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Запонки для
представителя
королевской
семьи
Великобритании –
принца Майкла
Кентского,
частный заказ

Ювелирный дом «Лобортас» более 30 лет
создает и представляет на международной арене уникальные произведения современного
ювелирного и декоративно-прикладного искусства, специализируясь на разработках, имеющих особое историческое значение.
Работы дома находятся в Государственном
Эрмитаже и во многих известных музеях мира,
постоянно пребывая в фокусе специалистов с
мировым именем.
Специалистами дома «Лобортас» спроектировано и изготовлено множество уникальных
предметов ювелирного искусства по заказам
для президента России Владимира Путина, короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда,
президента США Дональда Трампа, представителя британской королевской семьи принца
Майкла Кентского, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Папы Римского
Франциска I, Патриарха Иерусалимского и Святой Земли Феофила III, Далай-ламы XIV, главно38
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го раввина России Берл Лазара, для Международного Олимпийского комитета и Всемирной
шахматной федерации FIDE, а также для лидеров многих государств, глав мировых религий,
крупных корпораций, международных спортивных организаций и многих знаковых для современного мира персон.
Профессионалами дома разрабатываются и воплощаются в благородных металлах и
камнях работы высочайшего уровня, признанные мировым сообществом эталонами ювелирного мастерства XXI
века, в том числе кольцо «Царевна Лебедь» с 2525 бриллиантами, ставшее рекордом мира и
попавшее в Книгу рекордов
Гиннесса, абсолютно новая,
динамично расширяющаяся,
уникальная коллекция «Спорт ХХI
века», впервые представленная во время
проведения Европейских игр 2019 года. По
благословлению Русской православной церкви
для транспортировки Благодатного огня разработаны и изготовлены уникальные напрестольные неугасимые лампады, ставшие в начале
XXI века настоящим событием во всем христианском мире.
Произведения ювелирного дома представляют собой новый подход к созданию ювелирных арт-объектов высокой художественной, философской и социокультурной
ценности, восхищающих объединением десятков ноу-хау,
декоративных и ювелирных
техник, нестандартных инженерных решений и принципиально новых композиционных находок.
Мастера и художники
дома «Лобортас» – хранители
традиций ювелирного искусства, насчитывающего более
5000 лет. Они занимаются
его инновационным развитием, открывая в новом тысячелетии ценителям истинных

шедевров новейшие горизонты древнейшего из искусств.
В ювелирном мире домом «Лобортас» создано и запатентовано более
100 изобретений, не имеющих аналогов, а мастерами, художниками и инженерами Дома ежедневно проектируются и создаются новые эталоны.
Многие из них становятся частью
мирового культурного наследия.
Кольцо «Царевна Лебедь»
стало родоначальником
яркого мирового состязания в Книге рекордов Гиннесса.
Команда дома
развивается также
в разных целевых
направлениях ювелирного творчества и всегда
открыта к сотрудничеству и продвижению ювелирного искусства в каждом регионе России и
в каждой точке планеты, где оно может быть
востребовано.
www.lobortas.com

Печать
«Королевская
башня» –
официальный
подарок королю
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Аравии
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Кольцо
«Царевна Лебедь» –
рекордсмен Книги
рекордов Гиннесса
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