
Этим летом Кольчугинский завод обработки цветных метал-
лов отметил 140-летний юбилей. Вот уже почти полтора сто-
летия, с конца XIX века, завод, наряду с прокатом из цветных 

металлов, выпускает красивую и долговечную посуду из мельхиора 
и серебра 925 пр. Посуду, которая не только украшает семейный 
обед, но и является лучшим корпоративным подарком — на юбилей 
компании, профессиональный праздник или день рождения руко-
водителя. 

Кольчугинская посуда известна еще с конца XIX века, когда 
московский купец Кольчугин приобрел фабрику и стал выпускать 
самовары, подносы и подсвечники из меди и латуни. В 1902 году 
управлять заводом стали немцы — именно они поставили в цехах 
новое оборудование и стали выпускать посуду из серебра и мель-
хиора. В советское время, правда, это производство было прекра-
щено: стремление к красоте было признано «мещанским», и завод 
был вынужден производить солдатские котелки, а хозяйки дома 
довольствовались столовыми приборами из нержавейки. 

К счастью, сейчас другие времена. К нам постепенно воз-
вращаются традиции семейных обедов, которые, как когда-то 
до революции, становятся маленькими домашними праздника-
ми, во время которых за столом собирается вся семья. Для таких 
обедов нержавейка уже не подойдет. Поэтому столовая посуда 
Кольчугинского завода оказывается с каждым днем все более 

востребованной. 
Мельхиор (или нейзильбер, как называют его профессио-

налы) — уникальный сплав цинка, никеля, кобальта и меди. И 
по внешнему виду, и по жизнестойкости он не уступает на-

стоящему серебру. Сегодня на предприятии ЗАО «Коль-
чугцветмет» выпускают около трехсот наименований 

предметов для сервировки стола. Почти все они по-
крыты слоем серебра (а некоторые — и золо-

та), которое не только изящно выглядит, 
но и уничтожает вредные микробы. 

Чтобы каждый обед 
стал праздником… 

Выбор изделий огромен: столовые приборы, подносы и супницы,  
кофейники и ведерки для шампанского, подстаканники и щип-
чики, кольца для салфеток и подставки для столовых приборов… 
Традиционные (с разнообразными рисунками на поверхности) 
и современные (модная в наше время «гладкая» посуда). Выпу-
скаемые небольшими сериями из 5-6 предметов и огромными 
сервизами до 26 предметов. Самое удивительное, что стоимость 
кольчугинской посуды с золотым и серебряным покрытием сопо-
ставима со стоимостью импортных изделий из… нержавеющей 
стали. Если же сравнивать с аналогичными западными изделия-
ми, то кольчугинские — дешевле в несколько раз  – и ничем не 
уступают в качестве. 

Одно из самых перспективных направлений развития ЗАО 
«Кольчугцветмет» — корпоративные продажи. Ведь посуда и 
столовые приборы, производящиеся здесь, полностью готовы 
к персонализации – по вашему желанию на них смогут нанести 
хоть семейный герб, хоть логотип заказчика. Посуда кольчугин-
ского завода в качестве корпоративного подарка идеальна: это 
презент не только респектабельный и красивый, но и полезный 
и долговечный — потому что при правильном использовании и 
уходе такая посуда будет радовать владельцев от 30 до 50 лет. 
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To every meal to became a fes-
tive...
This summer Kolchuginski non-ferrous met-
als processing factory has celebrated its 140th 

anniversary. Since the of the XIX century nearly one hundred 
and a half years the factory along  with non-ferrous metals rolling 
manufactures beautiful and long living nickel silver tableware and 
silver 925. This tableware not only decorates a family dinner, but 
also it is the best corporate gift for an company’s anniversary, a 
professional holiday or chief’s birthday. 


