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1  «Адамант». Ювелирные изделия, г. Москва, Владимирская обл.

2 «Елизавета». Ювелирное производство, СПб.

2 Prihod.ru, интернет-портал

3 «Красцветмет». Ювелирное производство, г. Красноярск

4 «Образ». Оптовая торговля, г. Москва

4 «Благолепие богослужения». Интернет-магазин, г. Москва

5 «Акимов». Ювелирная компания, СПб.

6 «Сретение». Ювелирные изделия для храмов, МО

6  «Ника». Оптовая продажа ювелирных изделий, г. Москва

6 Мастерская Лотыревых. Богослужебная утварь

7 «Стезя». Ювелирное производство, Костромская обл.

8 Kamodingold. Ювелирная компания, Костромская обл.

8 «Ювелирная галактика». Производство ювелирных  
изделий. г. Белгород

9 «Мир всем». Ювелирная мастерская, Костромская обл.

9 ИП Курочкин. Ювелирные изделия, Костромская обл.

10 Возвращение древних образов

11 Мастерская Алешиных. Древнерусские 
украшения, г. Великий Новгород

11 «Ника Плюс». Мастерская серебра, Костромская обл.

12 «Аверс». Ювелирная компания, г. Москва

12 «Символ В». Оптовая продажа ювелирных изделий, г. Москва

13 «Славнов». Ювелирная компания, Костромская обл.

13 «Финифть Ростова». Изделия ручной работы, г. Ростов

14 «Лавица». Оптовая реализация ювелирных изделий

14 «Проба». Ювелирное производство, Костромская обл.

14 «Василиса Прекрасная». Ювелирная мастерская, г. Кострома

14 «Золотой дракон». Оптовые продажи, г. Москва

15 «Преображение». Православные браслеты, г. Москва

16 Юрьев А.Е. Коллекция икон «Сильвер-ЮГ», г. Москва

18 «Северная чернь»: дорогой подарок

20 «Иордань». Успех – в движении вперед

СОДЕРЖАНИЕ
ВЕСНА 2016 № 52

церковный 

ювелир
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20 «Иордань». Ювелирное производство, Костромская обл.

21 «Адамант». Ювелирные изделия, г. Москва, Владимирская обл.

22 «Вознесенский ювелир», г. Иваново

23 «Ювелирная Весна». Ювелирная выставка, г. Волгоград

23 «Ольга». Ювелирная мастерская, г. Ростов-на-Дону

24 «ИнтерЮвелир». Ювелирная выставка, г. Сочи

24 Мастерская лицевого и золотного шитья, г. Москва

25 JUNWEX. Ювелирные выставки, гг. Москва, СПб.

26 Хризма-ОПТ. Производство крестов и образков методом 
штамповки, г. Кострома. КАТАЛОГ

30 ORTOX.RU. Биржа поставщиков товаров и услуг для 
православных приходов

31 «Арго». Церковные изделия из серебра и золота, СПб.

32 «Северная чернь». Ювелирный завод, г. Великий Устюг

СОДЕРЖАНИЕ ПО РУБРИКАМ

церковное юве лирное иск Усс тво:  
ис тория и современнос ть
10 Возвращение древних образов

18 «Северная чернь»: дорогой подарок

20 «Иордань». Успех – в движении вперед

нате льные крес ты, кольц а
1 «Адамант». Ювелирные изделия, г. Москва, Владимирская обл.

2 «Елизавета». Ювелирное производство, СПб.

4 «Образ». Оптовая торговля, г. Москва

5 «Акимов». Ювелирная компания, СПб.

6 «Сретение». Ювелирные изделия для храмов, МО

6  «Ника». Оптовая продажа ювелирных изделий, г. Москва

7 «Стезя». Ювелирное производство, Костромская обл.

8 Kamodingold. Ювелирная компания, Костромская обл.

8 «Ювелирная галактика». Производство ювелирных  
изделий. г. Белгород

9 «Мир всем». Ювелирная мастерская, Костромская обл.

9 ИП Курочкин. Ювелирные изделия, Костромская обл.

11 Мастерская Алешиных. Древнерусские 
украшения, г. Великий Новгород

11 «Ника Плюс». Мастерская серебра, Костромская обл.

12 «Аверс». Ювелирная компания, г. Москва

12 «Символ В». Оптовая продажа ювелирных изделий, г. Москва

13 «Славнов». Ювелирная компания, Костромская обл.

