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арт. 987-074
Кружка керамическая

арт. 987-059
 Подставка керамическая

Размер: 16 см

арт. 806-067
Подставка деревянная

Размер: 20 см

арт. 987-044
Подставка под кружку

Размер: 9 см

Цитрусовый рай - самый сок! Посуда из этой серии привнесет
в кухню теплое ощущение лета.

www.rcvostok.ruwww.rcvostok.ru
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https://rcvostok.ru/product/783816
https://rcvostok.ru/product/756101
https://rcvostok.ru/product/760450
https://rcvostok.ru/product/732793
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Сладкие угощения к домашему чаепитию.
Наслаждение в каждом мгновении! Серия создана

в популярной сегодня технике рисования скетч-маркерами.

арт. 987-069
Кружка керамическая

СЕРИИ ТОВАРОВ
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арт. 987-074
Кружка керамическая

ммм ...

вкуснятина

арт. 987-062
 Подставка керамическая

Размер: 16 см
арт. 987-047

Подставка под кружку

Размер: 9 см

арт. 987-042
Подставка под кружку

Размер: 9 см

Невероятная серия, декоративный рисунок в основе которой призван 
защищать, оберегать целостность человека, притягивать все, спо-
собствующее духовному росту и отталкивать негативное. Традиции 

Востока -  это спокойствие вашего дома.

www.rcvostok.ruwww.rcvostok.ru

https://rcvostok.ru/ekskljuzivnye_tovary/kollekcii/tradicii_vostoka
https://rcvostok.ru/product/783814
https://rcvostok.ru/ekskljuzivnye_tovary/kollekcii/tradicii_vostoka
https://rcvostok.ru/ekskljuzivnye_tovary/kollekcii/sladkie_ugoschenija
https://rcvostok.ru/product/783819
https://www.instagram.com/rcvostokproductdevelopment/
https://rcvostok.ru/product/756098
https://rcvostok.ru/product/732796
https://rcvostok.ru/product/732791
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арт. 196-043
Подставка под кружку

Нежность роз и кружева, стиль «Шебби-шик» для самых красивых
и романтичных натур - хороший подарок на весенние праздники 

друзьям, родным, коллегам или для своей любимой кухни.

СЕРИИ ТОВАРОВ
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арт. 987-085
Кружка керамическая

Потертые письма, старинные газеты, запах засушеных трав
и притные  воспоминания о лете собранные в гербарий,

для по-настоящему романтических натур.

арт. 987-057
 Подставка керамическая

Размер: 16 см

арт. 311-572
Доска разделочная

Размер: 18х29,5х0,6 см

арт. 987-041
Подставка под кружку

Размер: 9 см

арт. 987-129
Подставка под горячее

Размер: 20 смРазмер:  9 см

арт. 311-570
Доска разделочная

Размер: 18х29х0,6 см

арт. 987-302
Зеркало

Размер: 7,5 см

www.rcvostok.ruwww.rcvostok.ru

https://rcvostok.ru/product/732788
https://rcvostok.ru/ekskljuzivnye_tovary/kollekcii/romanticheskaja_elegantnost
https://rcvostok.ru/ekskljuzivnye_tovary/kollekcii/aromatnye_travy
https://rcvostok.ru/product/783813
https://rcvostok.ru/product/756097
https://rcvostok.ru/product/732790
https://rcvostok.ru/product/760448
https://rcvostok.ru/product/770421
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арт. 196-043
Кружка керамическая

Всесезонная тема, сочные ягоды подходят как для ежедневного чаепития - так 
и прекрасны в подарок! Акварельная иллюстрация «Ягодное удовольствие» - 

теплая и добрая как бабушкины объятья.

