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Essence  

 

Когда лаконичная элегантность превращает стол в изысканное убранство 

Передовые идеи в радости открытого радушия: ясные, чёткие и характерные. Фарфор, 

стекло и столовый текстиль для настоящего наслаждения жизнью. 

Современный язык форм и нетрадиционные 

привлекательные пропорции становятся результатом 

ясного завораживающего облика, отражающего и 

гармонично дополняющего окружающую обстановку. 

Коллекция "Essence" изменяет каждый день и каждый 

повод: будь то тихое наслаждение одиночеством или 

обычная встреча – всё симпатично, элегантно и маняще.  

На выбор представлены три декора. Каждый подкупает 

своей убедительностью и позволяет свободное 

комбинирование друг с другом:  

"Velvet" имеет бархатистую, тонко отшлифованную матово-

белую часть поверхности и кромку. 

"Pulse" имеет вручную прорисованную и пробеленную поверхность с тонкой линейной 

структурой.  

"Soda" в качестве цветового акцента несет в себе тонкую синюю кобальтовую линию. 

Вся фарфоровая коллекция пригодна для мытья в посудомоечных машинах и подходит для 

микроволновых печей. "Великолепие бисквитного фарфора заключается в том, что он 

выглядит хрупким и нежным, однако на самом деле является очень прочным",  поясняет 

Штефани Херинг явное противоречие. Однако это работает только в том случае, если 

фарфор изготовлен с высочайшим старанием ремесленника. Компания Херинг Берлин 

размещает свои заказы исключительно в одной мануфактуре в г. Райхенбах в Тюрингии, чьё 

производство было основано в 1900 году мастерами фарфора.  

Сегодня знатоки дизайна, светские любители удовольствий во всем мире ценят "Essence" от 

Херинг Берлин – коллекция уже убедила клиентов в Азии, в США и в России.  
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Domain  

 

Бокал с характером воодушевляет знатоков 

Для передовых ценителей: бокал сегодняшнего дня, рёмер 21-го столетия. Культурность в 

ремесленном совершенстве. 

Идеальный бокал превращает напиток в ценность – такова 

основная идея Штефани Херинг при создании её 

коллекции "Domain". Эстетика здесь плотно связана с 

дегустацией и вкусом. 

Это подтверждает и сомелье Хаген Хоппенштедт 

относительно компании Херинг Берлин: "Жаль, что вино 

нельзя погладить", цитирует он Тухольски и добавляет: 

"Особо значимым представляется качество ощущений. 

Редко ощущалось такое, чтобы бокал (особенно для 

бургундского, десертного вина и бордо) подчеркивал и 

поддерживал соответствующую стилистику вина - всё 

равно, молодого или созревшего. Оптически удавшийся 

союз облагороженного бокала в стиле великих династий Германии, но с преданным 

компанией Херинг нежным серым оттенком ... Браво!" 

"Domain" является обширной коллекцией элегантных сосудов для питья. Будь то красное или 

белое вино, молодое или созревшее, кьянти, шардоне или рислинг, Чили или Баден 

Вюртемберг, коллекционное вино, портвейн, шерри или шампанское. Это может быть также 

и чай, сакэ либо апельсиновый сок: "Domain" предлагает наряду с классическим бокалом 

рёмер изысканные  бокалы для любого напитка по любому поводу. Вплоть до декантатора 

красного вина и графина для воды, на выбор также с пробкой.  

Кульминации компания Херинг Берлин достигает своими бокалами для шампанского. 

Штефани Херинг при создании этих бокалов взяла за основу форму тюльпана (вместо часто 

сегодня используемых форм вазы или флейты). Форма тюльпана традиционно 

использовалась для дорогостоящего шампанского, поскольку эта форма идеально 

подчеркивала свежесть и многогранность его ароматов.  

В бокалы Херинг Берлин также вкладывает высочайшее искусство ручной работы. 

Изготовление, к примеру, бокала рёмер происходит относительно быстро – процесс длится 

несколько минут – однако для этого требуются одновременно семь стеклодувов. Они 

совместно работают над одним единственным бокалом вина: в тщательно продуманной 

хореографии, которая не допускает ни одного случайного движения.  

Стеклодувы в баварском Терезиентале считаются лучшими в своем ремесле и спустя многие 

годы бездействия, во времена которого классический бокал рёмер был забыт, заново 

освоили старую технику  производства. Бокал рёмер от Херинг Берлин, называемый по 

своей оптике "огранкой бедняка", также называется "огранкой постоялого двора": 

Увеличение поверхности приводит к особому преломлению света – стекло блестит и 

искрится особенно интенсивно, чисто либо с тонким нарезанным линейным декором. 
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Noble 

 

Благородная завершенность для торжественного случая  

Для особенного повода: авангард с высокими требованиями, неповторимое благородство 

в форме и функциональности. Фарфор, стекло и текстиль для презентабельного столового 

убранства.  

Интернациональный светский авангардизм ожидает от 

себя и от своего окружения всегда самое лучшее. Это 

требование серьезно рассматривается компанией Херинг 

Берлин.  

