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Каталог изделий 
октябрь 2016 

Фарфор, предметы интерьера, графика

УКРАШЕНИЕ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА
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KASTdecor - это российский бренд по соз-
данию художественных работ  в фарфоре и 
графике.

Наша цель - делать утилитарные вещи кра-
сивыми, а также создавать предметы ин-
терьера, которые могут стать коллекцион-
ными. Все изделия являются авторскими 
работами, которые в наших руках прохо-
дят путь от идеи до воплощения. Отрисов-
ка эскизов, создание графики, разработка 
декора, пластилиновые и гипсовые модели, 
формовка, отливка, обжиги, роспись, зо-
лочение - всё сделано своими руками. Мы 
получили академическое профильное об-
разование, являемся профессиональными 
художниками, членами Творческого Со-
юза Художников России. У нас есть много-
летний опыт работы, участия в выставках, 

совместных проектов с другими художни-
ками. В наших изделиях сочетаются про-
фессионализм, классика и современные 
тенденции. 

Выбирая нас, Вы получаете широкий ас-
сортимент авторских работ, каждая из них 
может стать отличным подарком для Вас, 
Ваших близких, друзей и коллег. 

Все наши работы выполнены из фарфора, 
в том числе знаменитого костяного Bone 
China. В работе мы используем подгла-
зурные и надглазурные краски, препараты 
благородных металлов и люстровые кра-
ски. Все материалы безвредны для здоро-
вья и имеют сертификаты безопасности от 
производителей.

Представляем Вам каталог
изделий  KASTdecor
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В этом разделе мы с гордостью представ-
ляем вам коллекцию светильников, выпол-
ненных из костяного фарфора.
Ещё в 18 веке было обнаружено удиви-
тельное свойство костяного фарфора - 
сочетать в себе тонкость и прозрачность. 
так появилось искусство «литофания» 
(светильников под свечи). Подобные изде-
лия встречаются чаще в Европе, а унас их 
почти нет. 

Светильник «Панда с бабочкой»
высота 20 см 

внутри светодиодная лента
Цена: 7 950 pуб

Светильник «Церковь»
высота 21 см

внутри светодиодная лента
Цена: 3 950 pуб.

Свет

Светильник «Хранитель снов»
общая высота 55 см

высота фарфорового Барашка 24 см
Лампочка - миньон
светодиодная лента

Цена: 14 950 pуб.

Мы взяли на себя смелость исправить эту 
ситуацию и создать более практичный 
вариант светильников с использованием 
электрики.
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Посуда

Чашка для усов «Моряк. День»
объём 280 мл

Цена: 1 650 руб.

Чашка для усов «Авиатор» 
объём 280 мл

Цена: 1 650 руб.

Чашка для усов «Хипстер» 
объём 280 мл

Цена: 1 650 руб.

Чашка для усов «Моряк. Ночь» 
объём 280 мл

Цена: 1 650 руб.

Заварочная чашка с блюдцем
 «Котёнок в чашке»

высота изделия 18 см
объём чашки 250 мл

диаметр блюдца 15 см
Цена: 1 950 руб.

Кольцо-салфетница «Заяц»
высота 3 см

Цена: 250 руб.
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Сервиз чайный «Тюльпаны»
чайник : объём 650 мл

чайная пара: чашка - объём 300 мл
блюдце - диаметр 14,5 см

Цена: 13 550 руб.

Чайная пара «Желтые тюльпаны»
чайная пара: чашка - объём 300 мл

блюдце - диаметр 14,5 см
Цена: 3 500 руб.

Сахарница «Тюльпаны»ч
высота 10 см 

Цена: 3 500 руб.

Сервиз чайный «Рига»
Чайник: объём 700 мл
Чашки: высота 8 см

диаметр 9 см
Цена: 13 800 руб.

Чайная пара «Розовые тюльпаны»
чайная пара: чашка - объём 300 мл

блюдце - диаметр 14,5 см
Цена: 3 500 руб.

Чайник заварочный «Тюльпаны»ч
Чайник : объём 650 мл

Цена: 6 550 руб.
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Чайник заварочный «Рига»
объём 700 мл

Цена: 7 350 руб.

Сервиз чайный «Москва»
чайник : объём 650 мл

чайная пара: чашка - объём 300 мл
блюдце - диаметр 14,5 см

Цена: 8 250 руб.

Сахарница «Москва»
высота 10 см 

Цена: 2 650 руб.

Чайная пара «Москва»
чашка - объём 300 мл

блюдце - диаметр 14,5 см
Цена: 2 650 руб.

Чайник заварочный «Москва»
чобъём 650 мл

Цена: 2 950 руб.

Чашка «Рига»
высота 8 см

диаметр 9 см
Цена: 3 230 руб.
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Сервиз чайный «Кот»
Чайник: объём 750 мл
Чашки: высота 8 см

диаметр 9 см
Цена: 11 500 руб.

Чашка «Подушки»
высота 8 см

диаметр 9 см
Цена: 2 650 руб.

Чайник заварочный «Старый город»
объём 700 мл

Цена: 4 590 руб.

Чашка «Старый город»
высота 8 см

диаметр 9 см
Цена:  1 250 руб.

