ХИТЫ ПРОДА Ж
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО,
СУВЕНИРЫ, ПОСУДА,
ЭМАЛЕВО-ФИЛИГРАННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО

НАБОР ДЛЯ ВИНА
«КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ»
Ювелирный завод «Русские самоцветы»
представляет новинку – набор для вина
«Королевский гамбит». Кувшин и
стопки-перевертыши изготовлены из
серебра 925 пробы и выполнены по мотивам
шахматных фигур. Края изделий
детализированы при помощи золочения.

Арт. 33457. Серебро 925
пробы, золочение 999
пробы. Вес 2,45 кг

По традиции, такие стопки можно поставить
на стол, только полностью осушив и
перевернув. Такой серебряный набор станет
достойным подарком для близких людей и
деловых партнеров, а также настоящей
семейной историей.

Нож столовый, арт. 41376.
Серебро 925 пробы,
гильошированная эмаль.
Вес 106,88 г

ГЛАДКОЕ СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО
Столовое серебро от «Русских самоцветов» –
сочетание современных технологий
и традиций изготовления драгоценной посуды
для императорского двора. Такое фамильное
серебро хранится в семье долгие годы
и переходит из поколения в поколение.

Набор для специй из набора
«Классический», арт. 33211. Серебро 925
пробы. Вес 1161,92 г

Набор для вина, арт. 33222. Серебро
925 пробы, золочение 999 пробы.
Вес 2505,84 г

ГЛАДКОЕ СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО

Набор столового серебра
«Классический» на 6 персон.
Серебро 925 пробы.

Ваза «Яблоко», арт. 41252. Серебро
925 пробы, золочение 999 пробы.
Вес 176,45 г

Икорница из набора «Классический»,
арт. 26407. Серебро 925 пробы.
Вес 704,71 г

Соусник, арт. 26408, вес 251,75 г, кокильница, арт. 26404, вес
247,93 г из набора «Классический». Серебро 925 пробы.

БОКАЛЫ И СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО
Неотъемлемый элемент семейного торжества –
ценные подарки, которые хранятся долгие годы
и напоминают о теплых мгновениях встречи.
Традиционное решение на свадьбу или день
рождения – гладкое столовое серебро
и изящные бокалы, которые хранятся как
фамильная реликвия и создают настоящую
семейную историю.

Предметы сервировки стола из набора «Классический».
Кокильница, арт. 26404, вес 247,93 г.
Кокотница, арт. 26405, вес 315,90 г.
Серебро 925 пробы.

Бокал для шампанского, арт. 41180.
Стекло, серебро 925 пробы,
вес накладки 5,34 г

Бокал для шампанского, арт. 27614.
Серебро 925 пробы, золочение 999 пробы,
вес накладки 108,88 г

СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО

Солонка «Цыпленок», арт 26350.
Серебро 925 пробы, золочение 999
пробы. Вес 223,59 г

Лопатка для икры из набора
«Классический», арт 26363. Серебро 925
пробы. Вес 24,42 г

Кольцо для салфеток из набора
«Классический», арт. 26377. Серебро 925
пробы. Вес 62,71 г

Кокильница из набора «Классический»,
арт. 26404, вес 247,93 г.
Серебро 925 пробы.

Ситечко, арт. 26630. Подставка под ситечко, арт. 42621.
Серебро 925 пробы.

РУССКИЙ СУВЕНИР

Сервиз кофейный:
Кофейник, арт. 27013.
Сливочник, арт. 27015.
Сахарница, арт. 27016.
Ваза, арт. 27282.
Чашка с блюдцем,
арт. 33005.

ИЗДЕЛИЯ В ТРАДИЦИЯХ ФАБЕРЖЕ
«Русские самоцветы» – старейший ювелирный
завод Петербурга, который является
правопреемником традиций Фаберже, сохраняет
и развивает старинные технологии изготовления
драгоценных шедевров. Сегодня «Русские
самоцветы» создают легендарные пасхальные
яйца, выполненные по канонам великого мастера,
уникальную эмалево-филигранную посуду,
расписанную традиционными русскими узорами.
Эти изделия – поистине царские сувениры для
всех гостей Санкт-Петербурга.

