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О БРЕНДЕ
В 1912 году по указу императора Николая II в целях
повышения техники производства ювелирных изделий
было основано общество «Русские самоцветы». Созданное
на базе Императорской гранильной фабрики, основанной
в Петербурге еще в 1721 году, оно объединило крупнейшие
ювелирные фирмы, в том числе и мастерские великого Карла
Фаберже.

Кольцо
Арт. 37792

Более ста лет «Русские самоцветы» продолжают лучшие
традиции ювелирного искусства, возрождают технологии
знаменитой на весь мир петербургской ювелирной школы
и разрабатывают современные инновационные методы
изготовления драгоценных шедевров.

Колье
Арт. 00085

Оригинальность авторских идей дизайна и непревзойденный
уровень ручной работы ювелиров, отличающие уникальные
изделия «Русских самоцветов» – роскошные украшения,
эмалево-филигранную посуду, гладкое столовое серебро,
удивительные стопки-перевертыши, изящные сувениры,
корпоративные подарки – высоко ценят истинные поклонники
ювелирного искусства.

Яйцо-шкатулка
«Посвящение Фаберже»
Арт. 35727
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Императорский ювелирный завод «Русские самоцветы»
создает ювелирные изделия из чистого банковского золота,
которое поставляется в слитках, и применяет в работе
исключительно натуральные бриллианты. Чистоту и цвет
драгоценных камней оценивает геммолог в Центральной
заводской
лаборатории,
имеющей
государственную
аккредитацию. А качество золота и серебра подтверждает
Пробирная палата.

«Русские самоцветы» – одно из крупнейших предприятий
отрасли, признанный лидер ювелирного рынка.
Изделия, выполненные мастерами завода, неоднократно
завоевывали престижные награды, подтверждающие высокую
художественную ценность. Компания «Русские самоцветы»
также удостаивается званий «Крупнейший поставщик»,
«Лидер рынка», «Лучший экспортер», «Надежный партнер»
от экспертов российских и международных бизнес-сообществ.
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Компания «Русские самоцветы» возродила и модернизировала
старинные эмалево-филигранные техники, по которым
изготавливалась драгоценная посуда для знатных
семей императорской России.
Драгоценное кружево филиграни создается искусными
мастерами «Русских самоцветов». Тонкие проволоки из
серебра или золота выкладываются в ажурные узоры. Особое
искусство – роспись эмалью по филиграни: художники создают
объемные рисунки с изящными цветовыми переходами.
Ювелирная посуда в эмалево-филигранной технике создается
мастерами высочайшей квалификации исключительно
вручную: каждое изделие – уникально.
Неповторимый дизайн, ручная работа, высочайшее качество:
эмалево-филигранная посуда «Русских самоцветов» каждый
день будет дарить вам наслаждение красотой и прослужит
столетия, став настоящей фамильной ценностью.

ЭМАЛЕВО-ФИЛИГРАННАЯ
ПОСУДА
Ликерный набор «Розочка»
Арт. 33085

Ликеры принято подавать в кругу друзей или деловых
партнеров после трапезы к чаю или кофе. Изящный набор из
столового серебра «Розочка» придаст особый шарм встрече и
сделает беседу еще более приятной. В набор входят высокий
кувшин, шесть небольших стопок и поднос. Изделия украшают
филигранные узоры, выполненные в старинных русских
традициях – на черненом фоне «расцветают» пышные розы.
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Набор для вина
Арт. 33445

Кофейный набор «Хоттабыч»
Арт. 33154

Роскошный набор для вина, выполненный в узнаваемой
восточной стилистике, включает кувшин и шесть бокалов.
Изделия украшает изящный филигранный узор в виде
традиционного индийского орнамента «пейсли». Посуда
изготовлена из серебра 925 пробы и покрыта драгоценным
золочением, которое придает изделиям мягкое благородное
сияние.

