи: 

- высокая стойкость по отношению к механическим воздействиям 
- декорирование поверхностей различной формы 
- возможность штучного декорирования 
- использование большого диапазона красок 
- возможность использовать металлы, золото, платину при 
декорировании 
- безопасная мойка посуды в посудомоечной машине 

 
Лазерная гравировка 
  
Самое стойкое изображение на бизнес-подарках получается с помощью 
лазерной гравировки Лазером наносят логотипы, надписи, портреты на 
вазы, блюда, бокалы. Лазерная гравировка не требует промежуточных 
стадий подготовки, поэтому тираж изделий может быть выполнен от 
одного экземпляра 
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Примеры индивидуальных заказов 
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Контакты 
 

 

Телефон:  +7(496)414-36-60;  

 +7(925)094-42-63 

 

E-mail:  market@dfz.ru  

Skype:  market 

 

Наш адрес: 142670, Московская область, 

г.Ликино-Дулево, ул. Ленина, д.15 

 

 

Мы готовы рассчитать Ваш персональный заказ  

и ответить на все интересующие вопросы 
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