
ООО «ПОРЦЕЛА РУС»
Официальный представитель холдинга «Thun 1794» в России.

«ОТ КЛАССИКИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ»



THUN 1794 a.s.

ООО «Порцела Рус» - является официальным представителем всемирно известного бренда 
посуды из фарфора «Thun 1794» в России.

Фарфоровая посуда бренда THUN известна всему миру благодаря непревзойденно высокому 
качеству  и идеальному сочетанию современных технологий с вековыми традициями создания 
посуды. Изделия с логотипом THUN известны как широкому потребителю, так и 
коллекционерам и ценителям не только в странах СНГ и в России, но и во всем мире .

Сегодня холдинг «Thun 1794 a.s.» – самое крупное предприятие по производству фарфоровой 
посуды в Чехии и объединяет в себе целый комплекс предприятий, в том числе легендарные 
заводы:

• Nova Role

• Klášterec

• Concordia Lesov



THUN 1794 a.s.

Вся продукция Thun 1794 a.s. имеет международные сертификаты, подтверждающие 

высочайшее качество продукции , экспортируемой по всему миру:



ООО «ПОРЦЕЛА РУС»

ООО «Порцела Рус» - как  официальный представитель чешских заводов «Thun 1794» в России 

обеспечивает своим клиентам самые удобные условия сотрудничества:

• Высокое гарантированное качество продукции

• Лучшие цены на рынке

• Лучшие условия сотрудничества. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

• Гибкая система скидок

• Доступность всего ассортимента продукции производителя«Thun 1794» (по запросу)

• Обеспечение любого объема заказа

• Изготовление изделий по индивидуальным заказам клиента (корпоративные заказы)

• Кратчайшие сроки поставки

• Предоставление всех необходимых сертификатов на всю продукцию



ООО «ПОРЦЕЛА РУС»

ООО «Порцела Рус» и холдинг «Thun 1794 a.s.» представляет Вашему вниманию широчайший 

ассортимент посуды и аксессуаров:

• Посуда для сервировки стола

• Посуда для ресторанов и отелей

• Аксессуары и декоративный  фарфор

• Детский ассортимент посуды

• Кружки

• Формы для выпечки



ФОРМЫ И 
ДЕКОРАЦИИ

Широкий ассортимент форм и декораций , представленных заводами «Thun1794 a.s.»

позволяет удовлетворить запросы покупателей возрастных категорий , 

вкусовых предпочтений и ценовых ниш. 

От классики до современности! Вот концепция,  которую мы для себя выбрали.



РЕСТОРАНЫ И 
ОТЕЛИ

Качество посуды соответствует всем требование современного рынка HoReCa.

Фарфоровая ресторанная посуда отличается особой стойкостью к механическим повреждениям, 

к контактам со столовыми приборами, средствами и 

приспособлениями для мытья, к обработке в посудомоечных машинах.



КОРПОРАТИВНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

ООО «Порцела Рус» приглашает к сотрудничеству в формате работы с 

корпоративными заказами клиентов.

Имея современные производственные мощности и высокое качество продукции мы 

можем предложить уникальные условия работы.

От нанесения деколи до изготовления оригинальных изделий.

В истории завода производилась продукция для многих известных мировых персон.  

Президенты многих стран имеют в своих резиденциях сервировку от завода THUN 

1794. Российский президент имеет на своем борту №1 сервировку с символикой 

нашей страны. 



АКСЕССУАРЫ

Декоративные изделия из фарфора представлены в широком ассортименте:  
декоративные тарелки, предметы сервировки, ёмкости для хранения и 
многое другое.



ДЕТСКИЙ ФАРФОР

Фарфоровая посуда для детей разработана специально для наших самых маленьких
клиентов. Яркие изображения и популярные сказочные персонажи не оставят
равнодушными ни детей, ни их родителей.

Холдинг «Thun1794 a.s.» является обладателем официальной лицензии на производство
декораций из самого известного по всему миру мультфильм про Кротика и на
коллекцию Hello Kitty.



КРУЖКИ

Более 50 видов кружек представлены в объёмах от 200 до 630 мл.

Компания имеет возможность изготовить любой индивидуальный дизайн на различных формах 

кружек. Большой опыт работы с рекламными компаниями и корпоративными клиентами.



ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ

Ассортимент продукции для приготовления и сервировки с жаропрочными характеристиками 

имеет утолщенные стенки.  Высокий показатель термостойкости позволяет использовать 

данную посуду в духовых шкафах. 

Специально разработанные формы для выпекания придают изысканный вид любому 

кулинарному блюду.