В набор на шесть персон входят кофейник, сахарница,
подстаканники,
фарфоровые
чашки
и
кофейные
ложки. Изделия сделаны из позолоченного серебра,
витиеватые узоры выполнены из эмали. Узнаваемый
декор и традиционные растительные орнаменты навевают
ассоциации с таинственными сказками Востока.
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ГЛАДКОЕ СТОЛОВОЕ
СЕРЕБРО
Изысканное столовое серебро от Императорского ювелирного
дома «Русские самоцветы» – сочетание современных
технологий и традиций изготовления драгоценной посуды
для Императорского двора и знатных семей.
В аристократических домах принято дарить столовые
серебряные наборы как знак безупречного вкуса, внимания и
уважения, как пожелание богатства и процветания. Мастера
«Русских самоцветов» создают изящные столовые приборы,
чайные, кофейные, ликерные и винные сервизы, кокильницы
и икорницы, подносы и сосуды для специй, ведерки для
шампанского, подсвечники, кубки и серебряные свадебные
бокалы.
Также представлена особая детская линейка столового
серебра. Каждую ложку, вилку и кружку украшает
изображение из драгоценной эмали – милые зверушки, куклы,
персонажи сказок, знаки зодиака, малыши-спортсмены.
Все изделия «Русские самоцветы» создают из натуральных
материалов – серебра и золота высочайшего качества.

Набор для вина
Арт. 33222
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Арт. 26651
Арт. 26222

Набор столового серебра с золочением
«Государственный»
В 1997 году «Русские самоцветы» выиграли тендер на выпуск
предметов сервировки стола для Московского Кремля. Завод
провел огромную работу по изучению дизайна изделий,
которые выпускались на рубеже XIX–XX веков для двора его
Императорского Величества. В результате был создан набор
«Государственный» – за основу приняты изделия фирмы
Фаберже: столовые приборы отличают непревзойденная
эстетика и эргономичность. В том же году «Русские самоцветы»
открыли новый цех по изготовлению гладкого столового
серебра.

Арт. 27802

Арт. 33207

Предметы
гладкого
столового
серебра
из
набора
«Государственный» от «Русских самоцветов», декорированные
знаменитыми двуглавыми орлами с позолотой, подаются на
приемах Московского Кремля и Константиновского дворца
в Стрельне. Драгоценные наборы создавались также для
правительств Украины, Белоруссии, Туркмении, Казахстана.
Арт. 26154

Художники императорского ювелирного завода «Русские
самоцветы» помогут вам создать собственную монограмму
и нанесут ее на посуду. Такие наборы столового серебра –
настоящая семейная реликвия, которая хранится веками и
передается по наследству из поколения в поколение.

Арт. 26190
Арт. 26198

Арт. 26186
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Арт. 34114

Великий Император Петр I любил веселые пиры, на которых
вино лилось рекой, и не терпел, когда гости не выпивали до
дна. Так в традициях царского застолья появились необычные
стопки-перевертыши с дном, увенчанным объемной фигурой
зверя, птицы или рыбы: такую стопку можно поставить на
стол, только полностью осушив и перевернув.
Продолжая традиции российского Императорского Двора,
ювелирный завод «Русские самоцветы» делает уникальные
стопки-перевертыши из золота и серебра. Фигурки для
стопок художники создают вручную, прорабатывая каждую
деталь так искусно, что шерсть животных, перышки птиц и
чешуйки рыб выглядят как настоящие.
Коллекции стопок-перевертышей от «Русских самоцветов»
посвящены темам знаменитых русских охоты и рыбалки,
африканского сафари и созданы для тех, кто умеет получать
истинное удовольствие от жизни и ценит традиции хорошего
вкуса.

Арт. 34081

СТОПКИ-ПЕРЕВЕРТЫШИ
Коллекция «Сафари»
Мастера «Русских самоцветов» обратились к теме
африканского сафари. В коллекции представлены пять
стопок-перевертышей с изящными фигурками льва, слона,
буйвола, носорога и леопарда. Изделия выполнены из
серебра и детализированы с помощью чернения и золочения.

Арт. 34190
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Арт. 34202

Арт. 82360

Арт. 34041

Арт. 82374

Арт. 82404
Арт. 34188

Коллекция «Царская охота»
Коллекция «Царская рыбалка»
Стопки-перевертыши объединены темой знаменитой русской
царской охоты. Каждое изделие украшает серебряная
фигурка желанного «трофея». Чернение на серебре усиливает
фактурность изделий, а главные линии акцентированы
драгоценной позолотой.

