– с 1912 года –

СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО
Ювелирный завод «Русские самоцветы» является
одним из ведущих ювелирных предприятий России.
История компании берет свое начало с 1912 года и
продолжает традиции Санкт-Петербургской школы
ювелирного и камнерезного искусства конца XIX –
начала XX веков, в том числе и всемирно известной
фирмы Карла Фаберже.
Ассортимент изделий предприятия складывался
на протяжении всей истории компании и способен
удовлетворить самый взыскательный вкус. Особое
место в нем занимают предметы столового серебра
и серебряная посуда.
За основу уникального стиля предметов из серебра были приняты изделия фирмы К. Фаберже,
ученики которого продолжили традиции мастера
на ювелирном производстве «Русских самоцветов»,
очень сложные в исполнении, но имеющие высочайшие эстетические и эргономические свойства.
В 1997 году искусство мастеров компании оценили на самом высоком уровне: компания выиграла конкурс на изготовление серебряной посуды для Московского Кремля.
Впоследствии компания не раз подтверждала, что качество изделий «Русские самоцветы» оценивается профессионалами всего мира как эталонное. К памятной дате – 300-летию Санкт-Петербурга – был изготовлен набор столового серебра для Константиновского
дворца, где расположена летняя резиденция президента.
На сегодняшний день ассортимент предметов сервировки стола из серебра производства компании «Русские самоцветы» крайне разнообразен. Предприятие
выпускает наборы столового серебра: «Классический», «Государственный» с золочением и без золочения, «Столичный», детский набор «Уплетайка», а также
отдельные предметы сервировки стола.
Самый большой и многофункциональный набор –
«Государственный», он насчитывает более 30 наименований, и на каждом предмете в нем изображена символика страны. «Классический» набор может
стать настоящей семейной реликвией, которую с гордостью будут передавать по наследству, так как ручной труд, используемый
для создания столового серебра, позволяет
наносить на посуду собственную монограмму,
индивидуальный дизайн которой помогут разработать мастера «Русских самоцветов».

Детский ассортимент компании представлен изделиями из гладкого столового серебра
и серебра с цветной эмалью. Все серебряные предметы выполнены из высококачественного материала и отвечают самым высоким стандартам безопасности, предъявляемым к
изделиям для детей.
Серия стопок-перевертышей в виде различных животных, например, не только выполнена с соблюдением всех необходимых технологий, но и идеально отражает охотничью
тематику. Более пятидесяти наименований позволят сделать выбор, соответствующий индивидуальным предпочтениям и интересам.
Столовое серебро от «Русских самоцветов» – это часть национальной истории, прикосновение к традициям и изысканности. Приобретая сейчас изделие, созданное талантливыми мастерами предприятия, его обладатель может быть уверен, что оно является настоящим произведением искусства, заключающим в себе богатейший опыт, историю и любовь
к ювелирному мастерству.

Правила ухода за посудой из серебра
Храните серебряную посуду отдельно от прочих металлических изделий, это позволит дольше сохранить первоначальный цвет изделия. Предметы из нержавеющей
стали опасны для серебряных тем, что могут оставить на серебре потертости или
царапины.
Столовое серебро лучше хранить в специальных футлярах в прохладном месте, что
сведет к минимуму воздействие окружающей среды.
Нежелательно подвергать серебряные приборы чрезмерным нагрузкам, так как это
может вызвать искривление и сгибание мягкого серебра. Как следствие, может нарушиться защитно-декоративное покрытие, нанесенное на серебряное изделие.
Серебро надо регулярно чистить и оживлять его блеск. Для этого его можно вымыть в
теплой воде с добавлением пищевой соды (50 грамм на литр воды), после чего обязательно насухо вытереть мягкой тканью.
В случае сильного потемнения серебряной посуды ее можно очистить специальными
средствами. В домашних условиях тоже можно сделать средство для очистки серебра. Нужно смешать воду, нашатырный спирт и зубной порошок в соотношении 5:2:1
соответственно, нанести приготовленное средство на любую мягкую ткань и очистить
посуду до полного удаления пятен, после чего ее надо хорошо промыть и насухо вытереть мягким полотенцем.
Для мытья изделий из серебра запрещается использовать посудомоечные машины,
абразивные материалы и жесткие губки.
Если Ваша серебряная посуда покрыта декоративным слоем золота, то надо учитывать, что это покрытие легко можно повредить или уничтожить при сильном трении
или нагреве до 100°С.
Если столовое серебро украшено эмалью, то такую посуду нельзя подвергать ударам,
а также резким перепадам температуры.
Бережное и уважительное отношение к серебряным столовым приборам – залог их
отличного состояния, а также гарант того, что Вы еще долгие годы будете наслаждаться
их красотой и совершенством.
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