


Cameo – бренд мирового значения

Cameo — один из ведущих мировых производителей фарфора для индустрии общественного  питания.

Место нахождение головного офиса — Пекин, Китай.

Месторасположение фабрик: в г. Хандан и в провинции Хебей, Китай

Производственные площади — 32 000 кв м

Количество работников — более 450 человек

Производственный оборот — более 14 миллионов штук год

Продукция фабрики широко используется более чем в 50 странах мира  Самый 

крупный импортер фарфора Cameo - США



Хронология расширения рынка Cameo

1991 США,Тайвань

1992 Гонконг, Филиппины, Малазия, Сингапур.Индонезия

1993 Австралия, Новая Зеландия. Пакистан, Кувейт, Саудовская Аравия

1994 Канада

1995 Великобритания, Нигерия,Китай

1996 Германия, Франция, Италия, Голландия, Бельгия, Испания,Португалия,

Страны Европейского союза

1997 Южная Африка, Япония, Южная Корея

2000 Ливан

2003 Швеция. Иран
2005 Сирия, Украина, Колумбия

2008 Россия

2009 Страны СНГ

2012 Кения

2015 Япония

2016 Латвия



* высокое качество сырья — высокая плотность, низкая пористость фарфора

* широкий ассортимент — 22 серии, более 1000 артикулов

* универсальность — подходит к любому интерьеру и кухне

* многофункциональность — закроет потребность на кухне и в сервировке

* индивидуализация клиентов — изготовление форм и деколирование под заказ

* профессиональный дизайн — отвечает современным потребностям

* производится только на собственных фабриках — контроль качества

* профессиональный уровень производства — сертификаты международных стандартов

GB/T19001 -2016 /ISO9001: 2015 GB/T24001 -2016 /ISO14001: 2015

(международный стандарт  
экологичности производства)

(международный стандарт,  
определяющий требования
к системе менеджмента качества)

GB/T28001 -2011/OHSAS18001: 2007

(международный стандарт, определяющий  
требования к системе менеджмента  
здоровья и безопасности)

Конкурентные преимущества

фарфора Cameo

качество

цена

Сертификат ведущего №1 бренда в 

Китае по  изготовлению фарфора. 

Используется при сервировке блюд на 

правительственных приемах.



Cameo оказывает партнерскую поддержку по производству фарфора для известных 

Европейских брендов: Villeroy & Boch,  RosenThal, Dibbern, Guzzini, Lenox.

Безупречное качество  - выбор профессионалов.

Партнерская поддержка Cameo
эксклюзивныйдистрибьютор



*Прочность фарфора — защита от сколов (по тесту BS EN 12980:2000 выдерживает силу энергии 0,2  Джоуля на 
края изделия и 0,62 Джоуля на центр изделия, обычный фарфор выдерживает 0,05 Джоуля)

*Повышенное сопротивление к высокой t — может противостоять тепловому шоку в 3 - 4 раза  большему, чем 
обычный фарфор (по тесту BS EN 1183:1997 метод «B» выдерживает резкое снижение  температуры на 100С в 
100% случаев)

*Высокая твердость глазури — можно интенсивно использовать в посудомоечной машине без потери  качества 
(по тесту BS EN 12875-4:2006 выдерживает 2 цикла по 16 часов в посудомоечной машине без  каких-либо 
видимых изменений на поверхности глазури)

Особые функциональные характеристики
эксклюзивныйдистрибьютор



Высокие жаропрочные свойства Cameo
эксклюзивныйдистрибьютор

*Жаропрочный фарфор Cameo высоко функциональный. В посуде 
можно не только приготовить блюдо, но и подать его к столу.

*Пища сохраняет свои вкусовые качества и полезные вещества в 
полном объёме

*Благодаря структуре материала продукты можно запекать даже в 
собственном соку.



*Важно отметить качественную обработку краев посуды, препятствующую образованию сколов и 

трещин, специальный состав глазури, покрывающий изделие защищает рабочую поверхность и не 

оставляет следов от работы столовых приборов.

*Скол  - это дефект в виде повреждения поверхности краев в результате откалывания кусочка при 

механическом воздействии. Сколы могут возникать в процессе эксплуатации, если была нарушена 

технология производства. 

*Гарантия предполагает замену изделий. 
*Гарантия имеет силу при правильной экплуатации посуды. Повреждения, полученные вследствие  
неправильной эксплуатации гарантийными случаями не являются. 

*Бой посуды в процессе эксплуатации не является гарантийным случаем.

