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ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ
ДЛЯ ВАШИХ БЛИЗКИХ
Новый год – чудесный праздник, который объединяет самых
близких и любимых людей. Это время, когда каждый из
нас может создать настоящее волшебство – подарить своей
семье, детям, друзьям лучшие новогодние подарки. Это
должны быть поистине ценные изделия, которые долгие
годы будут бережно храниться и напоминать о самых теплых
и светлых мгновениях.
Ювелирный завод «Русские самоцветы», основанный в 1912
году по указу Николая II, более ста лет продолжает лучшие
традиции знаменитой на весь мир петербургской ювелирной
школы и создает настоящие драгоценные шедевры. Это
роскошные ювелирные украшения, благородное столовое
серебро, восхитительная эмалево-филигранная посуда,
расписанная ажурными узорами, удивительные стопкиперевертыши, драгоценные яйца-шкатулки, выполненные
по истинным канонам Карла Фаберже. Изделия отличают
оригинальность авторских идей дизайна и непревзойденный
уровень ручной работы ювелиров.

Драгоценные ювелирные шедевры
от «Русских самоцветов» – превосходный новогодний
подарок и памятный сувенир из сердца
Санкт-Петербурга для ваших друзей и семьи,
коллег и деловых партнеров.

Яйцо-шкатулка
«Дед Мороз»
Арт. 35338
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ГЛАДКОЕ СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО
В лучших домах принято дарить столовые серебряные наборы
на важные праздники как знак безупречного вкуса, внимания
и уважения, как пожелание богатства и процветания.
Изысканное столовое серебро от ювелирного завода «Русские
самоцветы» – сочетание современных технологий и традиций
изготовления драгоценной посуды для императорского
двора и знатных семей.
Лучшие мастера создают изящные столовые приборы,
чайные, кофейные, ликерные и винные сервизы, кокильницы
и икорницы, подносы и сосуды для специй, подсвечники,
кубки и серебряные бокалы. Художники и ювелиры завода
«Русские самоцветы» помогут вам создать собственную
монограмму и нанесут ее на посуду.

Столовое серебро от «Русских самоцветов» –
поистине аристократичный подарок самым близким
людям. Такие изделия хранятся в семье долгие годы,
передаются из поколения в поколение и становятся
настоящей семейной реликвией.

Набор столового
серебра с золочением
«Государственный»
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Соусник
Арт. 26225

Икорница

Икорница

Арт. 26229

Арт. 26231

Соусник
Арт. 26227

Ложка для соуса
Арт. 26198

Лопатка для икры
Арт. 26154

Вилка
для устриц

Вилка закусочная

Арт. 26190

Арт. 26176

Нож
закусочный
Вилка
для мясных блюд

Арт. 26179

Арт. 26194

Икорный сет из набора
«Государственный»
с золочением
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Кокильница
Арт. 26223

Сет для мясных блюд из набора
«Государственный» с золочением
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Комплект для специй
Арт. 33211

Сосуд для специй
Арт. 26410

Кольцо
для салфеток
Арт. 26377

Бокал, 2 шт.
Арт. 26876

Поднос для специй
Арт. 26411

Бокал, 2 шт.
Арт. 26878

Визитница
Арт. 26748

Ложка
для специй
Арт. 26376

Сет для шампанского
8

Аксессуары для
сервировки стола
из набора «Классический»
9

Сеты из набора
«Государственный»

Сеты из набора
«Классический»
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Набор «Классический»,
24 предмета
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Набор кофейный

Набор чайный

Арт. 33223

Арт. 33348

Набор чашка/блюдце, 6 шт.

Набор чашка/блюдце, 2 шт.

Арт. 33224

Арт. 33349
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Арт. 82355

СТОПКИ-ПЕРЕВЕРТЫШИ
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. 82360

Серебряные стопки-перевертыши
от «Русских самоцветов» – лучший новогодний
подарок для мужчин, особенно страстно увлеченных
охотой или рыбалкой.

