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Cristal d’Arques Paris présente la nouvelle nature de 
l’élégance. Le Diamax, un matériau révolutionnaire 
mérite, son appelation “Ultra clear”.
Le Diamax offre une pureté incomparable, une 
transparence parfaite, une solidité à l’épreuve des 
maladresses et une brillance capable de résister au 
lavage quotidien en lave-vaisselle. Il est respectueux 
de la nature de par la pureté de sa composition qui 
ne contient aucun métal lourd

Critères de la norme 
Ultra Clear

Clarté : L>98,8
Chrome : C<0,5

Oxyde de fer <140 ppm
La clarté (L) représente 
la capacité de la matière 
à laisser passer la lumière 
au travers. C’est l’indice de mesure de la transparence.
Le chrome (C) représente la pureté de la matière. C’est 
l’indice qui  mesure le niveau de non coloration des 
articles.
Un faible taux d’Oxyde de fer permet d’éviter une 
coloration vert/bleuté ou jaune/rosée des articles, 
contrairement à un verre ordinaire qui a toujours une 
légère coloration.

Diamax

Rambouillet

coffrets 6 verres à pied
7503040 eau 24 cl  8,55 x 14,1cm 2
7503041 vin 15,5 cl 7,35 x 12,05 cm 2
_:*J*+:� �������@'���� :�{:���@:�J���� `

Sobriété et formes organisées dans la simplicité.

    
   
coffrets 6 verres à pied
7503011 eau 2 - 24,5cl  7,1 x 18,7cm 2
_:*J*@`� ����J�=�@{�:����� '�:���@'�{���� `
_:*J*@:� ������@W���� :�'���`@�@:��� `
coffret 6 chopes
7503017 fb 30 cl 8 x 3 cm 2

Classique et intemporel.

Vicomte Dampierre
La noblesse de la gravure.

coffrets 6 verres à pied
_:*J*`*� ����`�=�`'����� _�:���@W���� `
_:*J*`@� ����J�=�@W���� '�:���@'���� `
_:*J*`:� ������@_����� :���@{���� `
 coffrets 6 chopes
7503028 fh 38 cl  7,5 x 13,5 cm 2
7503029 fb 30 cl  8 x 9 cm 2
 

Classique indémodable, «taillé épis» .

coffrets 6 verres à pied
_:*J*'*������`�=�`+�:����� '���@{�*@���� `
_:*J*'@� ����J�=�`*����� :�:���@W���� `
_:*J*'`�� ������@_����� :���`@���� `

Fleury taille épis

coffrets 6 chopes
_:*J*':�� ���JW����� _�:���@J�:���� `
_:*J*'+�� �&�J*����� W���{���� `

Ose est une force unique, pure et moderne avec une belle courbe permettant un certain 
dynamisme et des capacités généreuses.

Ose

coffrets 6 verres à pied
7503120 eau 34 cl  8,8 x 24,1 cm 2
7503121 30 cl  8,8 x 22,7 cm 2
����
7503122 22 cl  7,1 x 25,5 cm 2

La beauté d’un verre travaillé.

Longchamp

coffrets 6 verres à pied
7503050 eau 2 - 25 cl  7,4 x 18,2 cm 2
_:*J*:@� ����J�=�@_����� '�:_���@'�J:���� `
_:*J*::� �������@_���� '�`���`*�:���� `

coffrets 6 chopes
_:*J*:{� ���J'����� _�'���@J�:���� `
_:*J*:W� �&�J`����� W�+���{�'���� `

chope forme basse
_:*J@`J� +`���� {�'���{�'���� `
chope forme haute
7503124 55 cl 9,1 x 13,7 cm 2
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Millésime

verres à pied
7510840 31 cl 8 x 19,5 cm 6/24
7510841 47 cl 9 x 21,5 cm 6/24
7510842 57 cl 10 x 22,5 cm 6/24
����
_:@*W+J� �����@{���� '���`@�:���� '�`+
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verres à pied vin rouge
7510462 35 cl  8,5 x 21 cm 6/24
7510455  47 cl  9,5 x 22,7 cm 6/12
7510456 62 cl  10,1 x 23,8 cm 6/12 

verres à pied 
7510457 47 cl  9,7 x 22,9 cm 6/12
7510458 35 cl  8,8 x 21,1 cm 6/24
_:@*+:{�� �����`+����� _���`J�:���� '�`+