В эту коллекцию вошли стопки-перевертыши, которые
увенчивают изящные фигурки различных рыб, выполненных
из серебра 925 пробы. Работа ювелиров настолько тонкая,
что можно рассмотреть мельчайшие чешуйки.
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Сувенирные изделия от Императорского ювелирного
завода «Русские самоцветы» выполнены в изящном дизайне
и созданы из драгоценных материалов. Их украшают
гильошированная эмаль, которая создает неповторимые
переливы и глубину цвета, тончайшая кружевная филигрань,
технологии чернения и золочения. При создании сувениров
применяются как традиционные техники обработки
металлов, так и нестандартные художественные решения.
Изделия изготавливаются мастерами вручную, поэтому
каждый предмет обладает уникальным дизайном. Сувениры
от Императорского ювелирного завода «Русские самоцветы»
станут достойным подарком для ваших близких людей,
деловых партнеров и коллег.

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Шкатулки
Серебряные шкатулки – изящные и необычные вещицы,
в которых можно хранить приятные мелочи, например,
украшения от завода «Русские самоцветы». Каждая шкатулка
уникальна: яркие росписи эмалью сделаны мастерами
вручную. А покрытие из золота высочайшей пробы придает
изделию драгоценное сияние и блеск. Шкатулки от «Русских
самоцветов» – изысканное украшение любого интерьера.

Яйцо-шкатулка

Шкатулка

Арт. 35103

Арт. 42281
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Арт. 46071

Гильошированная эмаль – одна из самых эффектных
ювелирных техник. Полупрозрачное покрытие завораживает
сложным рисунком и невероятными переливами цвета.
Непревзойденной вершины мастерства в гильошированной
эмали достиг Карл Фаберже.

ГИЛЬОШИРОВАННАЯ ЭМАЛЬ
Великий ювелир постоянно искал новые техники и секреты
ювелирного мастерства, чтобы восторгать своих взыскательных
заказчиков из императорской семьи и высшего дворянского
сословия. Обучаясь в Европе, Фаберже заинтересовался
гильошировочным станком, и вскоре такой появился в его
мастерской в России. Карл Фаберже усовершенствовал
технику гильошированной эмали: созданная им технология
до сих считается уникальной. Фирма Фаберже выполняла
свыше двухсот вариантов гильоша самых различных
вариаций узоров, используя более ста пятидесяти оттенков
цветной эмали.
Мастера «Русских самоцветов» воссоздали уникальную
технологию Карла Фаберже и изготавливают настоящие
ювелирные шедевры в гильошированной эмали, поражающие
неповторимой сложностью рисунка и богатством цветовой
палитры.

Арт. 46071

21

Техника гильошированной эмали состоит из двух основных
этапов. Сначала на металлическую основу с помощью
специального
гильошировочного
станка
наносится
гравировка. В зависимости от замысла художников рисунок
может быть разных сложных форм: в виде волн, лучей, полос,
штриховки, шахмат.
На втором этапе наносится эмаль. В технологии «Русских
самоцветов» используется особенный состав: эмаль
насыщенных цветов прочно закрепляется на металлической
основе. Эмальер вручную заполняет выгравированный
рисунок эмалью, после чего она застывает в специальной
печи под воздействием высоких температур.

Арт. 46066

Знаменитые пасхальные яйца, рамки для фотографий,
ювелирные украшения, которые «Русские самоцветы» создают
в технике гильошированной эмали по традициям Карла
Фаберже, поражают совершенством мельчайших деталей,
глубиной красок, богатством оттенков и многогранностью
игры света и тени.

Часы с гильошированной эмалью
Изящные часы, покрытые гильошированной эмалью,
станут прекрасным подарком: пусть каждая минута вашего
драгоценного времени приносит радость.

Рамки для фотографий
с гильошированной эмалью
Рамки
для
фотографий,
выполненные
в
технике
гильошированной эмали – драгоценная оправа для самых
счастливых, самых ценных моментов. Выгравированные
слова с теплыми пожеланиями на долгие годы сохранят
память о знаменательном дне.

Арт. 46168
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Первое ювелирное яйцо Карл Фаберже создал в 1885
году для императора Александра III – оно было задумано
как праздничный сюрприз для его супруги Марии
Федоровны. Снаружи изделие было покрыто белой эмалью,
напоминающей скорлупу, внутри таился «желток» из матового
золота, в котором была спрятана драгоценная курочка,
а в ней скрывалась миниатюрная императорская корона
из золота. Восхищение императрицы было столь велико,
что Карл Фаберже был назначен придворным ювелиром.
Каждый год он должен был изготавливать похожее яйцо, но
с одним условием – все изделия должны отличаться друг от
друга и таить какой-либо новый сюрприз. Поэтому каждое
такое яйцо было действительно уникальным.
«Русские самоцветы» – единственная российская ювелирная
компания, которая создает легендарные яйца-шкатулки и
яйца-подвески в традициях великого Карла Фаберже.

