ЖИВОТНЫЙ МИР
Коллекция
«Африканская пятерка»
34190
Стопка-перевертыш
«Слон»
серебро 925

34114
Стопка-перевертыш
«Леопард»
серебро 925

34186
Стопка-перевертыш
«Лев»
серебро 925

Ю

велирный завод РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ,

заменяя своих деревянных предшественников. Сте-

предприятие со столетней историей, про-

клянные стопки украшались более пышно и изыскан-

должает радовать своих почитателей уди-

но, поэтому использовались во время праздничных

вительными ювелирными вещами. Являясь историче-

застолий. Ближе к XIX столетию появились стопки-пе-

ским правопреемником петербургской школы юве-

ревертыши и из драгоценных металлов, удовлетворяя

лирного и камнерезного искусства конца XIX – начала

вкусы и высшего общества, и просто любителей не-

XX века, завод выпускает настоящие произведения

обычной посуды.

ювелирного искусства, в числе которых особое место
занимают стопки-перевертыши.

Стопки-перевертыши занимают особое место среди предметов столового серебра, являясь оригиналь-

Археологические раскопки и исследования истори-

ным дорогим подарком. Такие изделия, несомненно,

ков доказывают, что стопки-перевертыши появились

помогут вывести любое застолье на более высокий

уже в I веке нашей эры и сначала вырезались из де-

уровень и даже разнообразить веселье и поднять на-

рева. Затем стопки стали изготавливаться из стекла,

строение. Как правило, перевертыши изготавливают-

ся в виде головы животного и отличаются мастерски

Коллекции стопок-перевертышей ювелирного за-

выполненными деталями, что придает необычайное

вода РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ разработаны с учетом ин-

сходство с реальными животными. Как, например,

тересов поклонников рыбалки и охоты. Оригинальной

коллекции «Африканская пятерка» или «Рыбалка». Яр-

является сама идея изделий. Дело в том, что, наполнив

кие образы животного мира всегда найдут своих почи-

стопку, поставить ее можно, только допив до конца со-

тателей, ведь каждый из них несет в себе особый смыл

держимое. Причудливые формы и возможность нане-

и является своеобразным символом, где лев – это по-

сения на изделия золочения делают их великолепным

желание новых побед, леопард – мгновенная реакция

подарком не только для любителей охоты, но и для всех

на те или иные события, буйвол – бесстрашие, мощь и

ценителей прекрасного.

стойкость, слон – мужество и мудрость, а носорог – сим-

Эти изделия не оставят Вас равнодушными и, несо-

вол удачи и уверенности в делах. Каждая из стопок –

мненно, станут реликвией, передаваемой из поколе-

отличный подарок любителям природы.

ния в поколение.
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34015
Стопка-перевертыш
«Сом»
серебро 925

Коллекция «Рыбалка»

34027
Стопка-перевертыш
«Лосось»
серебро 925