Grands cépages vin rouge Grands cépages vin blanc

Grands cépages ballon

verres à pied
_:@*+':�� ����"J:���� {�+���@W�_����� '�`+
_:@*+''� 
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Lima

��������������	���
7506237 20 cl  7,9 x 7 cm 6/24
7506238 35 cl  9,4 x 8 cm 6/24
�������������	���
7506239 38 cl  8,8 x 11 cm 6/2
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Sensation

verres à pied
_:@*''@� +:���� {�:���`@�:����� '�`+
_:@*''*� JW���� W�W���`*����� @`�+W
_:@*''`� J@���� W�J���@W�{����� @`�+W
_:@*':_� `_���� _�{���@_�W����� @`�+W
_:@*':'� `@���� _�`���@:�{����� @`�+W
����
_:@*':W� @'����� '�'���@{�W����� @`�+W
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Maléa

_:@*WW_� �=����:W���� @*�_���@:����� '�`+
_:@*WW:� &����+_����� W�'���@_�:����� '�`+
_:*'+**� �&�J*����� _�_���@*�:����� '�`+
_:*'+*@� ���J:����� _�'���@`�'����� '�`+

verres à pied 
_:@*'_`� +@���� W�'���`*�:���� '�`+
_:@*'_@� J@���� W���@{�:���� '�`+
_:@*'_*� `:���� _�+���@W�:���� '�`+
_:@*''{� `*���� _���@W���� '�`+
����
_:@*'_J� @{���� '�'���`@���� '�`+

Sensation Exalt
?������������	���
	��������	��
�����"�

verres à pied
_:@*WW*� +_���� W�'���``�J���� '�`+
_:@*WW@� J:����� _�W���`@����� '�`+
_:@*WW`� `:����� _���@{�:����� '�`+
_:@*WW'� @{�����'�'���@_��:����� '�`+
_:@*WWJ� ����``����� _���``�:����� '�`+

>	�
�����	����&��������"

����������������	���
_:*'@:@� `*����� �_�:���_�+���� '�`+
_:*'@:`� J@����� �W�+���W�J���� '�`+
��������������	���
_:*'@+W� ``����� �'�@���@@�@���� '�`+
_:*'@:J� JJ����� �'�{���@`�'���� '�`+
_:*'@+'� '����� �+�`���{���� '�+W

Vigne

>����	&�������������������	�������	����������
	��
���	�
��������������
�������������������"

Primary

��������������	���
_:*_@'J� `_���� _�J���{�J����� '�`+
_:*_@'`� J'����� W�@���@*����� '�`+
_:*_@'@� ++���� W�'���@*�:����� '�`+
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Cabernet
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�	�������������������	����������������	��������&�����"

Champagne

coupe
_:@*+J_� J*���� @`���@'�:���� '�`+

Cocktail

���������
����	��	�
�	
_:@*+@`� ++����� @`�@���@{�`���� '�`+
����������
������+�	
�
_:@*+@J� J*���� @`���@W�W���� '�`+
_:@*J+'� `@���� @@�'���@_�`���� '�`+

����������
������
� 
_:@*++*� _:���� @*�@���`:�:���� '�@`
_:@*+@W� :W���� {�:���`J���� '�`+
_:@*+@_� +_���� {���``���� '�`+
_:@*+@'� J:���� W�@��`*�`���� '�`+

�����
_:@*+@@� @'���� _���``�:���� '�`+
_:@*+@*� `+���� '�`���`J�:���� '�`+

  
����������
����	���
_:@*+`+� _*���� @@�:���``�@����� '�`+
_:@*+`J� :W���� @*�'���`*�{���� '�`+
_:@*+``� +_���� @*����@{�'���� '�`+
_:@*+`@� J:���� {�@���@W�`���� '�`+

Vins jeunes
�	������������������������������$�����"����
���
��� ���� $������� ��� ������� 
	�� ���� 	�%������	��
���������������"����������������@*��@J����@'���"
         

verres à pied jaugé cas.
_:@*++_� :W����=�@W���� @*���``���� '�`+
_:@*++'� +_����=�@+�:���� {�_���`@���� '�`+
_:@*++:� J:����=�@@�:���� {���`*���� '�`+

_:@*+@:� `:���� _�`���@W���� '�`+
_:@*+`*� @{���� '�'���@'�:���� '�`+
_:@*+*+� ����_���� :���@J�:���� '�`+
����������
����,��
_:@*+JW� JW���� _�@���@W�:����� '�`+

Tulip - Ballon