ЯЙЦА-ШКАТУЛКИ
Яйцо-шкатулка «Райский сад»
Арт. 41002

Драгоценное яйцо-шкатулка «Райский сад» было выполнено
по канонам Карла Фаберже. Внутри изящного, фактурного
гнезда, сделанного из черненого серебра, прячется
миниатюрная птица. Фигурка украшена рубинами и
альмандинами, а окрас оперению придает эмаль – цвет
его переливается от ярко-оранжевого до глубокого оттенка
морской волны.
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Камнерезная пластика – удивительная, невероятно сложная
и тонкая ручная работа. Художники вырезают фигурки,
раскрывая внутренний рисунок камня и заставляя его играть
различными оттенками, прорабатывая детали, поражающие
точностью и живостью. Искусство резьбы из полудрагоценных
и драгоценных камней стало визитной карточкой фирмы
Карла Фаберже: именно он открыл и развил эту технику в
ювелирном деле в России.
Камнерезы «Русских самоцветов» работают в традициях
Карла Фаберже, добавляя собственное мастерство и
художественное видение. Созданные мастерами «Русских
самоцветов» произведения из полудрагоценных камней,
инкрустированные золотом и драгоценными камнями –
истинные шедевры ювелирного искусства, в которых удивляет
и восхищает каждая деталь.

КАМНЕРЕЗНАЯ ПЛАСТИКА
Украшение интерьера «Цапля»
Арт. 80836

Фигурка «Цапля» – особая гордость завода «Русские
самоцветы». Она была создана на заказ для индийского раджи,
коллекционера редких вещиц. Фигурка птицы изготовлена
из очень редкого поделочного камня – молочного нефрита,
обрамлена желтым золотом и украшена бриллиантами и
альмандинами.
Поражает тонкая проработка деталей и настроение,
характер, которые камнерезам удалось вложить в фигурку
цапли. Птица будто в движении – шагает, с любопытством
что-то рассматривая: по воле художников замерла буквально
на секунду, но вот-вот сделает следующий шаг.
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Мастера императорского ювелирного завода «Русские
самоцветы» создают завораживающие неповторимой
красотой украшения из драгоценных материалов. Каждое –
настоящий шедевр, в котором органично переплетаются
оригинальность идеи художников и непревзойденное
мастерство ювелиров.
При создании эксклюзивных украшений ювелиры «Русских
самоцветов» применяют редкие технологии и материалы,
которые доступны лишь лучшим ювелирам мира.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
Кольцо «Сердце Танзании»
Арт. 37779

При работе над этим восхитительным кольцом мастера
ювелирного завода «Русские самоцветы» обратили свой
взгляд на красоту танзанита – крайне редкого драгоценного
камня. Его добывают в единственном месторождении в
мире – в Танзании: камень насыщенного цвета морских
глубин напоминает о волнах Индийского океана и восточном
побережье Африки. Изящная геометрическая оправа
выполнена из белого золота, которое подчеркивает мерцание
бриллиантов и бездонную глубину драгоценного танзанита.
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Гарнитур «Ландыши»
Кольцо, арт. 61746
Серьги, арт. 61747

Брошь «Снегирь»

Необычные, удивительные и невероятно элегантные
украшения «Ландыши» выполнены из классического желтого
золота. Сочный оттенок весенней зелени кольцу и серьгам
придает гильошированная эмаль – одна из самых эффектных
ювелирных техник. Полупрозрачное покрытие завораживает
сложным рисунком и невероятными переливами цвета –
работа настолько искусная, что заметны даже тончайшие
прожилки «листвы». Гроздья цветков выполнены из россыпей
белого жемчуга.

Красногрудый снегирь сидит на веточке рябины – все
детали искусно проработаны, украшение завораживает
своей реалистичностью. Фигурка птицы и ветвь выполнены
из белого золота с родированием, а гроздья ягод – из
крупных рубинов огранки «Круг». Алая грудка снегиря
покрыта драгоценной гильошированной эмалью: благодаря
тончайшей гравировке золота и ювелирной работе мастеров
различимы мельчайшие перышки. Крылья птички и веточка
усыпаны бриллиантами.

