КОЛЛЕКЦИИ

«Золотая»
КОЛЛЕКЦИЯ
СЕРЕБРЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЗАО «СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ» ОТЛИЧАЮТСЯ БОГАТСТВОМ И РАЗНООБРАЗИЕМ:
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ И ПОСУДА, ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ, ПРЕДМЕТЫ РЕЛИГИОЗНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, СУВЕНИРЫ, ПОДАРКИ...
«ЗОЛОТАЯ»
КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ

Кофейный набор

П

ри этом ассортимент изделий постоянно обновляется и расширяется,
чтобы любой покупатель
смог выбрать именно то,
что ему нужно, с учетом индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей.
Многие ценители предпочитают посуду, столовые приборы и украшения
из серебра, покрытого позолотой. Это
вполне оправданно: золото придает
изделиям особую торжественность,
кроме того, позволяет серебру дольше сохранять свой первозданный
вид, предохраняя его от потемнения.
Именно поэтому мы решили создать
нашу «Золотую» коллекцию из уже
ставших любимыми у наших покупателей изделий в новом золоченом
исполнении!

Чайный набор
40200017А06

Мы с удовольствием представляем
уже полюбившиеся покупателям
предметы сервировки стола, серебряную посуду и гарнитуры ювелирных украшений. Название коллекции говорит за себя: все изделия
выполнены из благородного серебра
925 пробы с чернью и имеют покрытие из настоящего золота 990 пробы,
которое придает им по-настоящему
роскошный вид!

НАЛИЧИЕ ИЗДЕЛИЙ И СРОКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВСЕГДА
МОЖНО УТОЧНИТЬ:
8 (81738) 2-59-12 (251)
WWW.SEVCHERN.RU
SALE@SEVCHERN.RU
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КОЛЛЕКЦИИ

«ЗОЛОТАЯ» КОЛЛЕКЦИЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ
«Подсолнух», «Подснежник», «Рельефный рисунок», «Черневой рисунок», «Фамильный»

«ЗОЛОТАЯ» КОЛЛЕКЦИЯ УКРАШЕНИЙ
ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ

Гарнитур
«Золотой рассвет»

ГАРНИТУР «ЗОЛОТОЙ РАССВЕТ»

Классический черневой
орнамент на матовом
и гладком серебре с
позолоченными элементами:
темное кружево листвы
на серебряном небе,
пронизанном золотыми
лучами утреннего солнца.
Гарнитур
«Лотос»

ГАРНИТУР «ЛОТОС»

Необычная форма серег,
подвески и браслета,
изящный черневой
орнамент, напоминающий
стилистику египетских
фресок, благородное серебро
и роскошная позолота – в
этом гарнитуре можно
почувствовать себя
настоящей египетской
царевной.

ГАРНИТУР «КНЯЖНА»

Этот гарнитур
женских украшений
выполнен в стилистике
традиционного русского
костюма. Нежный
черневой рисунок,
позолота и обилие
подвесных элементов
создают гармоничный
образ современной
русской красавицы.

Гарнитур
«Княжна»

ENG

Гарнитур
«Отражение»

ГАРНИТУР «ОТРАЖЕНИЕ»

Оригинальный по решению гарнитур имеет
симметричные элементы колье, подвески и серег
с необычным «зеркальным» черневым рисунком,
обрамленным полированным золотом.

“Severnaya Chern” company has rich and diverse assortment of silver tableware,
cutlery and jewelry, and the range of products updates and expands constantly. The
“Golden collection” is a line of popular items in a new, gilded design. All products are
made of precious sterling silver with niello decoration and covered with two nines
fine gold, which gives them a truly luxurious look.
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