14 «Золотой дракон». Оптовые продажи, г. Москва

14 «Лавица». Оптовая реализация ювелирных изделий

14 «Проба». Ювелирное производство, Костромская обл.

15 «Преображение». Кресты, образки, кольца, г. Москва

20 «Иордань». Ювелирное производство, Костромская обл.

21 «Адамант». Ювелирные изделия, г. Москва, Владимирская обл.

22 «Вознесенский ювелир», г. Иваново

23 «Ольга». Ювелирная мастерская, г. Ростов-на-Дону

26 Хризма-ОПТ. Производство крестов и образков методом 
штамповки, г. Кострома. 

31 «Арго». Церковные изделия из серебра и золота, СПб.

32 «Северная чернь». Ювелирный завод, г. Великий Устюг

нате льные иконки
2  «Елизавета». Ювелирное производство, СПб.

4 «Образ». Оптовая торговля, г. Москва
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5 «Акимов». Ювелирная компания, СПб.

6 «Сретение». Ювелирные изделия для храмов, МО

6   «Ника». Оптовая продажа ювелирных изделий, г. Москва

7 «Стезя». Ювелирное производство, Костромская обл.

8 Kamodingold. Ювелирная компания, Костромская обл.

8 «Ювелирная галактика». Производство ювелирных  
изделий. г. Белгород

9 «Мир всем». Ювелирная мастерская, Костромская обл.

9 ИП Курочкин. Ювелирные изделия, Костромская обл.

11 «Ника Плюс». Мастерская серебра, Костромская обл.

11 Мастерская Алешиных. Древнерусские  
украшения, г. Великий Новгород

12 «Аверс». Ювелирная компания, г. Москва

12 «Символ В». Оптовая продажа ювелирных изделий, г. Москва

13 «Славнов». Ювелирная компания, Костромская обл.

13 «Финифть Ростова». Изделия ручной работы, г. Ростов

14 «Золотой дракон». Оптовые продажи, г. Москва

14 «Лавица». Оптовая реализация ювелирных изделий

14 «Проба». Ювелирное производство, Костромская обл.

15 «Преображение». Широкий ассортимент изделий, г. Москва

20 «Иордань». Ювелирное производство, Костромская обл.

22 «Вознесенский ювелир», г. Иваново

23 «Ольга». Ювелирная мастерская, г. Ростов-на-Дону

26 Хризма-ОПТ. Производство крестов и образков методом 
штамповки, г. Кострома. 

31 «Арго». Церковные изделия из серебра и золота, СПб.

32 «Северная чернь». Ювелирный завод, г. Великий Устюг
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цеПи, брас леты, гайтаны
1 «Адамант». Ювелирные изделия, г. Москва, Владимирская обл.

2 «Елизавета». Ювелирное производство, СПб.

3 «Красцветмет». Ювелирное производство, г. Красноярск

4 «Образ». Оптовая торговля, г. Москва

5 «Акимов». Ювелирная компания, СПб.

6 «Ника». Оптовая продажа ювелирных изделий, г. Москва

6 «Сретение». Ювелирные изделия для храмов, МО

7 «Стезя». Ювелирное производство, Костромская обл.

8 Kamodingold. Ювелирная компания, Костромская обл.

8 «Ювелирная галактика». Производство ювелирных  
изделий. г. Белгород

9 «Мир всем». Ювелирная мастерская, Костромская обл.

9 ИП Курочкин. Ювелирные изделия, Костромская обл.

11 «Ника Плюс». Мастерская серебра, Костромская обл.

12 «Аверс». Ювелирная компания, г. Москва

12 «Символ В». Оптовая продажа ювелирных изделий, г. Москва

13 «Славнов». Ювелирная компания, Костромская обл.

14 «Лавица». Оптовая реализация ювелирных изделий

14 «Проба». Ювелирное производство, Костромская обл.

15 «Преображение». Цепи из серебра и золота, г. Москва

20 «Иордань». Ювелирное производство, Костромская обл.

21 «Адамант». Ювелирные изделия, г. Москва, Владимирская обл.

22 «Вознесенский ювелир», г. Иваново

31 «Арго». Церковные изделия из серебра и золота, СПб.

наборные брас леты
2 «Елизавета». Ювелирное производство, СПб.