Арт. 37977
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Серьги и подвеска «Северная Венеция»
Серьги, арт. 37674
Подвеска, арт. 37675

Невероятно элегантные серьги и подвеска выполнены в
особой технике витражной эмали – изделия напоминают
знаменитые витражи, переливающиеся на окнах европейских
соборов. В ювелирном искусстве эта техника стала известна
благодаря талантам гениального Рене Лалика и великого
Карла Фаберже.
Золотые переплетения образуют полупрозрачный ажурный
узор, сквозь который проникают лучи света и создают
неповторимую игру аквамариновых оттенков. В центре
каждого изделия сияют изумруды – их цвет завораживает
своей глубиной. Края серег и подвески обрамлены
непрерывной цепочкой бриллиантов.

Гарнитур «Коко»
Серьги, арт. 38072
Кольцо, арт. 38072

Четырехлистник, приносящий удачу – один из любимых
символов легендарной Коко Шанель. В ее честь ювелиры
изготовили элегантные кольцо и серьги в форме
листка клевера из белого золота, украшенные эмалью
и бриллиантами. «Жемчуг всегда прав», – говорила
мадемуазель Коко и сделала его невероятно популярным.
Воздавая дань модельеру, мастера дополнили изделия
крупными жемчужинами, а изящность серег подчеркнули
классической ниткой жемчуга.
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Императорский ювелирный завод «Русские самоцветы»
предоставляет программу полного цикла по изготовлению
корпоративных и VIP-подарков: от создания эскиза до
воплощения изделий в драгоценных материалах.

КОРПОРАТИВНЫЕ
ЗАКАЗЫ
Мастера создадут изделия любого уровня сложности –
фирменные значки, медали, яйца-шкатулки, выполненные по
канонам Фаберже, предметы интерьера и наборы столового
серебра с логотипами. Также ювелиры помогут разработать
эксклюзивные изделия, созданные по вашему эскизу.
При создании изделий применяются исключительно
высококачественные
драгоценные
материалы
и
современные ювелирные технологии. Нашими клиентами
являются крупнейшие компании, лидеры российского и
международного рынков.
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Для особых гостей в Ювелирном центре «Фаберже, 8»
открыт роскошный VIP-зал, в котором представлены
лучшие ювелирные изделия Императорского ювелирного
завода «Русские самоцветы» – истинные шедевры с высокой
художественной ценностью. Специальные витрины и
профессиональное освещение позволяют рассмотреть
тончайшие детали ювелирной работы и глубокие, чистые
оттенки драгоценных камней.

VIP-ЗАЛ
В комфортной приватной зоне с удобными креслами можно
примерить и выбрать понравившиеся ювелирные изделия.
С клиентами VIP-зала работает профессиональный эксперт,
который уделит время исключительно вам и подберет
украшения, идеально соответствующие вашему стилю и
статусу.
Также в VIP-зале вы можете заказать ювелирные изделия,
выполненные индивидуально для вас по авторскому дизайну.
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ЭКСКУРСИИ
И МАСТЕР-КЛАССЫ
Императорский ювелирный завод «Русские самоцветы» –
единственное предприятие отрасли, открытое для приема
туристов: здесь проходят экскурсии и ювелирные мастерклассы.
Вы можете посетить завод с вековой историей, созданный
по указу Николая II, узнать, как сохраняются и развиваются
ювелирные традиции, заложенные Карлом Фаберже,
увидеть, как вручную изготавливается уникальная эмалевофилигранная посуда из серебра.
На ювелирных мастер-классах под руководством специалистов
вы создадите авторское украшение из драгоценных
материалов в собственном дизайне и почувствуете себя
настоящим ювелиром.
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EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ
Императорский ювелирный завод «Русские самоцветы»
предоставляет в аренду комфортный и просторный
конференц-зал, выполненный в стиле лофт. Здесь вы можете
провести деловые встречи, переговоры, презентации
продукции компании: зал рассчитан на 60 персон, оборудован
видеопроектором, экраном и современной аудиосистемой с
микрофоном для публичных выступлений.
Помещение находится в главном здании «Фаберже, 8» –
крупнейшем ювелирном центре Санкт-Петербурга. Рядом
располагается VIP-зал, где представлены эксклюзивные
изделия от «Русских самоцветов», а также два Бриллиантовых
и Серебряный залы.
В непосредственной близости находятся Ладожский вокзал,
станция метро Ладожская, остановки общественного
транспорта и паркинг – все это делает месторасположение
конференц-зала «Лофт» удобным и доступным.
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