Арт. 34041
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СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ
С УЗОРОМ
«КОБАЛЬТОВАЯ СЕТКА»
Для императорского двора непревзойденные шедевры
создавали лучшие фирмы Петербурга. Среди них –
знаменитый Императорский фарфоровый завод, который
поставлял изящную посуду для царского стола. Эти изделия
и изящные орнаменты по сей день известны и узнаваемы во
всем мире.
«Кобальтовая сетка» – необычный и символичный узор,
придуманный художницей росписи по фарфору Анной
Яцкевич. Впервые такой орнамент был нанесен золотом на
сервизе популярной в те времена формы «Тюльпан». А в 1958
году на Всемирной брюссельской выставке «Кобальтовая
сетка» завоевала золотую медаль и сразу обрела известность
в Европе.
Сегодня компания «Русские самоцветы», продолжая лучшие
традиции царского Петербурга и отдавая честь талантливым
мастерам
Императорского
фарфорового
завода,
представляет изящные предметы сервировки стола. Изделия
выполнены из серебра 925 пробы, драгоценной эмали и
декорированы легендарным узором «Кобальтовая сетка».

Серебряные столовые приборы с драгоценной эмалью,
декорированные легендарным узором
«Кобальтовая сетка» – изящный новогодний подарок
для семьи и близких.
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Наборы столовых приборов
с узором «Кобальтовая сетка»
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Ложка детская
«Ангелочек»

ДЕТСКОЕ СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО
Мастера ювелирного завода «Русские самоцветы» создали
особую детскую линейку столового серебра. Изделия
украшены милыми изображениями рождественских ангелов
и зверушками-символами нового 2020 года.
Детки с интересом пользуются такими столовыми приборами,
и обучение правилам этикета происходит в веселом игровом
режиме.
Существует давняя традиция – дарить серебряную ложечку
малышу, когда появляется первый зуб. Этот подарок
символизирует пожелание здоровья, успеха и счастья на всю
жизнь: он будет храниться в семье долгие годы и даже спустя
десятилетия напомнит о беззаботной детской поре.

Детские серебряные приборы
от «Русских самоцветов» – идеальный подарок
для самых маленьких. Изделия созданы из лучших
натуральных материалов и имеют закругленные края.

Арт. 42249

Ложка детская
«Елочка»
Арт. 42252

Ложка детская
«Мышка»
Арт. 26838

Детские
столовые приборы
«Мышка на сыре»

Арт. 27134
Арт. 27133
Арт. 27132

Детские столовые
приборы «Ангел»

Арт. 27701
Арт. 27700
Арт. 27699

Ложка детская
«Снеговик»
Арт. 27847

Монетка
с символом года
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ЭМАЛЕВО-ФИЛИГРАННАЯ
ПОСУДА

Чайный сервиз
«Снегири»
Арт. 33402

Компания «Русские самоцветы» возродила и модер
низировала 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 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» станет прекрасным новогодним подарком
для самых близких людей и каждый день будет дарить
им наслаждение красотой.

Набор чашка
с блюдцем, 2 шт.

Чайная ложка, 2 шт.
Арт. 42144

Арт. 33407
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Набор чашка и блюдце
Арт. 33407

Набор чашка
и блюдце с бриллиантами
Арт. 33362

Яйцо-шкатулка
«Снегири»

Яйцо-шкатулка
«Снегири»

Арт. 35329

Арт. 26772

Яйцо-шкатулка
«Дед Мороз»

Яйцо-шкатулка
«Дед Мороз»

Арт. 27490

Арт. 35338

Ложка чайная «Ангел»
Арт. 42273

Набор чайных ложек
с бриллиантами, 6 шт.
Арт. 27801
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ИЗДЕЛИЯ
С ГИЛЬОШИРОВАННОЙ
ЭМАЛЬЮ
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.
Мастера «Русских самоцветов» воссоздали уникальную
технологию великого ювелира и изготавливают настоящие
ювелирные
шедевры
с
гильошированной
эмалью,
поражающие неповторимой сложностью рисунка и
богатством цветовой палитры.