4 «Образ». Оптовая торговля, г. Москва

8 Kamodingold. Ювелирная компания, Костромская обл.

15 «Преображение». Православные браслеты, г. Москва

20 «Иордань». Ювелирное производство, Костромская обл.

драгоценные ок ла ды, нас тольные иконы
2 «Елизавета». Ювелирное производство, СПб.

4 «Благолепие богослужения». Интернет-магазин, г. Москва

13 «Финифть Ростова». Изделия ручной работы, г. Ростов

14 «Василиса Прекрасная». Ювелирная мастерская, г. Кострома

15 «Преображение». Широкий ассортимент изделий, г. Москва

16 Юрьев А.Е. Коллекция икон «Сильвер-ЮГ», г. Москва

32 «Северная чернь». Ювелирный завод, г. Великий Устюг

наПерсные крес ты, Панагии
2 «Елизавета». Ювелирное производство, СПб.

4 «Благолепие богослужения». Интернет-магазин, г. Москва

13 «Финифть Ростова». Изделия ручной работы, г. Ростов

14 «Проба». Ювелирное производство, Костромская обл.

богос лУ Жебна я У тварь
4 «Благолепие богослужения». Интернет-магазин, г. Москва

6 Мастерская Лотыревых. Богослужебная утварь

14 «Проба». Ювелирное производство, Костромская обл.

32 «Северная чернь». Ювелирный завод, г. Великий Устюг

Эма ли в церковном юве лирном иск Усс тве
2 «Елизавета». Ювелирное производство, СПб.

4 «Образ». Оптовая торговля, г. Москва

5 «Акимов». Ювелирная компания, СПб.
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8 «Ювелирная галактика». Производство ювелирных  

изделий. г. Белгород

13 «Финифть Ростова». Изделия ручной работы, г. Ростов

14 «Лавица». Финифть, г. Москва, г. Кострома

15 «Преображение». Широкий ассортимент изделий, г. Москва

16 Юрьев А.Е. Коллекция икон «Сильвер-ЮГ», г. Москва

20 «Иордань». Ювелирное производство, Костромская обл.

23 «Ольга». Ювелирная мастерская, г. Ростов-на-Дону

с толовое серебро. лоЖки с Правос лавной символикой
4 «Образ». Оптовая торговля, г. Москва

4 «Благолепие богослужения». Интернет-магазин, г. Москва

5 «Акимов». Ювелирная компания, СПб.

9 ИП Курочкин. Ювелирные изделия, Костромская обл.

9 «Мир всем». Ювелирная мастерская, Костромская обл.

11 «Ника Плюс». Мастерская серебра, Костромская обл.

14 «Лавица». Оптовая реализация ювелирных изделий

14 «Проба». Ювелирное производство, Костромская обл.

31 «Арго». Церковные изделия из серебра и золота, СПб.

32 «Северная чернь». Ювелирный завод, г. Великий Устюг

изде лия из ме ди, сП лавов
11 Мастерская Алешиных. Древнерусские 

украшения, г. Великий Новгород

14 «Василиса Прекрасная». Ювелирная мастерская, г. Кострома

Под арки и с У вениры
2 «Елизавета». Ювелирное производство, СПб.

4 «Благолепие богослужения». Интернет-магазин, г. Москва

6  «Ника». Оптовая продажа ювелирных изделий, г. Москва

11 Мастерская Алешиных. Древнерусские 
украшения, г. Великий Новгород

13 «Финифть Ростова». Изделия ручной работы, г. Ростов

14 «Проба». Ювелирное производство, Костромская обл.

14 «Василиса Прекрасная». Ювелирная мастерская, г. Кострома

15 «Преображение». Широкий ассортимент изделий, г. Москва

16 Юрьев А.Е. Коллекция икон «Сильвер-ЮГ», г. Москва

20 «Иордань». Православное ювелирное производство, 
Костромская обл.

32 «Северная чернь». Ювелирный завод, г. Великий Устюг

выс тавки
24 «Ювелирная весна». Ювелирная выставка, г. Волгоград

24 «ИнтерЮвелир». Ювелирная выставка, г. Сочи

25 JUNWEX. Ювелирные выставки, гг. Москва, СПб.

Спецпредложение  
для храмов!

Штампованные кресты  
из серебра 925° – дешевле всех!

