
Обеденный сервиз на 6 персон (19 предметов) «Русские 

традиции» 

В традициях почти каждой русской семьи хранить  какой-то предмет народного 

промысла. Это может быть расписанный самовар или поднос, на крайний случай просто 

ложка. Мы предлагаем вам то, что будет не просто храниться, но и объединит семью — 

это дизайнерский сервиз «Русские Традиции» на 6 персон,  в который входит 19 

предметов: 

 6 больших плоских тарелок диаметром 23 см; 

 6 плоских тарелок диаметром 18 см; 

 6 суповых тарелок диаметром 18 см (объем 550 мл); 

 1 сервировочное блюдо диаметром 22 см. 

В наборе есть все необходимое, чтобы собраться семьей за обедом или пригласить гостей. 

Стол, сервированный сервизом «Русские традиции», выглядит роскошно. С ним вы будете 

выглядеть хлебосольными и гостеприимными хозяевами, ведь это в русских традициях.. 

Современные технологии 

Все предметы из сервиза выполнены из особого ударопрочного стекла, изготовленного 

под контролем европейского бренда  Germanika.. Иметь такую посуду — значить  быть в 

тренде современности, ведь только в наше время широко применяется такой материал в 

повседневной жизни. Но в то же время так приятно не забывать традиции, постоянно 

прикасаться к чему-то своему, родному. Без проблем обеденный сервиз «Русские 

традиции» можно мыть в посудомоечной посуде. Качественно выполненное покрытие не 

сотрется, не поцарапается и, спустя время, будет иметь отличный вид, как будто вы его 

только купили. 

Красивый дизайн 

Сервиз «Русские традиции» расписан в стиле жостковких мастеров, которым присуще 

реалистичное ощущение живой формы цветов, где яркие цветочные композиции 

чередуются с мелкими полевыми цветами, выполняются на черном фоне. Дизайнеры, 

которые трудились над разработкой сервиза, вдохновились идеей жостковских мастеров и 

создали прекрасную и живую композицию  с уникальным орнаментом: яркие цветы на 

темном фоне. 

Преимущества сервиза 

 выполнен из ударопрочного высококачественного стекла; 

 можно использовать для микроволновке; 

 можно ставить в микроволновку; 

 сервиз имеет эксклюзивную роспись; 

 продается в яркой подарочной упаковке. 

Русские традиции 

Гостеприимство всегда было отличительной чертой русского человека, оно 

демонстрировало не только материальный достаток, но и щедрость, добродушие. 

Основные традиции гостеприимства всегда касались приема гостей, радушный хозяин 

готов был отдать гостю лучшее угощение, посадить на самое лучшее место за столом.  



К приему гостей готовились лучшие блюда и традиционно они подавались в самой 

красивой посуде. Это считалось гарантом того, что такой «хлебосольный дом» никогда не 

будет пустой. Эти русские традиции сохранились и по сей день, а нашим сервизом вы 

сможете легко их поддержать. Накройте стол для гостей, сервируйте его сервизом 

«Русские традиции» — ваши гости будут в восторге. Это будет уместно в любой 

праздник: 

 8 марта; 

 День Рождения; 

 Годовщина свадьбы; 

 Юбилей; 

 Прием иностранных гостей. 

Вы можете использовать сервиз «Русские традиции» лично для себя, ведь качественный 

материл, высокопрочное стекло из которого он изготовлен, позволяет не только мыть 

посуду в машине, но и разогревать на ней еду в микроволновке. Используйте часть 

сервиза для каждого дня, со временем он не испортится, и ничем не будет отличаться от 

остальной части. А на праздник весь сервиз может «собраться» на сервировочном столе. 

Сервиз «Русские традиции» 

Такой красивый сервиз можно использовать не только для себя и своей семьи, вы можете 

не только удивить гостей, но и порадовать своих друзей и близких чудесным подарком. 

Выбирать подарки трудно, а сервиз «Русские традиции» — отличная идея для него. 

Тем более он продается в красивой подарочной упаковке. 

Подарить вы можете сервиз: 

 маме на день Рождения, юбилей, 8 марта. 

 лучшей подруге; 

 друзьям к годовщине свадьбы; 

 знакомым иностранным друзьям. 

Сервиз «Русские традиции» будет кстати всегда, и наполнит любой дом уютом и 

красотой. 

Ссылка на проверку уникальности: 

https://text.ru/antiplagiat/5ad04744a138b 
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