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Каждая компания рано или поздно задается вопросом что 
подарить клиентам, партнерам или руководству на праздник. 
Сейчас на рынке достаточно много предложений разного 
рода,  но ничто так не  отражает уважение, значимость и 
почтение как высококачественный фарфор ручного 
производства!

Фигурки, игрушки, посуда и предметы интерьера из фарфора 
издавна ценятся во всех кругах и считаются презентом 
высшей категории качества. Являются неотъемлемым 
элементом высшего общества, элитарной культуры. 

Наша мастерская предлагает широкий ассортимент готовой 
продукции, а так же предоставляет услуги по созданию 
уникальных скульптур, сервизов и предметов интерьера по 
индивидуальному эскизу.



Что такое мануфактура Рупор, и почему вам просто необходимо заказать корпоративные подарки 
именно у нас? Все просто! Вот основные факторы которые помогут вам с выбором нашей компании как 

надежного подрядчика с большим опытом работы:

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Российский производитель 
с 11-летним опытом 
работы на рынке

ГИБКИЕ СРОКИ 
ОТГРУЗКИ
скорректируем 

производство чтобы вы 
могли получить заказ 

частями

БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ГОТОВЫХ ФОРМ
для брендирования или 
эксклюзивной росписи

ВАША ИДЕЯ - НАША 
РЕАЛИЗАЦИЯ
предложим лучший 
вариант для вас

КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
и опыт привлечения 
сторонних специалистов 
для быстрого и 

качественного решения 
поставленных задач

УМЕЕМ ДЕЛАТЬ 
БОЛЬШИЕ ТИРАЖИ
если требуется и в 
короткие сроки

РУЧНАЯ РАБОТА
все изделия в нашей 
мастерской - это 

полностью ручной труд 
на всех этапах 
производства

ПРОЗРАЧНОСТЬ
никаких секретов, 

расскажем и покажем все 
этапы производства 
вашего заказа

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
на каждом этапе 
производства

Уникальные и 
эксклюзивные изделия 
ручной работы, из 
высококачественного 
фарфора - это наша 
профессия!

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД

от разработки макета до 
упаковки



БРЕНДИРОВАНИЕ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ



В нашей мастерской большое количество готовых моделей и форм, которые с легкостью 
можно расписать вручную или украсить деколью с логотипом вашей компании.

Еще больше вариантов на нашем сайте www.rupor.moscow

КОНФЕТА
Высота 10см
Русский фарфор  
- от 250р./шт
Немецкий фарфор
- от 450р./шт

ХЛОПУШКА
Высота 20,5см
Русский фарфор  
- от 650р./шт
Немецкий фарфор
- от 950р./шт

ЛАМПОЧКА
Высота 10,5см
Русский фарфор  
- от 500р./шт
Немецкий фарфор
- от 800р./шт

ЗВЕЗДА
Высота 9см
Русский фарфор  
- от 1200р./шт
Немецкий фарфор
- от 2100р./шт

ТЕЛЕВИЗОР
Высота 8см
Русский фарфор  
- от 750р./шт
Немецкий фарфор
- от 1500р./шт

ПАРАШЮТ
Высота 19,5см
Русский фарфор  
- от 2500р./шт
Немецкий фарфор
- от 4200р./шт

РАКЕТА
Высота 16см
Русский фарфор  
- от 1500р./шт
Немецкий фарфор
- от 3200р./шт

ТЕЛЕФОН
Высота 8см
Русский фарфор  
- от 1000р./шт
Немецкий фарфор
- от 1900р./шт

*Стоимость нанесения рассчитывается отдельно

http://www.rupor.moscow


РАБОТА ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ЭСКИЗУ



Хотите удивить своих партнеров, клиентов или заказчиков?
Наши мастера с удовольствием воплотят вашу идею в жизнь!
Уникальная скульптура, большой тираж фигурок из 
высококачественного фарфора с ручной росписью,  
необычный именной сервиз, все что поможет вам остаться в 
памяти ваших клиентов или близких - это наша профессия!



ПОДАРКИ ОТ 
ПЕРВОГО ЛИЦА



Неповторимый, индивидуальный АРТфарфор на самом 
высоком уровне 



НАНЕСЕНИЕ 
ДАРСТВЕННОЙ 

НАДПИСИ



+7 (963) 681-70-20
rupor2009@gmail.com
www.rupor.moscow
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