+7 (909) 254-29-39

опт от 20 000 руб.

юВЕЛИРнАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
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Галилея
Я Тебе молиться не умею…

Мне б родиться много лет назад…
Белый камень, звезды; Галилея

Вся в цвету, как заповедный сад…

И, к ногам припавши Иисуса,
Магдалина, слушая, молчит;

Все соблазны, горечи, искусы
Затопили слов Его лучи…

Если бы могли – сошли б на землю
Звезды с поднебесной высоты,
Потому что, не оставив Неба,

Средь людей вселился, Боже, Ты…

Алина Сергейчук
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Д
ревнерусский крест, най-

денный археологами: не-

которая наивность – и в то 

же время выразительность: 

распятый Спаситель, предстоящие... 

Образки с изображениями святых: 

Никола Угодник, Параскева Пятница, 

Самсон, побеждающий льва, и Гера-

сим Иорданский, льва приручивший... 

В работах русских ювелиров, кото-

рые ходили по земле много столетий 

назад – подлинность самой жизни. 

Почему бы не принести эти работы 

в наш, уставший от искусственности 

массового производства, век?

  Основатель мастерской Алеши-

ных – Генрих Александрович Алешин 

(1937-2010 гг.), уроженец Великого 

Новгорода, член Союза художников 

России, посвятил жизнь изучению 

древнерусского прикладного искус-

ства. В 1990-е годы Генрих Алексан-

дрович открыл творческую мастер-

скую-лабораторию по изучению 

найденных археологами древнерус-

ских ювелирных изделий и созда-

нию на их основе сувениров и укра-

шений. За годы работы мастерской 

было выполнено множество работ, 

в том числе – церковной тематики: 

ведь в Древней Руси вера была не-

отделима от жизни народа. Кресты 

и образки разных форм, браслеты, 

кольца с молитвой... А вот – серь-

ги с процветшим крестом! Фибула 

(застежка для одежды) – с образом 

Георгия Победоносца! Держа в ру-

ках такие изделия, задумываешься об 

истории нашей страны, о том, как 

видели мир, как молились наши да-

лекие предки...

  Не менее интересны работы, на 

первый взгляд, не несущие «явно» 

православной символики. Стилизо-

ванные львы и грифоны – похожие 

изображения можно увидеть и на 

стенах старинных русских храмов. 

И если значение многих символов 

сокрылось от нас, потонув в тумане 

столетий, то некоторые можно лег-

ко «прочесть» и сегодня: например, 

образ милующихся голубей – на-

ставление в любви и согласии семей-

ной паре, лев – символ мужества и 

благородства...

  Мастерская Алешиных создает 

свои работы с помощью историче-

ских технологий. Используются медь, 

латунь, а также мельхиор; применя-

ется чернение и серебрение. Мате-

риалы благородные, полезные для 

здоровья (известно, что ношение 

медного браслета оказывает благот-

ворное воздействие на организм). И, 

что немаловажно в наши дни – недо-

рогие. А значит, они найдут своих це-

нителей как среди тех, кто стремится 

приобрести редкие, одушевленные 

необычным замыслом и историей 

вещи, так и среди тех, кто ищет для 

себя оптимальное сочетание цены и 

качества.

Алина Сергейчук  

Возвращение древних образов
Каким быть православным нательным крестам и иконкам? Интерес 

и священства, и простых верующих, и ювелиров к древнерусским 

образцам несомненен. А потому – большое внимание привлекают 

их реплики, созданные в наши дни по аутентичным технологиям
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Приближается Пасха – а это значит, что многие 
христиане задумываются о том, что подарить 
дорогим им людям: родным и друзьям, коллегам 
и духовным наставникам. А еще – как украсить 
к празднику собственный дом, чтобы пребывание 
в нем было светлым и радостным для домочадцев

«Северная чернь»: 
дорогой подарок

Богослужебная утварь
Вот позолоченное кадило из серебра, 

украшенное традиционными надписями 

и замысловатыми узорами; литургиче-

ский набор: потир, дискос, звездица и 

лжица. Эти предметы, созданные из бла-

городного металла, станут подлинным 

украшением церковной ризницы.  

Образки, лампады, подсвечники, чашечки 
для святой воды 
Все, что нужно в святом углу благоче-

стивого дома. Они будут передаваться из 

поколения в поколение, неся в будущее 

память о благочестии и вкусе предков. 

