
Общая информация

  

        Изделия мастерских Златоуста (украшенное коллекционное клинковое оружи
е - шашки, кинжалы, кортики, ножи, стилеты и т.д., 
эксклюзивная 

  

украшенная посуда, сувениры, рабочие ножи) 

  

в Санкт-Петербурге              

  

  

    Златоуст - родина булатной стали и народного промысла, получившего название
&quot; Златоустовская гравюра на стали&quot;.
Это известный факт в кругах лиц, интересующихся 
клинковым оружием
и этим художественным промыслом. Традиции мастеров Златоуста имеют 200-летнюю
историю и совершенствуются современными мастерскими. Искусство в стиле
Златоустовской гравюры на стали является национальным достоянием и известно
далеко за пределами нашей Родины.

  

     На нашем сайте можно ознакомиться с творчеством и возможностями мастеров
ведущих мастерских Златоуста, с их авторскими  эксклюзивными украшенными
изделиями , выполненными вручную с
применением традиционных для этого стиля способов нанесения гравировки на металл и
традиционных материалов (золото, никель, серебро, драгоценные и полудрагоценные
камни и др.). У нас самый
большой выбор изделий в стиле Златоустовской гравюры на стали в
Санкт-Петербурге. 
Это  все виды клинкового коллекционного оружия с с клинком исключительно из
высоколегированной стали. 
Адмиральские, морские, офицерские и армейские кортики
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традиционно пользуются спросом в Санкт-Петербурге, как в месте дислокации штаба
ВМФ и колыбели морского флота России и в одном из центров подготовки офицеров
различных войск страны. Знаменитая Златоустовская украшенная посуда, сувениры
разной тематики - все изделия эксклюзивны. 
Можно отметить, что школа и техника исполнения каждой мастерской отличны друг от
друга, что и понятно, т.к. художественные замыслы художников-граверов
индивидуальны. Поэтому и возникает эксклюзивность изделий. Вся эксклюзивная
продукция укомплектована индивидуальными футлярами, что делает изделия еще более
презентабельными и личностными в случае приобретения их для подарков.

  

     Помимо эксклюзивных изделий на нашем сайте можно ознакомиться и с серийными
изделиями в стиле Златоустовской гравюры на стали, изготовленными также с
применением золота, никеля и серебра, которые будут интересны покупателям корпора
тивных подарков
. Продукция имеет разные ценовые категории и рассчитана на разные возможности и
желания покупателя. В зависимости от вашего бюджета можно подобрать подарок на
все случаи! 
Златоустовская гравюра на стали, панно, в т.ч. с видами и символикой
Санкт-Петербурга пользуются неизменным спросом. Также гравюры, панно с
изображением гербов различных войск и государственных структур  РФ, с 
корпоративной символикой, выполненные на заказ, очень популярны и имеют
определенный статус подарка. 
Также кроме 
украшенных изделий в стиле Златоустовской гравюры на стали
, которые укомплектованы деревянными футлярами, предлагаются знаменитые 
Златоустовские
 ножи 
с примененением качественной стали марок ЭИ107, 95Х18, У10А-7ХНМ (черный дамаск),
40Х13-Х12Ф1 (нержавеющий дамаск), которые укомплектованы качественными
кожаными ножнами. 
  

  

     &quot;Мастерские Златоуста&quot; - официальный дилер ведущих
производителей Златоуста в Санкт-Петербурге c 2008 года.  Среди
производителей, которых мы представляем в северной столице, официальные
поставщики Кремля, что помимо качества изделий подтверждают их сертификаты и
паспорта, а также мастерские, имеющие в своем штате заслуженных художников РФ и
работающие в лучших традициях художественного промысла Златоустовская гравюра на
стали. Изделия наших мастеров представлены в музеях России и мира, как шедевры
ювелирного искусства и мастерства изготовления клинкового оружия.
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        Мы работаем с ювелирными и оружейными магазинами Санкт-Петербурга, с
корпоративными и постоянными покупателями в лице организаций и частных лиц -
любителей клинкового оружия и ценителей уникальной украшенной продукции из
Златоуста, знающих качество наших изделий. Приглашаем к сотрудничеству тех, кому
интересна продукция Златоустовских мастеров. Для оптовых покупателей рабочих
ножей, для постоянных и корпоративных покупателей украшенной продукции
предусмотрены системы скидок. Приобрести или заказать нашу продукцию может кто
угодно и без посредников, обратившись к нам напрямую. 
Звоните!
Цены производителей вас порадуют! 
 
В связи с инфляцией и изменением стоимости материалов и стоимости работ
производителей цены на изделия меняются и не всегда соответствуют ценам,
опубликованным на этом сайте. Рекомендуем связаться с нами для уточнения цены
на конкретное изделие, т.к. у нас нет возможности менять информацию на этом
сайте в устаревшей версии и создавать новый сайт.
         Продукцию можно приобрести или заказать в подарок для дорогих и достойных
людей, в т.ч. самому себе, и тем самым поддержать творчество мастеров, дав жизнь их
новым творческим работам. Такие подарки оставляют впечатление на всю жизнь, и
возможно будут передаваться из поколения в поколение, с памятью о дарителе...
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