Яйцо-шкатулка с ониксом
и бриллиантами, арт. 35446. Медь, латунь,
гильошированная эмаль. Вес 323,44 г

Яйцо-шкатулка, арт. 35169.
Латунь, золочение 999 пробы,
гильошированная эмаль. Вес 200 г

ПРЕДМЕТЫ СЕРВИРОВКИ СТОЛА

Ложка для варенья «Рябина»,
арт. 26168. Серебро 925 пробы,
эмаль, филигрань. Вес 54,85 г

Ложка для варенья «Лилии»,
арт. 26167. Серебро 925 пробы,
эмаль, филигрань. Вес 53,74 г

Набор чайный «Сирень. Вечер». арт. 33428.
Серебро 925 пробы, эмаль, филигрань,
золочение 999 пробы.

Ваза, арт. 46136. Медь, латунь, серебрение. Вес 956 г

КОЛЛЕКЦИЯ ЧАЙНЫХ ЛОЖЕК
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ МОТИВЫ»

Стилизованные орнаменты мостов, сияющие
купола соборов, торжественный декор ворот
Зимнего дворца… Каждая из серебряных чайных
ложек, вошедших в коллекцию – уникальный
сувенир из самого сердца Санкт-Петербурга.

В основу дизайна новой коллекции
серебряных чайных ложек от «Русских
самоцветов» легли архитектурные образы
и символы, связанные с Петербургом.
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1. «Фонари
Петропавловской
крепости», арт. 42554.
Серебро 925 пробы,
эмаль. Вес 18,63 г
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4. «Ворота Эрмитажа»,
арт. 42561. Серебро
925 пробы, золочение
999 пробы. Вес 16,5 г

2. «Берега Невы»,
арт. 42560. Серебро
925 пробы, эмаль.
Вес 15,54 г

5. «Водные кони
Благовещенского моста»,
арт. 42559, Серебро 925
пробы. Вес 15,99 г

3. «Узоры Демидова
моста», арт. 42558.
Серебро 925 пробы.
Вес 13,49 г

6. «Соборы Петербурга»,
арт. 42555. Серебро 925
пробы, золочение 999
пробы. Вес 17,3 г

ДЛЯ НЕГО

БОКАЛЫ И СТОПКИ
Мастера ювелирного завода «Русские самоцветы»
создают уникальные подарки для мужчин. Среди
них – стопки-перевертыши, которые появились
в России благодаря Петру I. Такую стопку можно
поставить на стол, только полностью осушив
и перевернув. По традиции, такие изделия
украшают объемные фигурки зверя, птицы
или рыбы, выполненные из серебра
методом скульптурной пластики.

Стопки-перевертыши «Селезень»,
арт. 34670, вес 396,28 г. «Медведь»,
арт. 82375, вес 408,15 г. «Утка с утятами»,
арт. 34671, вес 299,07 г. Серебро 925
пробы, золочение 999 пробы,
художественное литье.

Стопка-перевертыш «Осетр»,
арт. 34041. Серебро 925 пробы,
золочение 999 пробы. Вес 356,85 г

Стопка-перевертыш «Судак»,
арт. 34202. Серебро 925 пробы,
золочение 999 пробы. Вес 445,16 г

БОКАЛЫ И СТОПКИ
На подстаканнике изображен классический
сюжет охоты на кабана – благодаря технике
чернения по серебру очертания животных
и листва дуба становятся максимально
детализированными и объемными.
Такой подстаканник – прекрасный подарок
для мужчины, который увлечен охотой.

Подстаканник «Охота», арт. 42508.
Серебро 925 пробы / медь. Вес 133,14 г

Стопка «Кабаны», арт. 41370.
Серебро 925 пробы. Вес 108,96 г

Стопка «Охотник с рогатиной
на медведя», арт. 26766, серебро 925
пробы, эмаль, филигрань.