Нательные крестики, образки, брасле-

ты с молитвой. Серебро – символ чи-

стой христианской души, стремящейся 

к Богу. Созданные из него 

предметы – молчаливое 

пожелание духовного 

совершенствования. 

Серебряные кружки 
и ложки для детей 
Эти предметы пользуются большим 

спросом. Как известно, серебро убива-

ет многие микробы, помогая защитить 

малыша. Специально для ребятишек 

художниками предприятия «Северная 

чернь» разработаны забавные рисунки в 

народном стиле: «Балалаечник», «Трубач», 

«Котенок» и другие. Контуры черневых 

рисунков на фоне белого серебра смо-

трятся четко и графично, привлекая вни-

мание юных владельцев драгоценной 
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Дыхание Русского 
Севера в творениях 
ювелиров Великого 
Устюга

Предприятие, о котором мы ве-
дем речь, находится на Севере – 
в Вологодской области – и его 
произведения воплотили в себе 
и тонкость резьбы северных 
храмов, и контрастность белого 
снега с обнаженными ветвями 
деревьев, тянущихся к голубому 
мартовскому небу, подсвечен-
ных бликами пробуждающегося 
солнца... 

Технология создания работ в 
технике северной черни отшли-
фована многими поколениями: 
тонким штихелем мастер наносит 
на белую гладь серебра рисунок, 
который затем выделяется чер-
нением, иногда – расцвечивается 
позолотой. Контуры, полутона, 
узоры... Все это производит пои-
стине завораживающее впечат-
ление.

тел.: (81738) 227-07
факс: (81738) 243-66  

e-mail: office@sevchern.ru
sevchern.ru

посуды и вдохновляя их мам и бабу-

шек сочинять новые и новые зани-

мательные рассказы, помогающие 

успокоить и накормить непоседли-

вое чадо. 

Фамильное серебро
Столовое серебро – мечта многих 

и многих, олицетворение достатка 

и хорошего вкуса. Впрочем, «Север-

ная чернь» создает работы для пред-

ставителей разных слоев общества: 

от сравнительно недорогих серий-

ных – до уникальных изделий из 

раздела «Фамильное серебро». Кто-

то постепенно собирает в доме се-

ребряные ложки и вилки, а кто-то – 

заказывает великолепные наборы с 

индивидуальным рисунком и гер-

бом рода. «Северная чернь» найдет, 

чем порадовать. Помимо небольших 

изделий: таких как столовые прибо-

ры, рюмки, розетки, мастера созда-

ют предметы, впечатляющие своими 

размерами: вазы, тарели, кувшины и 

т. п. В этом видится продолжение 

традиций пиров русских бояр, на 

чьих столах стояли братины, ковши, 

кубки из драгоценных металлов.  

Корпоративные подарки
Есть среди изделий «Северной чер-

ни» и оригинальные вещицы, кото-

рые станут прекрасным подарком, 

например – для делового партне-

ра, помогут выделиться необычным 

подходом к извечной проблеме кор-

поративного сувенира. Серебряные 

закладки для книг, письменные на-

боры, держатели для бумаг – эти ми-

лые детали создают ощущение осо-

бой уверенности, устойчивости – и 

в то же время изящества. 

Пасхальные сувениры
Пасхальное яйцо – традиционный 

подарок к Светлому Христову Вос-

кресению. Созданное мастерами 

«Северной черни», оно завораживает 

взор совершенством линий и тонко-

стью узоров. Резец художника нанес 

на блестящую поверхность металла 

иконы Спасителя и Божией Мате-

ри. Створки раскрываются – и мы 

видим внутри яйца еще одно, увен-

чанное крестом, с торжествующей 

надписью: «Христос воскресе!»

Рассматривать творения мастеров 

«Северной черни» можно очень 

долго. Недаром многие из работ 

предприятия отмечены премиями 

и дипломами, находятся в музеях – 

отечественных и зарубежных. Уса-

живайтесь поудобнее, заходите на 

сайт – не пожалеете!

Андрей Канюков,
начальник отдела маркетинга завода 

«Северная чернь»
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– Сформулируйте в двух словах: что такое 
мастерская «Иордань»? 

– «Иордань» – это мастерская, где для 

каждого из сотрудников главное – лю-

бовь и верность ювелирному искусству. 

