ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

РУКОТВОРНОЕ ИСКУССТВО
Легенда о ювелире
Урал – исконно ювелирный край, богатый
великими мастерами, которые создавали
и создают удивительные украшения.
Об одном из них – уральском мастере,
прозванном итальянскими ювелирами
Artigiano (Артиджиано) – повествует древняя
легенда, которая вот уже 200 лет передаётся
из уст в уста, от деда к внуку.
В МАТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ БУДТО
ОЖИВАЮТ, СТОИТ ПРИКОСНУТЬСЯ К НИМ С ЛЮБОВЬЮ.
ИЗДЕЛИЯ ТМ «ARTIGIANO» ДРАГОЦЕННЫ И ПО
ПРОИСХОЖДЕНИЮ, И ПО СУТИ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ СДЕЛАНЫ С
ЛЮБОВЬЮ, ХРАНЯТ ТЕПЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РУК И
ПОКАЗЫВАЮТ ВЫСШУЮ МЕРУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ФАНТАЗИИ.
Природа здешних мест располагала лю#
дей к умениям – все они занимались юве#
лирным ремеслом. И только избранные из
них обладали уникальным даром: в своих из#
делиях, словно наяву, они воплощали все от#
тенки красок и красоту уральской природы.
Таким был ювелирных дел Мастер, слава
о котором дошла до заморских стран. Услы#
шали о нём итальянские ювелиры и пригла#
сили к себе, посмотреть на мастерство
уральского умельца. С радостью откликнулся
на это приглашение Мастер. Лишь одно ом#
рачало его душу – приходилось покидать не#
весту. Чтобы разлука не казалось долгой,
Мастер создал для неё кольцо необыкновен#
ной красоты, символ любви и верности.
Однако его соперник, который безуспеш#
но сватался к красавице, решил во что бы то
ни стало разлучить влюблённых. Он сделал
точную копию обручального кольца Масте#
ра, подменил его, а оригинал отправил
в Италию. Мастер, получив обратно своё
кольцо, понял, что невеста его разлюбила,
и не пожелал вернуться на родину. Он остал#
ся в Италии, где за своё мастерство и зо#
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лотые руки получил широкую известность
и имя Artigiano, что означает «искусный мас#
тер». А его невеста, не пережив предательст#
ва любимого, бросилась со скалы в кипучую
реку. Через годы Мастер, попав в родные
края, узнал об ужасной трагедии и понял, что
был коварно обманут. Стоя на краю скалы,
откуда бросилась вниз его возлюбленная,
он дал клятву делать только такие кольца,
которые невозможно было бы повторить –
совершенные, изысканные, утончённые.

Дело мастера
Вместе с легендой о трогательной любви
на Урале жива традиция изготовления непо#
вторимых украшений. То, что умел Мастер,
чему он научился в далёкой Италии, не ис#
чезло вместе с ним. Сегодня в мастерских
«Уральского ювелирного завода» бережно
хранят и преумножают ювелирные секреты.
Новый бренд компании – Artigiano, получив#
ший имя в честь уральского Мастера, симво#
лизирует наивысший уровень исполнения
украшений, филигранную работу. Под брен#
дом «Артиджиано» трудятся искусные ураль#
ские модельеры и художники, которые со#
здают ювелирные шедевры.
Как и 200 лет назад, здесь бережно и ак#
куратно работают с камнем и металлом.
В руках талантливых мастеров природный
материал преображается в изысканное ук#
рашение, не теряя при этом своей естест#
венной прелести. По замыслу ювелирных ху#
дожников, нужно максимально сохранить
отпечаток природы в изделиях – продол#
жить затейливый рисунок, подчеркнуть тон#
кий изгиб линий, поиграть с цветом. Мастер#
ство в сочетании с любовью к своему делу
и вниманием к дарам природы способны
преобразить естественный материал, ожи#
вить его и сделать настоящим предметом
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искусства. Это и есть «личный почерк» произ#
водителя, каким его знают в мире.
Отдавая дань традициям, на ТМ Artigiano
следуют инновациям – здесь используют
новейшие технологии и современное обо#
рудование, а также уникальные методы об#
работки металла и камней. Всё это вкупе
позволяет изготавливать эксклюзивные,
штучные ювелирные изделия (они произво#
дятся единично или мелкими сериями).
Под маркой Artigiano представлены самые
разные украшения из золота 750 пробы
с драгоценными и ювелирными камнями. За
период существования предприятия было
разработано и выпущено около 500 моде#
лей ювелирных изделий. Все их объединяет
изысканность, утончённость, технологичес#
кая уникальность и совершенная красота.

1. Cерьги «Вьюнок»
2. Гарнитур «Карибы»
3. Кольцо «Осьминог»
4. Гарнитур «Барабаны»
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И конечно, здесь неукоснительно следуют
главной заповеди великого Мастера – со#
здают ювелирные изделия, которые нельзя
подделать, украшения, которые подчёркива#
ют индивидуальность своего владельца
и хранят ему верность в веках.

Именно поэтому изделия ТМ Artigiano вы#
соко ценятся и среди профессионалов от#
расли, и среди покупателей. Мастерство
ювелиров было отмечено высокой награ#
дой – дипломом «Гран При» на Московской
международной ювелирной и часовой вы#
ставке «Ювелир–2007». Изделия компании
нашли своих почитателей не только в род#
ном Уральском регионе, Сибири, Москве,
Санкт#Петербурге, они хранятся в частных
коллекциях по всему миру.
Имея сильные позиции на ювелирном
рынке России, ТМ Artigiano продолжает раз#
виваться. Пока в сердцах мастеров#ювели#
ров остаётся любовь к своему делу, будут по#
являться новые, оригинальные, стильные
коллекции premium класса. И значит, не за#
кончится магическое очарование ювелирных
изделий. И значит, хватит ещё новых откры#
тий для настоящих ценителей уральского
ювелирного искусства.
Россия, 620078, г. Екатеринбург,
ул. Гагарина, 28
Тел.: 8 (343) 3790#02#20 – секретарь (факс)
8 (343) 379#03#99 – коммерческий отдел
E#mail: adamas@adamasural.ru
Сайт: www.artigiano#gp.com
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