КОЛЛЕКЦИИ

«РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ»:
традиции империи,
хранимые веками

ИМПЕРАТОРСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ «РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММУ
ПОЛНОГО ЦИКЛА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ:
ОТ СОЗДАНИЯ ЭСКИЗА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ.

В

1912 году по указу императора Николая II в целях улучшения техники производства
ювелирных изделий было
основано общество «Русские
самоцветы». Созданное на базе Императорской гранильной фабрики, основанной в Петербурге ещё в 1721 году,
общество объединило крупнейшие
ювелирные фирмы, в том числе и мастерские великого Карла Фаберже.
Вот уже более столетия компания
непрерывно развивается. Современное ювелирное производство полного
цикла – это уникальное соединение
воссозданных техник мастеров императорского двора и инновационных
разработок ювелирного дела, ведущихся на собственной научной базе.
Важные исторические события,
памятники архитектуры, судьбы великих людей отмечены шедеврами высокого ювелирного искусства «Русских
самоцветов». Специалистами предприятия были созданы драгоценная
камея для Рональда Рейгана, шахматы
из оникса и обсидиана для чемпиона
мира по шахматам Анатолия Карпова,
гербовые предметы сервировки стола
для Московского Кремля.
«Русские самоцветы» – наследник ювелирных техник легендарного
Карла Фаберже. Компания по сей день
создаёт легендарные яйца-шкатулки
и яйца-подвески в подлинных традициях великого мастера.
Специалисты завода воссоздали
техники знаменитой петербургской
ювелирной школы: холодная, горячая,
гильошированная эмали, филигрань.
Тонкая ручная работа делает каждое
драгоценное изделие поистине уникальным. Здесь создаются изделия
любого уровня сложности с фирмен-
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Предметы сервировки стола из набора «Государственный», созданного для Кремля

В 1935 году трест «Русские самоцветы» изготовил
пятиконечные звёзды для башен Московского
Кремля – Спасской, Троицкой, Никольской и Боровицкой. Более двухсот лучших ювелиров Москвы
и Ленинграда полтора месяца создавали легендарные эмблемы – в середине каждой звезды сияли серпы и молоты, выложенные из аметистов,
александритов, топазов, аквамаринов и горного
хрусталя.

КОЛЛЕКЦИИ
ной символикой и знаковыми надписями: значки, медали, кубки, дипломы, ордена, стилизованные сувениры
и предметы интерьера, наборы столового серебра. Ювелиры разрабатывают эксклюзивные изделия, воплощающие все пожелания заказчика.
Качество изделий бренда «Русские самоцветы» оценивается профессионалами всего мира как эталонное: в его основе лежат не только
вековые традиции российской ювелирной школы, но и технологии современного крупного предприятия
ювелирной индустрии. При изготовлении изделий применяются исключительно высококачественные драгоценные материалы и современные
ювелирные технологии.
Преимущества корпоративных заказов в Императорском ювелирном
доме «Русские самоцветы»: программа полного цикла от создания эскиза
до выпуска готовой продукции, современное крупное ювелирное производство, качественные драгоценные
материалы, широкая ассортиментная линейка: возможность выбора
изделий для нанесения символики,
разработка с нуля эскизов новой продукции или выпуск изделий по эскизам заказчика; разные виды статусов:
эксклюзивные VIP-подарки, а также
изделия среднего и недорогого ценового сегментов, высочайшее качество
готовой продукции, подарочная упаковка с нанесением символики заказчика для всех типов изделий.
Сегодня «Русские самоцветы» –
одно из крупнейших ювелирных предприятий страны. Ювелирные изделия,
выполненные мастерами завода, неоднократно завоёвывали российские и
международные награды, подтверждающие их высокую художественную
ценность. Компания «Русские самоцветы» также удостаивается званий
«Крупнейший поставщик», «Лучший
экспортёр» и «Надёжный партнёр» от
экспертов российского и международного бизнес-сообществ.
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