Гарантия от сколов
эксклюзивныйдистрибьютор



МРП позиции — 250 артикулов представлены в 12 сериях из 22-х:

*Imperial White (Империал Уайт)
*Dynasty (Династи)
*Diana (Дайана)
*Delta (Дельта)

*Square Coupe (Скуэа Кауп)
*Ovation (Овэйшн)
*Pearl (Перл)
*Fusion (Фьюжн)

*Square Rim (Скуэа Рим)
*Narrow Rim (Нэроу Рим)
*Square Accessory (Скуэа Ачесори)
*Square No Rim (Скуэа Но Рим)

ТВС позиции — 750 артикулов

Широкий ассортиментный ряд 

фарфора CAMEO

эксклюзивныйдистрибьютор



Основные коллекции Cameo

Imperial White (Империал Уайт)

– классическая линейка, более 160  
артикулов стандартных форм  различных
размеров

Dynasty (Династи)

- свыше 160  артикулов фарфора,  
разработанного специально для  отелей

эксклюзивныйдистрибьютор



Серия Diana (Дайана)

– 10 артикулов, полная глазурь продлевает жизнь и красоту  посуды.

Полностью глазированный фарфор Cameo
эксклюзивныйдистрибьютор



Красивые геометричные формы, являются продолжением основных серий фарфора и украшением 
сервировки стола. 

Мягкие  сглаженные углы и безупречно обработанные границы.

Delta (Дельта) 13 артикулов

Square Coupe (Скуэа Кауп) 30 артикулов

Геометричные формы Cameo
эксклюзивныйдистрибьютор



Ovation (Овэйшн) — 14 артикулов  салатников, 

тарелок и блюд с изогнутым  краем
Pearl (Перл) — 13 артикулов удлиненных  
форм

Уникальные дизайнерские решения Cameo

эксклюзивныйдистрибьютор



Серии Fusion (Фьюжн), Square Rim (Скуэа Рим), Narrow Rim (Нэроу Рим),Square  Accessory 
(Скуэа Ачесори) и Square No Rim (Скуэа Но Рим) 

184 артикула  превосходного дополнения к классическим традиционным наборам посуды

Современная посуда  для 
демонстрации блюд

эксклюзивныйдистрибьютор



Cameo чтит наследие китайских 

мастеров по производству фарфора.

Команда креативных  дизайнеров и 

опытных мастеров,
Cameo поддерживает древние

китайские традиции по  изготовлению 
фарфора вручную, по старинной 
технологии и  имеет специальное 
направление,  посвященное 
производству  фарфоровых изделий,  
являющихся поистине  произведением
искусства.

Наследие китайских мастеров фарфора
эксклюзивныйдистрибьютор



Нанесение любого вида логотипа и декора на все производимые формы

Изготовление индивидуальных форм фарфоровой посуды под заказ

Индивидуальный подход к клиенту
эксклюзивныйдистрибьютор



Корпорации и учреждения России

ОАО «Газпром», ФСО РФ, и другие объекты 
индустрии питания

Сетевые отели с мировым именем:

Shangri-La, The Ritz-Carlton, Intercontin:ental, Crown Plaza, Marriot, Sheraton, Hyatt, Grand Melia , 
Xian  Howard Johnson, Lijiang Renaissance, Tianjin Legendale Hotel, Wangfujing Beijing, The Lalu 
Qingdao Hotel

эксклюзивныйдистрибьютор
Cameo доверяют



Авиакомпании предъявляют повышенные требования к  прочности, износостойкости и 
надежности фарфора

S7

Норд Стар

Норд Авиа

эксклюзивныйдистрибьюторВсемирно известные  
авиперевозчики предпочитают Cameo

Emirates



Олимпийские игры в  
Пекине

Важные проекты Cameo

Китайский  
национальный центр  
исполнительских  
искусств

Дом оперы в Сиднее

эксклюзивныйдистрибьютор



*Лучшее соотношение качества фарфора и цены.  Премиальное качество  и 
доступная цена.

* Гарантии качества. Международные стандарты. Экологичность. 

Безопастность. Долговечность.

* Снижение затрат — не нужно закладывать в бюджет 100% оборачиваемость в 

год. При интенсивной правильной эксплуатации фарфор не теряет своих 

свойств, благодаря высокой прочности (в 4 раза выше чем у обычного 

фарфора) и повышенной сопротивляемостью к перепадам температуры. 

* Широкий номенклатурный ряд, более 1000 артикулов.

*Экономия места при хранении — посуда отлично штабелируется

Индивидуальный подход и возможность воплотить Мечту

*Неограниченные возможности экспериментировать — подходит к  любой 
кухне, сочетается с любым интерьером

*Профессиональный дизайн — абсолютно функциональные  
продуманные формы изделий

Что получает Клиент?
эксклюзивныйдистрибьютор



* Предоставление выставочных образцов посуды по спецпрайсу = диллерский ВИП

(розница

минус 30% скидка) и дополнительная скидка 30%

*Программы обучения в регионе

*Совместное участие в крупных проектах

*Поддержание стоков на складе в Москве

*Маркетинговая поддержка по POS материалам (каталоги, буклеты, презентации, 
имиджевые  и позиционные фото для сайтов)

Диллерская поддержка
эксклюзивныйдистрибьютор



Вместе мы реализуем Ваши самые  
смелые идеи и планы!

Спасибо за внимание.