Сервиз чайный «Старый город»
Чайник: объём 700 мл
Чашки: высота 8 см

диаметр 9 см
Цена: 7 090 руб.

Чайник заварочный «Кот»
объём 750 мл

Цена: 6 200 руб.
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Сервиз чайный «Совушки»
чайник объем 700 мл

сахарница 700 мл
чашки 300 мл

блюдце диаметр 14,5 см
Цена: 10 500 руб.

Чайник заварочный «Совушки»
объем 700 мл

Цена: 1 950 руб.

Чайник заварочный «Совёнок»
Объём 650 мл

Цена: 1 950 руб.

Сахарница «Совёнок»
высота 10 см

Цена:  1 750 руб.

Сахарница «Совушки»
объём 700 мл

Цена: 1 950 руб.

Чайный сервиз «Совиный» 
чайник 700 мл
чашки 300 мл

блюдце диаметр 14,5 см
Цена: 5 250 руб.
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Чайная пара «Сова в колпачке»
объем 300 мл

Цена: 1 650 руб.

Чайная пара 
«Сова - папа с фотоаппаратом»

объем 300 мл
Цена:1 650 руб.

Чайная пара «Сова»
объем 300 мл

Цена: 1 650 руб.

Кофейная пара «Совёнок»
объем 200 мл

Цена:  1 350 руб.

Чайная пара «Маленький совенок»
объем 300 мл

Цена: 1 650 руб.

Чайная пара «Мама сова»
объем 300 мл

Цена: 1 650 руб.
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Чайная пара «Ночь.Совушка в колпачке»
объем 300 мл

Цена: 1 650 руб.

Чайная пара «Ночь. Совушка - папа 
с фотоаппаратом»

объем 300 мл
Цена: 1 650 руб.

Чайник заварочный «Совы»
объём 650 мл

Цена: 1 950 руб.

Чайник заварочный «Сова»
объём 650 мл

Цена: 1 950 руб.

Чайная пара «Ночь.Маленькая соввушка» 
объем 300 мл

Цена: 1 650 руб.

Чайная пара «Ночь.Совушка Мама»
объем 300 мл

Цена: 1 650 руб.
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Чайник заварочный «Печка»
длина 20см
ширина 9 см
высота 17 см
Объём 800 мл

Цена: 1 950 руб .

Чайник заварочный «Коты на ветке»
объём 650 мл

Цена: 1 950 руб.

Часы, чайница для пакетиков «Five o’clock»
высота 26,5 см

Цена: 1 950 руб.

Чайник заварочный «Лягушка» 
высота 120 мм, 

диаметр 120 мм, 
ширина от ручки до носика - 220 мм

Цена: 2 450 руб.

Чайник заварочный «Лунный Кот»
объём 650 мл

Цена: 1 950 руб.

Сахарница фарфоровая «Дружба»
высота 16 см
длина 18 см

ширина 12 см
Цена: 990 руб.
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Ваза «Модерн»
высота 30 см

Цена: 6 500 руб.

Ваза «Тюльпаны»
диаметр 11 см
высота 20 см

Цена: 4 700 руб.

Фарфоровая «Любопытный кот»
11 см длина
7 см ширина
8 см высота

Цена: 500 руб.

 Шкатулки «Ромашки», «Синица», «Тукан»
11, 5 см длина
7 см ширина
6 см высота

Цена: 500 руб.

Статуэтка собаки «Леди» из серии: 
«Леди и Бродяга»

высота 9,5 см
Цена: 500 руб.

Статуэтка собаки «Щенок» из серии: «Леди 
и Бродяга»

высота 6,5 см
Цена: 250 руб.

Интерьер
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Статуэтка «Котенок с красным бантиком»
высота 8, 5 см
Цена: 500 руб.

Статуэтка «Сова»
высота 8 см

Цена: 500 руб.

«Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить»
высота 15 см

Цена: 8 990 руб за 1 штуку

Статуэтка «Жерар Депардье»
высота 29 см

Цена: 39 500 руб.

Колокольчики «На удачу»
высота 7 см

Цена: 500 руб.
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Подарок выпускнику
высота Девочки 15 см

высота Мальчика 16 см
Цена: 990 руб. за 1 штуку

Колокольчик «Подарок выпускнику»
высота 6,5 см
Цена: 500 руб.

Яйцо пасхальное «Птицы»
высота 11 см

Цена: 1 750 руб.

Яйцо Пасхальное «Бабочки»
высота 11 см

Цена: 1 750 руб.

Яйцо пасхальное малое
высота 7 см

Цена: 300 руб.

Светильник - ночник «Яйцо Фаберже»
высота 13,5 см

внутри светодиодная лента
Цена: 3 900руб.

Подарки
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Наш сайт:
www.kastdecor.ru

Почта:
kastdecor@mail.ru

Телефоны:
8-929-540-35-49 Александр
8-916-353-18-40 Татьяна

пн-пт с 10:00 до 20:00

Онлайн-ярмарки:
livemaster.ru/kastdecor

lmbd.ru/kastdecor

Социальные сети:
vk.com/vfarfore

facebook.com/rukastdecor
instagram.com/tanyasvirtsova

ru.pinterest.com/kastdecor

Контакты

Татьяна Свирцова Александр Комарьков