арт. 987-129
Подставка под кружку

Размер: 9 см

арт. 261-1167
Подставка керамическая

Размер: 16 см

арт. 562-020
Бумага упаковочная

Размер: 70х90 см

www.rcvostok.ru
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арт. 987-075
Кружка керамическая

арт. 806-068
Подставка деревянная

Размер: 20 см

Маленькие помощники в вашем саду.
Серия «Гномы» идеально подходит для детей.

www.rcvostok.ru

арт. 987-299
Зеркало

Размер: 7 см

арт. 987-060
 Подставка керамическая

Размер: 16 см

арт. 987-045
Подставка под кружку

Размер: 9 см

арт. 311-573
Кружка керамическая

Размер: 20,29,5х0,6см

https://rcvostok.ru/product/783815
https://rcvostok.ru/ekskljuzivnye_tovary/kollekcii/jagodnoe_udovolstvie
https://rcvostok.ru/product/732792
https://rcvostok.ru/product/756099
https://rcvostok.ru/product/761483
https://rcvostok.ru/ekskljuzivnye_tovary/kollekcii/gnomy
https://rcvostok.ru/product/783817
https://rcvostok.ru/product/760451
https://rcvostok.ru/product/770419
https://rcvostok.ru/product/756108
https://rcvostok.ru/product/732794
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арт. 987-076
Кружка керамическая

арт. 987-061
 Подставка керамическая

Размер: 16 см

арт. 806-099
Поднос пластик

Размер: 37,5х26,5 см

арт. 987-046
Подставка под кружку

Размер: 9 см

Французский прованс играет яркими красками в серии товаров
коллекции «Овощной рататуй».

www.rcvostok.ru
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арт. 987-065
Кружка керамическая

Собираем урожай! Сочные овощи и бахчевые культуры,
идеально для садоводов, бабушек дедушек и милых тетушек.

арт. 987-050
 Подставка керамическая

Размер: 16 см

арт. 261-450
Поднос жестяной

Размер: 32 см

арт. 987-034
Подставка под кружку

Размер: 9 см

www.rcvostok.ru

https://rcvostok.ru/ekskljuzivnye_tovary/kollekcii/ovoschnoj_ratatuj
https://rcvostok.ru/product/783818
https://rcvostok.ru/product/756117
https://rcvostok.ru/product/759378
https://rcvostok.ru/product/732795
https://rcvostok.ru/ekskljuzivnye_tovary/kollekcii/bogatyj_urozhaj
https://rcvostok.ru/product/783809
https://rcvostok.ru/product/756118
https://rcvostok.ru/product/765338
https://rcvostok.ru/product/732783
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Райский рад со старинными скульптурами и порхающими бабочками
залитыми ярким весенним солнечным светом

- заряд бодрости и счастья в каждый дом!

арт. 987-070
Кружка керамическая
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арт. 987-079
Кружка керамическая

арт. 987-064
Подставка керамическая

Размер: 16 см
арт. 806-069

Подставка деревянная

Размер: 20 см

арт. 987-296
Зеркало

Размер: 7,5 см
арт. 806-064

Поднос пластик

Размер: 37,5х26,5 см

арт. 987-049
Подставка под кружку

Размер: 9 см

арт. 987-056
Подставка керамическая

Размер: 16 см

арт. 806-066
Подставка деревянная

Размер: 20 см

арт. 987-301
Зеркало

Размер: 7,5 см

арт. 806-062
Поднос пластик

Размер: 37,5х26,5 см

арт. 987-040
Подставка под кружку

Размер: 9 см

www.rcvostok.ruwww.rcvostok.ru

Тонким художественным натурам, ценителям прекрасного
обязательно придется по вкусу серия Розы Тирелла.

С любовью и нежностью, такие подарки станут самым приятным 
подверждением теплых чувств любимой маме

или вашей второйполовинке.

арт. 311-575
Доска деревянная

арт. 311-571
Доска деревянная

https://rcvostok.ru/ekskljuzivnye_tovary/kollekcii/babochki_v_sadu
https://rcvostok.ru/product/783812
https://rcvostok.ru/ekskljuzivnye_tovary/kollekcii/rozy_tirella
https://rcvostok.ru/product/790032
https://rcvostok.ru/product/756102
https://rcvostok.ru/product/760452
https://rcvostok.ru/product/770416
https://rcvostok.ru/product/759373
https://rcvostok.ru/product/732798
https://rcvostok.ru/product/756100
https://rcvostok.ru/product/760449
https://rcvostok.ru/product/770420
https://rcvostok.ru/product/759372
https://rcvostok.ru/product/732789
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арт. 261-687
Ежедневник

Коты и кошки почти повсеместно символизируют сообразительность, 
внимательность, чувственную красоту, женскую хитрость, независи-
мость, изящество и силу. Стоит такой кошке появиться в доме, как 

каждый почувствует, что она была здесь всегда.
Самая большая коллекция - идеальна для комплексного подарка!