Арт. 46154

Арт. 46152

Арт. 46118

Знаменитые яйца-шкатулки, рамки для фотографий,
изысканное столовое серебро, великолепные украшения
и многие другие ювелирные изделия, которые «Русские
самоцветы» создают в технике гильошированной эмали по
традициям Карла Фаберже, завораживают совершенством
мельчайших деталей, глубиной красок, богатством оттенков
и многогранностью игры света и тени.

Изделия с гильошированной эмалью
от «Русских самоцветов» станут оригинальным
новогодним подарком для самых близких
и необычным памятным сувениром.
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Столовые приборы
с гильошированной
эмалью
26

Арт. 41338

Арт. 46144

Арт. 46157

Арт. 46159
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ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Арт. 37977

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.
Для особых гостей в Ювелирном центре «Фаберже, 8»
открыт роскошный VIP-зал, в котором представлены лучшие
изделия 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.

Арт. 37976

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.
Изысканные ювелирные украшения, выполненные
как в классическом, так и в модном, актуальном
дизайне, станут незабываемым новогодним подарком
каждой женщине и будет дарить ей красоту
и драгоценное сияние.

Броши «Снегири» с гильошированной
эмалью из коллекции «Флора и фауна»
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КОЛЛЕКЦИЯ SHINE

КОЛЛЕКЦИЯ «МИРАЖ»

Желтое и белое золото, фантазийные формы и декоративные
орнаменты выступают как изысканная оправа центрального
элемента украшений – крупного одиночного бриллианта.
Особенность каждого изделия коллекции Shine – элегантная
лаконичность,
притяжение
которой
заключается
в
великолепной огранке, чистоте и богатстве переливов самого
камня. Элегантные украшения из коллекции Shine станут
безупречным завершением аристократичного новогоднего
наряда.

Арт. 53522

Арт. 53504

Арт. 53419

Арт. 53619

Арт. 53450

Арт. 53591

Арт. 53515

Арт. 53449

Арт. 53593

Арт. 53514

Арт. 53415

Арт. 53656
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Коллекция изящных ювелирных украшений «Мираж» –
новинка, способная очаровать как любителей настоящей
роскоши, так и тех, кто предпочитает сдержанность
и безупречность в стиле. Изделия выполнены в
минималистичном дизайне, где главный акцент сосредоточен
на сверкающих бриллиантах. Высокое качество драгоценных
камней обеспечивает искристый блеск, за который они так
любимы. Сердцевина каждого изделия инкрустирована
бриллиантом в ореоле более мелких камней. Они соединены
между собой так мастерски, что образуют драгоценный
ансамбль – кажется, будто россыпь бриллиантов собирается
в крупный, редкий алмаз. Украшения из коллекции «Мираж»
станут отличным спутником любой леди на новогодней ночи.
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КОЛЛЕКЦИЯ «ЛЕД»

КОЛЛЕКЦИЯ FROST

В минималистичной коллекции «Лед» от «Русских
самоцветов» кристаллы Preciosa бриллиантовой огранки
заключены в прозрачные капсулы из кварцевого стекла. Они
сверкают и переливаются, будто частички колотого льда в
ясный зимний день. Кристаллы неподвижны, но создается
ощущение, что еще один миг – и они «оживут», обретут
долгожданную свободу и рассыплются в стремительной игре
ярких сполохов и драгоценных мерцаний.

Геометричные формы ювелирных украшений из белого
и желтого золота дополнены алмазной гладью в виде
россыпи бриллиантов одинаковой огранки. Рисунок камней
повторяет форму ювелирного изделия, создавая эффект
завораживающего многогранного сияния – словно каждое
изделие покрыто хрупким инеем. Идеальное украшение для
новогодней ночи – изысканная подвеска, выполненная в
форме драгоценной снежинки.
Арт. 59100

Арт. 23310

Арт. 59199

Арт. 43147

Арт. 59098

Арт. 43143
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Арт. 43144

Арт. 23308

Арт. 43145

Арт. 59102

Арт. 59195

Арт. 59202
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8 800 555 32 98
Санкт-Петербург
пл. Карла Фаберже, 8
195112
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AKotova@russam.ru
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