Своей коллекцией "Noble" Херинг Берлин делает 

современное утверждение – в осознании передаваемых 

из поколения в поколение ценностей и в бесценном 

творении. Штефани Херинг знает: роскошь и великолепие 

в стиле барокко убеждают сегодня только с условием, что 

старинный декор больше не производит впечатление как 

таковой, а требует адаптации в соответствии с 

современностью. При этом промышленное изготовление, 

разумеется, не вариант, а "мануфактурное производство" не дает гарантию качества: всё 

зависит от выбора правильного партнера с правильными возможностями. Херинг Берлин 

сотрудничает только с мастерами своего дела – с семейными производствами и 

мануфактурами, многие из которых существуют уже более 100 лет. Только эти предприятия 

соответствуют творческим требованиям Штефани Херинг и сегодняшнему спросу: 

возражения? Ни в коем случае.  

Компания Херинг Берлин поддерживает бренд "ручная работа из Германии". И 

стилистически не допускает никаких компромиссов. Такие требования и креативность 

Штефани Херинг, базирующиеся на 300-летней истории мануфактурного производства 

фарфора в Германии, убедили весь мир.  

Праздничные и формальные, частные и официальные поводы, будь то политический приём, 

праздничный вечер либо салонный фуршет, по христианским либо мусульманским обычаям 

или любое другое мероприятие: основываясь на главных традициях, компания Херинг 

Берлин предлагает современный дизайн и функциональность в духе времени в 

первоклассном исполнении.  

Успех: предприниматели, послы, богатые поместья и другие международные титулованные 

клиенты компании Херинг Берлин ценят коллекцию "Noble" за её представительный эффект, 

не зацикливаясь при этом на кулинарных либо культурных критериях или возможностях. 

"Барокко или Баухауз? Это для меня не вопрос. Жизнь со вкусом, наслаждение и приёмы 

сегодня больше не привязываются к стилю", поясняет Штефани Херинг новую эстетическую 

свободу, которую она формирует своими изделиями. Её коллекция "Noble" из тонко 

шлифованного частично перфорированного бисквитного фарфора, с полированным 

платиновым покрытием и нежными пурпурными линиями, находит всё больше поклонников 

в Восточной Европе, в России, в Индии и Аравии.  
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Tuch 

 

Текстильное продолжение сервировочного убранства 

Очевидная при тактильной чувствительности, сдержанная в цвете, тонкая в стиле: искусно 

сотканная скатерть для высочайшего наслаждения. Прекрасный фон для радушного стола. 

Деталь, которой не доставало: коллекция "Tuch" позволяет 

компании Херинг Берлин превратить столовое убранство в 

идеальную сцену для любого частного или официального 

приёма. Даже не обязателен какой-то крупный повод: 

красивая скатерть каждый день будет способствовать 

удовольствию и комфорту.  

У Херинг Берлин почин всегда должен быть на шаг впереди 

–  идеальный материал: плиссированный хлопок, 

предварительно прокипячённый и даже после 100-кратной 

глажки остается неизменно красивым. Особенный и особо 

прочный материал. Скатерть, которая стойко выдержит 

всё.  

В комбинации с фарфором и стаканами от Херинг Берлин получается "абсолютное 

тактильное наслаждение", радостно уверяет Штефани Херинг. Она долго ожидала выхода 

этой коллекции. Дизайнер не была довольна до тех пор, пока не нашла идеально сотканную 

скатерть и подходящих партнеров для производства. 

В процессе разработки вскоре стало ясно: скатерть должна быть стабильной. Классические 

канты или плиссе не срабатывают. После длительных поисков и множества опытов с ткацким 

производством всплыло решение: и здесь, как и прежде часто случалось при разработках 

Херинг Берлин, нашлось традиционное, почти забытое технологическое решение.  

Вместо окантованной ткани Штефани Херинг решилась на старую сложную технику ткачества 

– ремизный (или также "плиссированный") хлопок первоклассного качества стал основой её 

коллекции скатертей. Аналогично технологии кровельной черепицы ткань создаётся под 

лёгким укосом и выглядит словно слоистая. Возникает структурированная, интересная на 

ощупь и очень выносливая скатерть. Так называемое слоистое плиссе, с которым теперь 

работает Херинг Берлин, сегодня известно только по рубашкам для смокингов.  

Дизайнер текстиля Штефани Зипманн помогала Штефани Херинг  в реализации её идей. Она 

поняла необходимость создать такой материал, изменить полезность без потери 

износоустойчивости. Скатерть была сертифицирована научно-исследовательским 

текстильным институтом г. Грейц в Тюрингии. Производитель в Швейцарии обеспечивает 

первоклассное производство на ткацких станках, которых сегодня уже больше нет. 

"Типичная для нас история", комментирует данный факт Штефани Херинг не без гордости. 

"Это заняло невероятно долгое время. Создание нашей скатерти нас всех очень 

подстегивало. Но потраченные силы того стоили; мы остались крайне довольны 

результатом." 

Коллекция столового сукна от компании Херинг Берлин получила премию Interior Innovation 

Award 2013 от Совета конкурса за художественную форму (Франкфурт-на-Майне). 
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