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Brock/Gold Rim      P01 ~ P06

Natural Line      P07 ~ P12

Frosted Black      P13 ~ P16

Starry Grey      P17 ~ P20

Flying Ice      P21 ~ P26

Deep Sea      P27 ~ P32

Quaint      P33 ~ P38

Shi He Nian Feng      P39 ~ P42

Buffy      P43 ~ P48

Autumn      P49 ~ P52

Aurora      P97 ~ P100

Ray      P53 ~ P56

Ware of Sound      P57 ~ P60

Flying Snow      P61 ~ P66

Acoustic      P67 ~ P72

Time of      P73 ~ P78

Moss      P79 ~ P86

 Stude Rad      P87 ~ P92

Blue Crackle      P93 ~ P94

Moro-Cirle      P95 ~ P96

Rainforest      P101 ~ P104

Glazed Brush      P105 ~ P108

Shajinyin      P109 ~ P112

Shui Mo Dan Qing      P113 ~ P116

Wu Li Kan Hua      P117 ~ P120
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      It has innate and irreplaceable extravagance and gorgeousness, which is used to deco-
rate, with a flamboyant personality and unparalleled expressiveness; noble and full of 
imagination, showing style and retro charm at the same time, it also has an elegant roman-
tic feeling, which is inspiring for a long time. Endless charm of life.
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High grade soil material,High temperature firing,high hardness， chip resistance ；
Fully vitrified body,scratch prevent ,high density，Stable quality and longer lifetime
Baking oven, microwave oven, sharp freezer and dishwasher available.
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High grade soil material,High temperature firing,high hardness， chip resistance ；
Fully vitrified body,scratch prevent ,high density，Stable quality and longer lifetime
Baking oven, microwave oven, sharp freezer and dishwasher available.
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      The texture effect is outstanding, the momentum is unmatched, and it 
is suitable for large and small places. Products of various colors are suf-
ficient to meet various style preferences, superior performance is suffi-
cient to cope with various complex processing, rich and changeable tex-
tures are full of infinite combinations, and after application in accor-
dance with fashion aesthetics, they will infinitely become perfect freed.
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High grade soil material,High temperature firing,high hardness， 
chip resistance ；
Fully vitrified body,scratch prevent ,high density，
Stable quality and longer lifetime
Baking oven, microwave oven, sharp freezer and dishwasher available.
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      The delicate texture, natural color difference, retro style with a sense of fashion, the 

introduction is generous without losing the details, understatement adds a unique charm 

to life, and offers a superior quality.
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      Simple and complex. Ordinary and peculiar. A stable and balanced space, a sober 

temperament, and then relying on that slightly drunk feeling, combine all the extraor-

dinary states into the beautiful and extraordinary residence, and let the agility shape 

the trend.
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Bone china materials decals with unique design ,thin ,transparent ,

Light for luxury high end HoReCa used.
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      The delicate texture, natural color difference, retro style with a 
sense of fashion, the introduction is generous without losing the details, 
understatement adds a unique charm to life, and offers a superior quality.
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Bone china materials decals with unique design ,thin ,transparent ,

Light for luxury high end HoReCa used.
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Bone china materials decals with unique design ,thin ,transparent ,

Light for luxury high end HoReCa used.
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      The romantic and unrestrained way of thinking also extends with the 

space itself, creating a clean and elegant atmosphere, experiencing a calm 

mood, and allowing the soul to enjoy the charm of a long distance.
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※  FOUR COLOR FOR YOUR CHOOSE
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※  Four Color For Your Choose

P&T Royal WareGlazed51 P&T Royal Ware Glazed 52



���
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
������������������������������	����������������������������������
���������������������������
������������������������������������������������������	�
������������������������
��������������������������������������������	���
�����
��������������
������
��������������������������������������������������������������������������
�����
�����������������������	

P&T Royal Ware Glazed 32P&T Royal WareGlazed53 P&T Royal Ware Glazed 54



�����

���   ��������� 	���

�����

���   ��������� 	����

�����

���   ��������� 	���

�����

���   � �������	��	���
���   ����� �������

�����

���   ��������� 	������

�����

���   ��������	��� 	���
���    ���� 	��� �� 	���
���   ����	���	��	��
���    ���� 	��� �� 	���

�����

���   � �������	��	���
���   ����� �������

�����

���   � �������	��	���
���   ����� �������

P&T Royal WareGlazed55 P&T Royal Ware Glazed 56

����

���   ��������� 	���

�����

���   ��������	��� 	���
���    ���� 	��� �� 	���
���   ����	���	��	��
���    ���� 	��� �� 	���

����

���   ��������� 	���

�����

���   ��������� 	���

����

���   ��������� 	���

�����

���   ��������	��� 	���
���    ���� 	��� �� 	���
���   ����	���	��	��
���    ���� 	��� �� 	���

