
дЛя тОгО ЧтОбы ваш ПОдарОк по-
настоящему удивил и запомнился адресату, 
в него нужно вложить фантазию, креативные 
идеи, внимание — и к тому же найти масте-
ров, которые способны воплотить ваши идеи 
в жизнь. именно такие мастера работают в 
студии художественного литья «МоСброН-
За», превращая стандартные, казалось бы, 
предметы из стекла в уникальные и стильные 
бизнес-сувениры. 

Скульпторы и мастера-литейщики сту-
дии «МоСброНЗа» создают металлический 
декор для хрустальной или стеклянной по-
суды из сплавов на основе олова (пьютеры) 
и меди (бронзы). Специалисты студии берут 
на себя весь цикл работ по созданию бизнес-
сувенира: от разработки на основе идей и 
пожеланий заказчика эксклюзивного эскиза 
до собственно литья и подарочной упаковки 
готовой продукции. работы по художествен-
ному литью выполняются на самом совре-
менном итальянском оборудовании, но все 
операции по постлитейной обработке вы-
полняются вручную. таким образом, обычные 
чайная чашка или пивная кружка превраща-
ются в неповторимую вещь, в предмет гордо-
сти владельца. 

в каталоге студии «МоСброНЗа» — огром-
ный ассортимент посуды, декорированной 
металлом: и чайно-кофейные наборы, и пода-
рочные наборы для крепких напитков, и — что 
особенно актуально в канун Нового года — из-
ящные фужеры для шампанского и бокалы 
для вина. ваше внимание обязательно при-
влечет коллекция кружек для пива, с декором 
на любую тематику: от государственных и ве-
домственных символов до профессий, хобби 
и знаков Зодиака. впрочем, каталогом можно 
не ограничиваться: вы можете придумать свой 
собственный дизайн, а мастера студии помогут 
вам оформить идею и воплотить ее в жизнь. 

Стандартными подарками из каталогов 
сувенирных фирм сегодня никого не удивишь. 
Чтобы сделать подарок, который запомнится 
надолго, нужно забыть о штампах и ограниче-
ниях. такой подарок по достоинству оценит 
каждый, кому бы вы его ни подарили — будь 
то друзья, коллеги или партнеры по бизнесу. 

биЗНеС-СувеНир как ПроиЗведеНие иСкуССтва

студия художественного литья «мОсбрОнза», 
авторские сувениры и подарки по ювелирным технологиям
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«МОСбРОНЗА»: 

“moSBronzA”: BuSIneSS gIft IS A mASterpIece
Worthy representative business gift is rare to be found in stores and 

shops in it's ready-to-present form. Gift needs your fantasy, imagination, 
creative ideas and attention to be truly surprising and memorable. And also 

you have to find artists to bring your ideas to life. And you'll find these masters at “MosBronza” 
studio. They transform ordinary items of glass into unique and stylish business gifts.
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