НАБОР «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ»
Столовое серебро из набора «Государственный»
создавалось специально по заказу Московского
Кремля. За основу были приняты предметы
сервировки стола, которые изготавливала фирма
купца 3-й гильдии Павла Сазикова – поставщика
двора его императорского величества. Изделия
декорированы золочеными гербами России –
знаменитыми двуглавыми орлами.

Кольцо для салфеток, арт. 26186, вес 75,39 г, вилка столовая,
арт. 26173, вес 87,47 г, вилка закусочная, арт. 26176, вес 58,86 г
из набора «Государственный».
Серебро 925 пробы, золочение 999 пробы.

Набор «Государственный»
на 6 персон. Серебро 925 пробы,
золочение 999 пробы.

Комплект для специй из набора
«Государственный», арт. 33207. Серебро 925
пробы, золочение 999 пробы. Вес 1669,18 г

ИЗДЕЛИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКОЙ
Для государственных служащих достойным
подарком станут предметы интерьера и посуда
из особой линейки изделий, декорированных
гербовой символикой Российской Федерации.

Штоф, арт. 41232. Стекло, серебро
925 пробы. Вес накладки 11,99 г

Набор для водки, арт. 33376.
Серебро 925 пробы, эмаль.

Бокал, арт. 41231. Стекло, серебро
925 пробы. Вес накладки 12,81 г

Подстаканник «Охота», арт. 42508.
Серебро 925 пробы / медь. Вес 133,14 г.
Рюмка, арт. 42463. Серебро 925 пробы,
золочение 999 пробы. Вес 59,39 г

Подстаканник, арт. 42504. Серебро 925 пробы / медь,
эмаль. Вес 135,2 г. Подстаканник кофейный, арт. 46170.
Медь, латунь, золочение 999 пробы, гильошированная
эмаль. Вес 53,87 г. Подстаканник «Охота», арт. 42508.
Серебро 925 пробы / медь. Вес 133,14 г

ИЗДЕЛИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКОЙ
И ГИЛЬОШИРОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ
Гильошированная эмаль – одна из самых эффектных
ювелирных техник, которая стала известна
благодаря Карлу Фаберже. «Русские самоцветы»
возродили эту технологию: полупрозрачное
покрытие на узоре металла создает эффект
объема и глубокие переливы оттенков.

Нож столовый, арт. 41345, вилка столовая, арт. 41344, ложка столовая, арт. 41343, ложка
чайная, арт. 41342. Серебро 925 пробы, золочение 999 пробы, гильошированная эмаль.

ИЗДЕЛИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКОЙ
И ГИЛЬОШИРОВАННОЙ ЭМАЛЬЮ
Яйцо-шкатулка выполнено в истинных канонах
Карла Фаберже. Изделие декорировано яркой
гильошированной эмалью и золочеными гербами
Российской Федерации. Такой предмет интерьера
идеально дополнит рабочий кабинет
государственного служащего.

Яйцо-шкатулка, арт. 35320.
Латунь, золочение 999 пробы,
гильошированная эмаль. Вес 153 г

Знак «Звезда», арт. 46156.
Латунь, золочение 999 пробы,
гильошированная эмаль. Вес 28,45 г

ДЛЯ НЕЕ

КОЛЛЕКЦИЯ БРОШЕЙ
«ГЕРБАРИЙ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ»
Ювелирный завод «Русские самоцветы»
и специалист по деловому и светскому этикету
Татьяна Полякова представляют новую совместную
коллекцию, в которую вошли броши в виде цветов
Средней полосы России. Изделия выполнены
в натуральную величину из серебра 925 пробы
и расписаны эмалью столь искусно, что растения
выглядят как настоящие.

Брошь «Шиповник», арт. 41503.
Серебро 925 пробы,
перегородчатая эмаль.