����

���   ��������� 	���

�����

���   � �������	��	���
���   ����� �������

������������

���   � �������	��	���
���   ����� �������

������������

���   ��������	��� 	���
���    ���� 	��� �� 	���
���   ����	���	��	��
���    ���� 	��� �� 	���

���

���   ��������� 	���


	���������

���   ��������� 	���


���������

���   ��������� 	������

��	�����������

���   ��������� 	���

�����������������

���   � �������	��	���
���   ����� �������

���

���   ��������	��� 	���
���    ���� 	��� �� 	���
���   ����	���	��	��
���    ���� 	��� �� 	���



��������������
�������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������
������������������������������
�����������������������������
�������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������	

P&T Royal WareGlazed57 P&T Royal Ware Glazed 58



��������������
�������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������
������������������������������
�����������������������������
�������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������	

�����
���   ��������� 	���

�����
���   ��������	��� 	���
���    ���� 	��� �� 	���
���   ����	���	��	��
���    ���� 	��� �� 	���

�����
���   ��������	��� 	���
���    ���� 	��� �� 	���
���   ����	���	��	��
���    ���� 	��� �� 	���

�����

���   ��������� 	���

�����
���   ��������� 	���

�����
���   ��������	��� 	���
���    ���� 	��� �� 	���
���   ����	���	��	��
���    ���� 	��� �� 	���

�����

���   � �������	��	���
���   ����� �������

�����
���    ���� 	��� �� 	���

P&T Royal WareGlazed59 P&T Royal Ware Glazed 60

�����

���   ��������� 	���

�����

���   ��������	��� 	���
���    ���� 	��� �� 	���
���   ����	���	��	��
���    ���� 	��� �� 	���

�����

���   � �������	��	���
���   ����� �������

�����

���   ��������� 	���

����

���   ��������	��� 	���
���    ���� 	��� �� 	���
���   ����	���	��	��
���    ���� 	��� �� 	���

����

���   ��������� 	���

����

���   ��������	��� 	���
���    ���� 	��� �� 	���
���   ����	���	��	��
���    ���� 	��� �� 	���

����

���   � �������	��	���
���   ����� �������



P&T Royal WareGlazed61 P&T Royal Ware Glazed 62



�����

��� �������	����	���	���

�����

��� 	��� 	��� 	���

�����

��� ���������	���

�����

��� ���������	���

�����

�������� 	���	����

�����

��� ������� 	���� 	��	���

�����

��� �������	���	����

�����

��� ��������	����	��� 	���
��� ����������� 	��
��� ��������	����	��� 	��
��� ������ 	�� 	��� 	��

�����

��� ��������	���	��	���

P&T Royal WareGlazed63 P&T Royal Ware Glazed 64



P&T Royal WareGlazed65 P&T Royal Ware Glazed 66
P&T Royal WareGlazed67

����������
��� ��������	���� 	���	���

����������
�����	����	�����

����
��������	���	���

���������

��������	���	���

����������
�����	����	�����

���������
��� �������	��	��	���

����������

�����	����	�����

����
�����	����	�����

���������

��� ��������	���	��	���

����������

��� ������� 	����� 	���

�����������
�������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������
������������������������������
�����������������������������
�������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������	



P&T Royal WareGlazed67 P&T Royal Ware Glazed 68

���������



�����

��� ������������	���

�����

��� ������� 	���� 	���	���

�����

��� �������	����	�����

�����

��� �������	����	��� 	���

�����

��� �������	����	���	���

�����

��� �������	����	���	���

�����

��� ������	���	���	���

�����

��� �������	����	���	���

�����

��� ������ 	���	��� 	���

�����

��� ������� 	���	���	 ���

�����

��� ����� 	����	��	��

�����

��� ��� ����	������	 ���

�����

��� ������ 	���	��� 	���

�����

��� �������	����	���	���

�����

��� ������	����	��� 	���

�����

��� ������ 	��� 	���	���

�����

��� �������	����	��� 	��

�����

��� ������ 	��� 	���	���

P&T Royal WareGlazed69 P&T Royal Ware Glazed 70



P&T Royal WareGlazed71 P&T Royal Ware Glazed 72

����
��� �� ����	����	��� ��

����
��� ������ �� �	���

����
��� ����������	���

����

��� ������	���	��	���

����
��� ������ 	��� 	���	��

����
��� �������	����	���	��

����

��� �� ���� 	���� 	�����

����
��� ������������	��

����

��� ������� 	���� 	�����

����

��� ����� 	�� 	���	���

��������������
�������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������
������������������������������
�����������������������������
�������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������	

