
С прибЛижеНиеМ Нового года нужно 
срочно решить, что подарить друзьям и близ-
ким, партнерам по бизнесу и коллегам — так, 
чтобы подарок удивлял, радовал глаз и на-
поминал о Вас и Вашей компании не пару 
дней, а долгие годы. Изделия из мельхиора 
и серебра 925 пр. от ЗАО «Кольчугцветмет» 
могут стать именно такими подарками. 

Кольчугинская посуда известна еще 
с конца XIX века, когда московский купец 
Кольчугин приобрел фабрику и стал выпу-
скать самовары, подносы и подсвечники из 
меди и латуни. В 1902 году управлять заво-
дом стали немцы — именно они поставили в 
цехах новое оборудование и стали выпускать 
посуду из серебра и мельхиора. В советское 
время, правда, это производство было пре-
кращено: стремление к красоте было при-
знано «мещанским», и завод был вынужден 
производить солдатские котелки, а хозяйки 
дома довольствовались столовыми прибора-
ми из нержавейки. 

К счастью, сейчас другие времена.  
К нам постепенно возвращаются традиции 
семейных обедов, которые, как когда-то 
до революции, становятся маленькими до-
машними праздниками, во время которых 
за столом собирается вся семья. Для таких 
обедов нержавейка уже не подойдет. Поэто-
му столовая посуда Кольчугинского завода 

оказывается с каждым днем все более вос-
требованной. 

Мельхиор (или нейзильбер, как называ-
ют его профессионалы) — уникальный сплав 
цинка, никеля, кобальта и меди. И по внеш-
нему виду, и по жизнестойкости он не уступа-
ет настоящему серебру. Сегодня в компании 
«Кольчуг-Мицар» выпускают около трехсот 
наименований предметов для сервировки 
стола. Почти все они покрыты слоем серебра 
(а некоторые — и золота), которое не только 
изящно выглядит, но и уничтожает вредные 
микробы. Выбор изделий огромен: столовые 
приборы, подносы и супницы, кофейники и 
ведерки для шампанского, подстаканники 
и щипчики, кольца для салфеток и подстав-
ки для столовых приборов… Традиционные  
(с разнообразными рисунками на поверхно-
сти) и современные (модная в наше время 
«гладкая» посуда). Выпускаемые небольши-
ми сериями из 5-6 предметов и огромными 

Чтобы каждый обед 
стал праздником… 

To make every meal a celebration…
New Year is approaching, and we have to make an urgent decision about 

gifts for friends and relatives, business partners and colleagues. That gift 
should surprise, please eyes and remind about you and your company not a couple of days but 
for years. Items made of nickel silver or 925-carat silver by “Kolchugtsvetmet” may become 
just that very gifts.

сервизами до 26 предметов. Самое удиви-
тельное, что кольчугинская посуда с золотым 
и серебряным покрытием сопоставима со 
стоимостью импортных изделий из… нержа-
веющей стали. Если же сравнивать с анало-
гичными западными изделиями, то кольчу-
гинские дешевле в несколько раз — и ничем 
не уступают в качестве. 

Одно из самых перспективных направле-
ний развития кольчугинского завода — корпо-
ративные продажи. Ведь посуда и столовые 
приборы, производящиеся здесь, полностью 
готовы к персонализации — по вашему же-
ланию на них смогут нанести хоть семейный 
герб, хоть логотип заказчика. Посуда кольчу-
гинского завода в качестве корпоративного 
подарка идеальна: это презент не только ре-
спектабельный и красивый, но и полезный и 
долговечный — потому что при правильном 
использовании и уходе такая посуда будет 
радовать владельцев от 30 до 50 лет. 
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