Броши «Ирис», арт. 41486, «Гвоздика полевая», арт. 41504.
Серебро 925 пробы, перегородчатая эмаль.

ЭМАЛЕВО-ФИЛИГРАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
В 50-х годах ХХ века «Русские самоцветы»
возродили старинную технику изготовления
эмалево-филигранных изделий. Оттенки
завораживают плавными переливами, а ажурные
узоры выполнены мастерами исключительно
вручную, каждый предмет – уникален. Изделия
с эмалью и филигранью от «Русских самоцветов» –
необычный, ценный подарок для женщин.

Чашка с блюдцем «Ирисы», арт. 33447.
Серебро 925 пробы, золочение 999
пробы, эмаль, филигрань.

Ситечко для чая, арт. 42638, подставка под
ситечко, арт. 42639. Серебро 925 пробы,
золочение 999 пробы, эмаль, филигрань.

Ситечко для чая, арт. 42615, подставка под ситечко, арт. 42616,
совок для сахара, арт. 42201 из набора «Сирень. Вечер».
Серебро 925 пробы, золочение 999 пробы, эмаль, филигрань.

ЭМАЛЕВО-ФИЛИГРАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Шкатулка «Петунии», арт. 42155.
Серебро 925 пробы, эмалевая
миниатюра, филигрань.

Подстаканники «Колибри»,
арт. 42510, цена от 17 342 руб.,
«Лилии», арт. 42513, цена от 17 067 руб.,
«Сирень», арт. 42517, цена от 18 584 руб.
Серебро 925 пробы, медь,
эмаль, филигрань.

Шкатулка «Одуванчики», арт. 42281.
Серебро 925 пробы, эмалевая
миниатюра, филигрань.

Шкатулка «Полевые цветы», арт. 42284.
Серебро 925 пробы, эмалевая
миниатюра, филигрань.

ЭМАЛЕВО-ФИЛИГРАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Яйцо-шкатулка «Снегири»,
арт. 35329. Эмаль,
филигрань. Вес 288 г

Подстаканник «Снегири», арт. 42516.
Серебро 925 пробы, эмаль,
филигрань, золочение 999 пробы.
Вес 115,34 г

Подстаканник «Снегири», арт. 42509.
Серебро 925 пробы, эмаль, филигрань.
Вес 51,25 г

Украшения из коллекции «Лед»: подвеска, арт.
23310, серьги, арт. 23308.
Серебро, кварцевое стекло, кристаллы Preciosa.

Украшения из коллекции «Лед»: колье,
арт. 43228, серьги, арт. 43226. Серебро,
золочение 999 пробы, кварцевое стекло,
кристаллы Preciosa.

Украшения из коллекции Frost:
подвеска, арт. 59102, Пусеты, арт. 59086.
Кольцо, арт. 59087.
Белое золото, бриллианты.

ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Русские самоцветы» представили особую
линейку подарков для детей. Предметы
сервировки стола украшают изображения
зверушек, персонажей известных сказок
и мультфильмов. Изделия изготовлены из серебра
925 пробы и имеют особые закругленные края.
Рамки для фотографий выполнены в технике
гильошированной эмали, которая стала известна
во всем мире благодаря Карлу Фаберже.

Кружка детская «Медвежонок»,
арт. 27625. Серебро 925 пробы.
Вес 156,72 г

Рамка для фото детская, арт. 46102.
Латунь, гильошированная эмаль.
Вес 220 г

Коробочка детская для первого зуба
«Медвежонок», арт. 27601. Серебро 925
пробы. Вес 122,71 г

Кружка детская «Слоник»,
арт. 26930.
Набор детского столового
серебра «Рыбка»:
ложка, арт. 26885, нож, арт. 27804,
вилка, арт. 26797.
Серебро 925 пробы, эмаль.

ДЕТСКОЕ СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО

Набор детского столового
серебра «Ангел»:
ложка, арт. 27699, вилка, арт. 27700,
нож, арт. 27701. Серебро 925 пробы.
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