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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СЕРЕБРА
ОТ КОМПАНИИ
«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ»

В ювелирной компании «Алмаз-Холдинг» о производстве изделий
из серебра знают все. И это неудивительно, ведь «сердце»
компании – завод «Красносельский Ювелирпром»,
а здесь производство ювелирных украшений из серебра
налажено с момента организации предприятия, с 1919 года.

С

приходом на предприятие ювелирной компании «Алмаз-Холдинг» в 1998 году производство серебряных изделий получает новое направление. Наряду с цепями идет широкое
освоение литых и штампованных украшений, новых видов
изделий посудной группы. Постепенно наращиваются объемы производства. Организуется так называемый серебряный цех, где производится продукция из сплава СрМ 925, предприятие переходит на
выпуск серебряной продукции в 925 международной пробе. Выпуск серебряных изделий за период 1997–98 г.г. возрос на 246%.
В 2010 году предприятием выпущено 1 247 054 штук изделий из
серебра, весом 15 799 820,9 грамм – это российский рекорд.

Технологии

Традиционные технологии, применяемые для изготовления ювелирных изделий, на предприятии сохранены и усовершенствованы.
Так с традиционным литьем соперничает технология литья с ювелирными вставками, технология холодного давления усовершенствована
за счет выдавливания форм с накаткой, в штампово-заготовительном производстве освоена пруф-технология изготовления сувенирных
медалей-монет. Традиции красносельского ювелирного промысла сохранены в технологии сканно-филигранного производства – визитной
карточке компании «Алмаз-Холдинг» . В технике скани производятся сувениры, сканные «рубашки» для изделий посудной группы, украшения
интерьера. Дополняют их вставки, выполненные в технике финифти.
Освоена технология точного литья серебряных изделий «под скань».
В отделке поверхности применяются технологии художественного травления, механической, ручной, алмазной и лазерной гравировки, цветной печати, эмалирования холодного и горячего, гальванопокрытий
(блестящего серебрения, золочения, родирования, оксидирования).

Ассортимент

Компания «Алмаз-Холдинг» предлагает своим клиентам широкий
ассортимент ювелирных изделий из серебра: украшения для потребителей любого возраста и пола (кольца, серьги, подвески, предметы религиозного культа, цепи ручной и автоматной вязки, пирсинг, запонки и
зажимы для галстука), столовые приборы.
Гордость компании – посуда из серебра. По мнению экспертов, она
во многом превосходит по качеству европейские стандарты. Столовое
серебро – это и хорошая посуда в доме, и фамильная ценность, и предметы, обладающие целебными свойствами. Художники компании «Алмаз-Холдинг» готовы разработать специально для клиента индивидуальный фамильный герб или семейный вензель, которым можно украсить
как любое украшение, так и предметы сервировки стола.
Выбор сувенирной продукции завораживает: сувенирные медали, фигурки, интерьерные украшения, бизнес-сувениры – всего не перечесть.
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Отдельного внимания заслуживает ассортимент икон. Доски с изображением святых
ликов готовят мастера Иконописной мастерской «Ковчег» из Ярославля. Художник-иконописец в основу своих работ закладывает
очень важные принципы: внимательное изучение изобразительных особенностей икон,
точное следование канонам православной
иконописи, знание Евангелие, значение красок, использование только традиционных натуральных материалов, изучение традиций
Российских школ иконописания и приемов
иконописи.
Строгое соблюдение иконописцем технологии подготовительной работы делают
служение иконы долговечным. Результатом
самоотверженного, поистине творческого
труда всего коллектива компании – от руководства до художников, дизайнеров и мастеров-ювелиров – стали многочисленные
победы в ювелирных конкурсах. Многие авторские работы известных ювелиров компании отмечены международными дипломами
и наградами.
Покупатели могут быть уверены в высочайшем качестве продукции, которую приобретают в магазинах «Алмаз-Холдинг», а также в
справедливых ценах.

Иконки из коллекции «Святые покровители» выполнены с использованием цветной печати по лицевой поверхности
изделия. Яркие изображения, легкий вес и невысокая цена только усилят желание купить такое украшение.

Коллекция украшений с изумрудами. Изумруд согласно поверьям освобождает от тоски и ипохондрии, отгоняет дурные сны, спасает от коварства в любви, укрепляет сердце. Камень является могущественным талисманом, целебным
для зрения, средством от укусов ядовитых животных. Это камень мудрости, хладнокровия, надежды. Доступная цена
дает возможность купить такое украшение любой покупательнице.

Коллекция «Жемчужный сон» выполнена в стиле «АРТ-бионика» – изделия ассоциируются с органическим миром и
природными метаморфозами. Это не подвластная законам природы абстрактная биология. Это новый подход к изображению природы. Украшения коллекции выполнены с использованием крупной имитации жемчуга.

В ювелирных изделиях из коллекций «Звездопад» и «Галлея» используется последнее достижение Swarovski – цирконий с огранкой «Pure Brilliance». Впервые в истории компания Swarovski применила стандарты алмазной огранки к
цирконию, создавая таким образом абсолютно новое измерение блеска.

Дизайн

Сегодня мастера компании «Алмаз-Холдинг»
разрабатывают и реализуют новые направления в дизайне, создавая многообразные по
форме и цвету ювелирные коллекции.
В этих творениях всё прекрасно: и орнамент
линий, и безупречные драгоценные камни, и
богатство дизайна, и дух русской ювелирной
школы. Кажется, сама природа, облагороженная руками мастеров-ювелиров, стала частью
эффектных колье, ажурных браслетов, изящных серег и роскошных колец. Продавцы–консультанты всегда готовы помочь покупателям с
выбором, рассказав об особенностях каждого
изделия, технике его изготовления и характеристиках камней.

Каждая серебряная коллекция компании
«Алмаз-Холдинг» по-своему хороша и
способна удовлетворить любой каприз.
«Алмаз-Холдинг» предлагает покупателям
найти именно СВОЕ украшение!

ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ»
129301, Москва, ул. Космонавтов, д. 7, к. 2
тел.: +7 495 956 89 89
e-mail: info@almaz-holding.ru
www.almaz-holding.ru
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