Наша цель – изготавливать такие из-

делия, которые, войдя в повседневную 

жизнь соотечественников, станут для 

них постоянным напоминанием о Бо-

ге и вечной жизни. Изделия «Иордани» 

создаются с любовью и во славу Божию. 

Каждый мастер ответственно и творче-

ски подходит к своему делу – и в итоге 

рождается произведение ювелирного 

искусства. 

– Выражение «во славу Божию» ассоции-
руется с бескорыстным трудом, а в юве-
лирном деле это едва ли возможно?

– Ювелирное искусство для нас с супру-

гой – дело жизни. Мы познакомились в 

университете, где учились на ювелир-

ном отделении в одной группе. В моей 

семье вообще все – либо священнослу-

жители, либо ювелиры, других призва-

ний просто не было, начиная с XIX века. 

У каждого человека путь обретения веры 

и укрепления в ней свой, неповторимый. 

Мы надеемся, наши изделия помогают 

людям на этом пути. Но, чтобы наши 

работы дошли до людей, они должны 

быть доступны финансово. В регионах, 

где средняя заработная плата невысока, 

стоимость креста или образка не должна 

равняться месячному доходу человека. 

Поэтому мы держим цены на минималь-

ном уровне. Слава Богу, дело идет, созда-

ются новые изделия, православные поку-

патели нас полюбили. В данный момент 

мы готовим к выходу два новых каталога: 

авторских изделий и продукции массо-

вого производства. Создаем как простые 

литые кресты из серебра, так и необыч-

ные: украшенные горячей эмалью, а так-

же кресты, где драгоценный металл со-

четается с древесным капом. Постоянно 

следим за современными тенденциями: 

соотечественники заинтересовались на-

борными браслетами – мы предложили 

им православную коллекцию, где на бу-

синах изображены иконы и христиан-

ские символы…

– неужели вам удалось полностью избе-
жать проблем, на которые сегодня сетуют 
почти все?

– Сегодня в нашей стране очень непро-

стая финансовая обстановка, пресло-

вутый кризис коснулся всех... Но, слава 

Богу, «Иордань» постоянно развивается, 

и продажи остаются на достойном уров-

не, причем не только оптовые, но и роз-

ничные: люди стремятся приобретать 

православные ювелирные изделия и ра-

дуются, когда находят в церковных лав-

ках качественные работы по доступной 

им цене. Среди наших партнеров есть и 

церковные лавки приходских храмов, и 

посещаемые множеством паломников 

монастыри, и кафедральные соборы – 

ассортимент им требуется различный. 

Но, слава Богу, все они находят у нас про-

дукцию, востребованную ими. Мы вни-

мательно подходим к работе с каждым 

партнером, помогаем в подборе изделий. 

И, конечно, нам интересно работать с 

клиентами на постоянной основе.

Успех – 
в движении 
вперед

Григорий Синенко – 
молодой ювелир, 
руководитель мастерской 
«Иордань». Беседуя с ним, 
я невольно залюбовалась 
вдохновением, которым 
горели глаза художника, 
когда он говорил о 
церковном ювелирном 
искусстве…

Костромская обл.
пгт. Красное-на-Волге

ул. Луначарского, 31
8-800-234-4227  

звонок по России бесплатный

iordani-gold.ru
Iordani925.ru

Здание, в котором находится 
мастерская «Иордань»

Беседовала Ирина Прокошина
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ПРоИЗВодстВо:  
гЛАВное – КАчестВо 

Главное богатство предприятия – профессионалы: луч-

шие ювелиры, художники и модельеры, за плечами ко-

торых многолетний опыт творческой работы в области 

производства православных изделий. Не меньшее вни-

мание уделяется оборудованию, применяемым техно-

логиям. Например, цепи из белого серебра покрывают 

дополнительным слоем серебра 99,99°, придающим изде-

лию выразительный цвет и блеск, а затем обрабатывают 

защитным лаком, который предотвращает потемнение 

и окисление. Мастера «Вознесенского ювелира» создают 

свои работы в техниках литья и штамповки, украшают 

их ручной гравировкой, родированием, выборочным 

(частичным) чернением или позолотой, причем исполь-

зуется как красное, так и желтое золото. 

