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Несомненный символ   Борисовского 
района – керамические изделия из 

красной глины



Борисовская фабрика Борисовская фабрика 
художественной керамики была художественной керамики была 

построена в 1969 году.построена в 1969 году.



Для производства изделий Борисовская     
керамика использует экологически 
чистые материалы. Основой для 
создания глиняного черепка является 
красная глина, которую завод берет с 
местного месторождения.



Уникальные свойства красной 
глины позволяют посуде 

Борисовской керамики 
обеспечивать «эффект русской 
печи» при приготовлении блюд.



На массоприготовительном участке 
привезенная из карьера глина превращается в 

пригодную для производства изделий глиняную 
массу, путем последовательного выполнения ряда 

технологических процессов: очистки сырья от 
вредных минеральных включений, дробления, 

разлома, просеивания через сита, дозирования и 
смешивания.



Благодаря толстым пористым стенкам 
такой посуды, пища  томится в 

горшочке, приобретая неповторимый 
вкус и аромат, при этом в ней 

сохраняются полезные свойства 
продуктов.



Литьё и формовка - вот два способа, 
которыми производятся глиняные 

горшки, миски и плошки на гончарной 
фабрике.

Способ изготовления 
формовкой требует 
участия в процессе 
специального 
формовочного станка.

Для литья нужна форма, 
состоящая из двух 
половинок. Жидкая 

глиняная масса 
заливается внутрь



Гончарами изготовляются 
простейшие предметы кухонной 

утвари – крынки, макитры, круглые 
горшки для щей, кружки, миски, 

цветочницы.



На творческом участке мастера 
проводят творческую доработку 

изделий (декоративная ручная лепка) и 
изготавливают сувениры ручной 

работы.



Хорошенько                    
подсохнувшая посуда  
отправляться в печь 
для первичного 
обжига.

Горшки изнутри нужно 
покрыть специальной 
глазурью.



Теперь можно 
опять в печь. На 
этот раз в 
четырёхканальную, с 
температурой выше 
1000 градусов.

Отсюда майоликовые 
горшки выходят уже 
полностью 
готовыми.



На участке росписи изделия 
становятся яркими и красивыми –

искусные рисовальщицы расписывают 
узором каждую единицу.



Остаётся только 
упаковать их.



На складе готовой продукции 
свежеиспечённые горшки и 

посудины будут ждать скорого 
отправления в сеть фирменных 

магазинов.



Декоративная «решетка»
http://img-

fotki.yandex.ru/get/6608/123155165.37/0_97944_a16
594dc_XL

Декор с ромашками: 
http://img-

fotki.yandex.ru/get/6102/111874181.c9/0_9cb9a_bffafotki.yandex.ru/get/6102/111874181.c9/0_9cb9a_bffa
c7a6_XL

Ромашка:
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/79/293/

79293908_large_7c3814f8699e.png

Бабочки:
http://s1.pic4you.ru/allimage/y2012/07-

06/12216/2216982.png