арт. 987-070
Термосалфетка

арт. 261-369
Подставка керамическая

Размер: 16 см

арт. 261-547
Пакет подарочный

Размер: 15х22 см

арт. 806-062
Поднос

Размер: 37,5х26,5 см

арт. 987-040
Подставка под кружку

Размер: 9 см

www.rcvostok.ru 15

арт. 987-064
Прихватка-варежка

арт. 806-069
Прихватка

арт. 261-014
Полотенце

арт. 261-0997

Подарочный набор
ежедневник и трафарет 

арт. 261-904
Магнит виниловый 

Размер: 8 см

www.rcvostok.ru

арт. 261-603
Пакет подарочный

Размер: 18х23 см

арт. 261-639
Пакет подарочный

Размер: 26х32 см арт. 261-0094

Подарочный набор
магнит с ежедневником

арт. 261-0952

Подарочный набор
полотенце с прихваткой

арт. 261-0898

Подарочный набор
формочка и прихватка

СЕРИИ ТОВАРОВ

Грациозным,
сильным

и независимым!

https://rcvostok.ru/product/632563
https://rcvostok.ru/ekskljuzivnye_tovary/kollekcii/zhostovskaja_koshka?page=1
https://rcvostok.ru/product/629420
https://rcvostok.ru/product/631083
https://rcvostok.ru/product/631120
https://rcvostok.ru/product/629387
https://rcvostok.ru/product/629382
https://rcvostok.ru/product/643489
https://rcvostok.ru/product/630926
https://rcvostok.ru/product/643489
https://rcvostok.ru/product/652371
https://rcvostok.ru/product/638465
https://rcvostok.ru/product/631117
https://rcvostok.ru/product/631153
https://rcvostok.ru/product/654429
https://rcvostok.ru/product/643575
https://rcvostok.ru/product/654337
https://rcvostok.ru/ekskljuzivnye_tovary/kollekcii/zhostovskaja_koshka?page=1
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арт. 987-054арт. 261-448 арт. 562-019арт. 987-293
Подставка керамическаяПоднос жестяной Доска разделочнаяЗеркало

Серия Маковое пое, для страстных натур.
 Популярная серия, универсальна для любой кухни.

арт. 987-038арт. 987-069
Подставка под кружкуКружка керамическая

Размер: 16 смРазмер: 32 см Размер: 7,5 см Размер: 20,29,5х0,6см

Размер: 9 см

www.rcvostok.ru
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арт. 987-066
Кружка керамическая

арт. 987-051
 Подставка керамическая

Размер: 16 см

арт. 311-569
Доска деревянная

Размер: 0,6 х 20 х 29,5

арт. 
Подставка под кружку

Размер: 9 см

Фруктовые мечты - это приятные воспоминания
о лете на вашей кухне

www.rcvostok.ru

https://rcvostok.ru/ekskljuzivnye_tovary/kollekcii/makovoe_pole
https://rcvostok.ru/ekskljuzivnye_tovary/kollekcii/fruktovye_mechty


РЦ Восток - производственно-торговая компа-
ния с центральным офисом в г.Екатеринбург, где 
также располагается собственное производство и 
логистический комплекс.

Розничная сеть гипермаркетов РЦ Восток пред-
ставлена в Свердловской, Тюменской, Пермской, 
Челябинской области и в Республике Башкорто-
стан. Ассортимент товаров включает десятки 
тысяч товаров для дома, сада, здоровья и увлече-
ний, в том числе и товары собственных дизайнер-
ских брендов.

Мы будем благодарны за отзывы, комментарии и 
предложения по разработке новых товаров, кото-
рые мы постараемся воплотить в жизнь!

620010, г. Екатеринбург,
ул. Черняховского 86/11
терминал «Чкаловский»
8 (804) 333-86-11

www.rcvostok.ru

https://rcvostok.ru/ekskljuzivnye_tovary/kollekcii