ПРодАжА: 
ВыгоднАя ценА от ПРоИЗВодИтеЛя

Кресты и образки, кольца и цепи, ложки и браслеты – бо-
гатство выбора изделий, предлагаемых предприятием, 
позволяет полностью сформировать ассортимент цер-
ковной лавки. Не менее важно, что специалисты «Воз-
несенского ювелира» тщательно проработали схему со-
трудничества с покупателями. Среди наших клиентов 
почти все епархии и крупнейшие торговые сети. Сумма 
заказа начинается от 15 000 рублей, что удобно для не-
больших торговых точек. Тем же, кто делает заказ более 
чем на 50 000 рублей, доставка изделий осуществляется 
бесплатно. Постоянным клиентам предоставляются су-
щественные скидки, выгодные условия оплаты и достав-
ки ювелирной продукции. При крупных оптовых закуп-
ках действуют специальные условия. 

Груздев Владимир николаевич,
директор OOO «Вознесенский ювелир»

«Вознесенский ювелир» – предприятие, работающее с 2004 года  
и за эти годы накопившее серьезный опыт производства качественных 
изделий из золота и серебра. основные позиции в ассортименте – 
продукция православной тематики, а также цепочки и браслеты 
различных плетений

МосКВА
представительство и оптовый магазин: 
г.Москва ул.сельскохозяйственная
д.43, стр.1, оф.116
тел.: +7 (495) 795-46-18

ИВАноВо
центральный офис и оптовый магазин: 
г.Иваново, ул.жиделева,  д.21, оф.349 
тел.: +7 (4932) 92-94-03

КостРоМА
оптовый и розничный магазин:
Костромская обл., пгт. Красное-на-Волге
ул.советская, д.50А 
тел.: +7 (49432) 3-10-30

8 (800) 7005-925 
звонок по России бесплатный

www.silverartos.ru
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К0220-001

Размер: 2х3,7 см
Средний вес: 2,46 г

К0220-008

Размер: 1,8х2,9 см
Средний вес: 1,5 г

К0220-010

Размер: 2,4х4,4 см
Средний вес: 2,74 г

К0220-011

Размер: 1,7х2,8 см
Средний вес: 1,64 г

К0220-015

Размер: 1,8х3,2 см
Средний вес: 2,05 г

К0220-016

Размер: 1,3х2,8 см
Средний вес: 1,65 г

К0220-017

Размер: 1,6х2,8 см
Средний вес: 1,58 г

К0220-018

Размер: 1,8х3,2 см
Средний вес: 1,65 г

К0220-020

Размер: 2х3,3 см
Средний вес: 2,13 г

К0220-022

Размер: 1,7х2,7 см
Средний вес: 1,3 г

К0220-023

Размер: 1,6х2,6 см
Средний вес: 1,31 г

К0220-024

Размер: 1,9х3 см
Средний вес: 1,44 г

К0220-029

Размер: 1,8х2,9 см
Средний вес: 1,79 г

К0220-030

Размер: 1,8х3см
Средний вес: 1,38 г

К0220-031

Размер: 1,7х2,8см
Средний вес: 1,47 г

Хризма-оПт
Производство качественных крестов и образков методом штамповки

– Широкий ассортимент моделей

– специализированное производство 
позволяет достичь максимального качества

– Работаем исключительно с продукцией 
церковной тематики

– Экономичность: солидные изделия весят 
совсем немного, что особенно актуально 
в кризис

– Поставки во все регионы

– оперативное выполнение заказов

За хлебом – в булочную, 
за штамповкой – в «Хризму»!

Кресты штампованные. Средние
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К0220-033

