
Diffondi la cultura del tè in italia con 
tazze da tè interattive emozionali e 

comunicazione grafica
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Design della linea di iniezione 

Casi studio del design di filtro Casi studio del design di maniglia

Casi studio del design della forma 
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Siamo solo servizi da tè, ma ti 
accompagniamo quando entra 

il mondo del tè.
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Materiale di riempimento interno
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Vista frontale
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Siamo solo servizi da tè, ma ti 
accompagniamo quando entra 

il mondo del tè.
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Applicazione  di eye tracking per packaging
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Siamo solo servizi da tè, ma ti 
accompagniamo quando entra 

il mondo del tè.



������������������������

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

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

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

����������������������
�����	����

��������������������������	��

�����������������������	��

�����������������������	��

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

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

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

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

Nel processo di ripristino della trama del 
rilievo ceramico, ci concentriamo sulla 
rappresentazione dei punti salienti e dei 
riflessi della ceramica per rendere la trama 
della ceramica più realistica

In termini di design grafico, per combinare il 
nostro tema, abbiamo aggiunto gli elementi 
delle foglie, che si tratti di un manico di una 
tazza da tè o di un logo, che rende il design 
del prodotto più unificato.

Nel processo di disegno grafico, ci riferi-
amo al disegno del rilievo italiano, utiliz-
zando curve semplici e aggraziate.

Design di colori Grafica design
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Siamo solo servizi da tè, ma ti 
accompagniamo quando entra 

il mondo del tè.
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PROSPETTIVA (un set di tazza)
 

PROSPETTIVA (tre set di tazze)
 

ESPLOSO
(un set di tazze)

 

���������������������

Vista frontale della confezione