����

��� ��������	����	�����

��������

��� �� ��������� 	���



P&T Royal WareGlazed73 P&T Royal Ware Glazed 74



�����
�������������������

�����
��������������������� ����
�������������������������

�����
���������������������� ����
������������� ����� ���� ����
���������������������� ����

�����
�����������������������
�������������������������
�������������������������

�����
�������������������������
�������������������������

�����
�������������������������
��������������������� ����

�����
��������������������������

�����
������������������������

�����
��������������������� ����
�������������������������
�������������������������
�������������������������

�����
�������������� �����������
�����������������������
����������������� ���������

�����
��������������������������
������������������������

�����
���������������������
�������������������

P&T Royal WareGlazed75 P&T Royal Ware Glazed 76



P&T Royal WareGlazed77 P&T Royal Ware Glazed 78

���������������
�������������������������

��������������
�����������������������

������
�
����������������������
����������������������
����������������������

������������
��������������������������

��������������
��������������������������

��
�
�������������������������

������
������������ ������������

������
��������������������������

	����������������
����������������������

����������������
�����������������������

���
��������������������������

���������
�����������������������

����������
�������������� ��������

�������������
�������������������������

������������
�����������������������
�������������������������
�������������������������

����������
����������������������

���
������������ �������������

����������������
����������������������

�������
�������������������������

�����������
�����������������������

����������������������
Pure and elegant, reproducing the noble appearance of oriental art. Concise, 
delicate, restrained and powerful, simple and meticulous. Show everyone's 
demeanor between gestures.
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�������������������
      The uniform texture of the glaze, the silky texture, the smooth and delicate 
porcelain texture, and the light and thin touch. Spiral lace texture is a good choice 
for desserts and staple foods.
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      The colorful sun glazed surface is full of texture, the radial pattern is beautiful 
and generous, and the large-caliber design is easy to take and not easy to leak. 
The glazed surface is bright and moist, low-key and elegant, with a special retro 
charm. It can be used as a pasta plate or a salad plate.
After a busy afternoon, accompanied by a beautiful dinner, let yourself enjoy the 
leisure time. Matching delicate plates is even more delightful.
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      Offering stylish and modern European cuisine served with exquisite attention 
to detail and immaculate presentation, Pétrus delivers clean and intense fla-
vours in an elegant, intimate setting - the ultimate dining experience.The source 
of Deep Forest Pocahontas is here. The details and appearance are peculiar, 
elegant, and unobtrusive with any kind of ingredients.
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      The retro medieval European and American aristocratic plates are a series of 
suits that combine Chinese and Western styles with a high degree of reference to 
the Western and Chinese era imprints. A heavy look and feel is the preference of 
a specific group of people, and what designers want is feelings for the market.
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      Ancient craftsmanship, hand-made production methods, a total of 18 process-
es from embryo to coloring, thread texture, smooth texture. Design to produce 
a high-demand production system. It is our service attitude towards each P&T 
customer.

��������
�������������

�������

��������

�����������

�����������

����������������

����������������

����������

���������� ����������

����

���������

���������������
�������

��������
���������������

�������

��������

���	������

���������

�������������
�������

P&T Royal WareGlazed107 P&T Royal Ware Glazed 108



P&T Royal WareGlazed109 P&T Royal Ware Glazed 110



��������
���������
���������

��������
��������
��������

��������
�������
�������

��������
���������
��������

��������
���������
��
�������

��������
�������
��������

��������
���������
��������

�������
�������
���

��������

��������
�� 
�������
��������

��������
���������
��������

��������
�� 
����
���
���

��������

��������
�������
��������

��������
������� 
���
��
�������

��������
������� 
���

���������

��������
���������
��������

��������
����� 
���

�������

�������
���������
��������

��������
�
����
���
���

���������

��������
����� 
���

���������

��������
�������
���

��������

�������

���������

���������

���

���������

���������

��������������

���������

������������

�������
�

���������

���������

���

�����	����

�����	����

�������	����

	����

������	����

�����	����

������	����

������	����

�����	����

��
����
���
���
�������

������	����

���������
��
�������

���������

������� 
���
��
�������

������������	����

��������

��������

��������
��������
���������

P&T Royal WareGlazed111 P&T Royal Ware Glazed 112



����������������

P&T Royal WareGlazed113 P&T Royal Ware Glazed 114



����������������

������	����

������� 
���
� �������

������������	����

�� 
����
��� 
���
��������

������	����

�
���
��� 
���
�
�������

������	����

��
����
��� 
���
��������

������������	����

��
����
���
���
��
�������

�����	����

�� 
���� 
���
���
��������

      The romantic and unrestrained way of thinking also extends with the space 
itself, creating a clean and elegant atmosphere, experiencing a calm mood, and 
allowing the soul to enjoy the charm of a long distance.
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