Размер: 1,5х2,5см
Средний вес: 1,5 г

К0220-035

Размер: 1,9х2,9 см
Средний вес: 1,47 г

К0220-037

Размер: 2,5х3,9 см
Средний вес: 2,56 г

К0220-038

Размер: 1,5х2,5 см
Средний вес: 1,39 г

К0220-039

Размер: 1,6х2,7 см
Средний вес: 1,35 г

К0220-043

Размер: 1,7х2,8 см
Средний вес: 1,36 г

К0220-046

Размер: 1,7х2,8 см
Средний вес: 1,34 г

К0220-047

Размер: 1,9х3 см
Средний вес: 1,66 г

К0220-049

Размер: 1,5х2,9 см
Средний вес: 1,32 г

К0220-050

Размер: 1,4х2,6 см
Средний вес: 1,13 г

К0220-051

Размер: 1,7х2,8 см
Средний вес: 1,71 г

К0220-052

Размер: 1,5х2,6 см
Средний вес: 1,21 г

К0220-053

Размер: 1,6х2,5 см
Средний вес: 1,4 г

К0220-055

Размер: 1,9х2,9 см
Средний вес: 1,84 г

К0220-057

Размер: 1,6х2,5 см
Средний вес: 1,35 г

К0220-059

Размер: 1,8х3 см
Средний вес: 1,33 г

К0220-061

Размер: 1,8х2,8 см
Средний вес: 1,44 г

К0220-064

Размер: 1,8х2,8 см 
Средний вес: 1,5 г

К0220-065

Размер: 1,7х2,7 см
Средний вес: 1,26 г

К0220-068

Размер: 1,8х2,9 см
Средний вес: 1,62 г
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К0220-069

Размер: 2,2х3,5 см
Средний вес: 2,54 г

К0220-072

Размер: 1,6х2,7 см
Средний вес: 1,35 г

К0220-073

Размер: 1,4х2,5 см
Средний вес: 1,13 г

К0220-074

Размер: 1,5х2,3 см
Средний вес: 1 г

К0220-075

Размер: 1,6х2,7 см
Средний вес: 1,38 г

К0220-076

Размер: 1,9х2,7см
Средний вес: 1,61 г

К0220-077

Размер: 1,5х2,7 см
Средний вес: 0,85 г

К0220-002

Размер:  1,2х2,3 см
Средний вес: 0,9 г

К0220-003

Размер: 1,5х2,4 см
Средний вес: 1,08 г

К0220-004

Размер: 1,4х2,3 см
Средний вес: 0,93 г

К0220-005

Размер: 1,1х2 см
Средний вес: 0,73 г

К0220-006

Размер: 1,5х2 см
Средний вес: 0,94 г

К0220-007

Размер: 1х2 см
Средний вес: 0,76 г

К0220-009

Размер: 1,3х2,1 см
Средний вес: 0,98 г

К0220-012

Размер: 1,1х1,9 см
Средний вес: 0,71 г

К0220-013

Размер: 1,2х2 см
Средний вес: 0,86 г

К0220-019

Размер: 1,6х2,5 см
Средний вес: 1,13 г

К0220-021

Размер: 1,3х2,1 см
Средний вес: 0,92 г

К0220-025

Размер: 1,4х2,5 см
Средний вес: 0,86 г

Кресты 
штампованные. 

Малые

+7 (909) 254-29-39,  hrizma-uvelir.ruювелирная мастерская
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К0220-026

Размер: 1,6х2,3 см
Средний вес: 1,18 г

К0220-027

Размер: 1,2х2 см
Средний вес: 0,96 г

К0220-028

Размер: 1,4х2,3 см
Средний вес: 1 г

К0220-032

Размер: 1,1х2 см
Средний вес: 0,75 г

К0220-034

Размер: 1,4х2,4 см
Средний вес: 1,04 г

К0220-045

Размер: 1,2х2,1 см
Средний вес: 0,94 г

К0220-048

Размер: 1,3х2,2 см
Средний вес: 0,94 г

К0220-056

Размер: 1,3х2 см
Средний вес: 0,9 г

К0220-058

Размер: 1,3х2 см
Средний вес: 1,04 г

К0220-060

Размер: 1,3х2,1 см
Средний вес: 0,88 г

К0220-062

Размер: 1,3х1,9 см
Средний вес: 0,8 г

К0220-063

Размер: 1,4х2,2 см
Средний вес: 1,11 г

К0220-066

Размер: 1,2х2 см
Средний вес: 0,87 г

К0220-067

Размер: 1,2х1,9 см
Средний вес: 0,72 г

К0220-071

Размер: 1,2х2,1 см
Средний вес: 0,99 г

К0220-036

Размер: 1,4х2,3 см
Средний вес: 1,24 г

К0220-040

Размер: 1,5х2,3 см
Средний вес: 1,17 г

К0220-041

Размер: 1,5х2,3 см
Средний вес: 0,98 г

К0220-042

Размер: 1,3х2,1 см
Средний вес: 0,93 г

К0220-044

Размер: 1,3х1,9 см
Средний вес: 0,93 г

+7 (909) 254-29-39,  hrizma-uvelir.ruювелирная мастерская
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