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Новогодняя коллекция «Калейдоскоп» тоже
пополнилась забавными новинками из уральс�
ких самоцветов и бронзы. Прищепка для ви�
зитки «Собачья будка», подставка для визи�
ток «Такса», маленький сувенир «Щенок с
подковой», подставка под ручку «Собака с
будкой» – это символы наступающего 2006
года, которому будет покровительствовать Соба�
ка. Таким забавным сувенирам найдется место
на каждом рабочем столе. Чтобы удача улыбну�
лась Вашим сотрудникам в Новом году, подари�
те им символ года!

К профессиональным праздни�
кам железнодорожников и работ�
ников нефтяной и газовой промыш�
ленности уральские мастера изго�
товили такие подарки, как «Паро�
воз», «Нефтяная вышка», «Труба»,
«Бурильщики». Эти уникальные из�
делия могут стать наградой за вер�
ность профессии, за  особые достиже�
ния в профессиональной деятельнос�
ти и  послужат укреплению корпора�
тивного духа.  

Природный  камень недаром считается

эксклюзивным: даже искусные современные

имитации  не способны в полной мере заме�

нить «живой» материал. Природа одарила

его поистине неповторимыми рисунками и

оттенками, удивительной износостой�

костью, так что бизнес�подарки из него «об�

речены» на долгую  жизнь и уникальность.

Природный камень – символ прочности и долговечности. Он не горит и не ржавеет. C течением времени лишь
приобретает особый шарм состаренного веками «вечного» материала. Камень завораживает своей неповтори�
мостью: чем дольше вглядываешься в его сложный, вроде бы хаотичный узор, тем труднее оторваться. 

В изготовлении сувениров люди используют камень с незапамятных времен. Непревзойденными мастерами в
этом ремесле являются уральские умельцы. Бизнес�сувениры,
созданные ими, представлены в новой коллекции «Калейдоскоп». 

Змеевик, офиокальцит, долерит – знаменитые самоцветы,
воспетые в сказах Бажова. С давних пор они ценились за свою
красоту и необычную ауру, вызывающую интерес у людей разно�
го возраста, профессий и темперамента. Изделия из этих камней,
как правило,  украшали кабинеты высокопоставленных особ.

Каминные  и настольные часы, подставки под письменные
принадлежности, шкатулки, профессиональная символика – это
еще не полный перечень того, что способны изготовить каменных
дел мастера. Стоит только выбрать самоцвет, набросать эскиз – и
любая, даже самая замысловатая идея заказчика, может быть
увековечена в камне.  

Змеевик свое название получил за поразительное  сходство с
зеленоватой змеиной кожей. Другое название минерала – серпен�
тин (от латинского serpens – змея). В  Древнем Риме его называли зеленым мрамором и применяли для облицовок
и составления мозаик. Твердость камня составляет от 2,5 до  3,5 баллов по шкале Мооса, что делает его прекрас�
ным поделочным материалом. 
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ПОДАРКИ НА ВЕКА

Долерит (от греческого doleros – обманчивый) –
это магматическая горная порода. Камень образу�
ется в результате медленного застывания базаль�
тового расплава и является одним из самых твер�
дых среди самоцветов (5�6 единиц по шкале Мо�
оса).  Он имеет насыщенный (иногда с прожилка�
ми) черный цвет.  Часто долерит используют  в
сочетании с другими камнями, чтобы подчерк�
нуть  красоту ярких самоцветов.

Офиокальцит – разновидность кальцита. Как изве�

стно,  это самый многоликий среди самоцветов,  не слу�

чайно его называют «королем разнообразия». Цвет кам�

ня может быть медово�желтым, лиловым, нежно�розо�

вым, оранжевым, бурым, голубым, малиновым. При уда�

ре он легко раскалывается на симметричные многогран�

ники, что  не позволяет ему  стать ювелирным камнем.

Но именно невысокая твердость делает офиокальцит

привлекательным для скульпторов, архитекторов и

резчиков по камню. 

Фемида – древнегреческая богиня
правосудия. В левой руке она держит
весы – древний символ меры и справед�
ливости. На весах взвешиваются доб�
рые  и злые поступки, вина и невинов�
ность.  В правой руке – обоюдоострый
меч, символизирующий возмездие.  Ка�
менные настольные часы с фигуркой
Фемиды  – замечательный подарок
не только служащим юстиции и пра�
воохранительных органов, но всем,
кто ценит  правду, меру и справедли�
вость во всем. 

Прекрасным подарком государ�
ственным служащим  послужат суве�
нирные часы «Георгий Победоносец»,
выполненные из светло�зеленого поли�
рованного змеевика. Фигура Георгия
Победоносца отлита из нетускнеющей
латуни золотистого цвета. С ней прек�
расно гармонирует латунный циферб�
лат.  «Георгий Победоносец» – это пода�
рок, символизирующий победу добра
над злом. К тому же Святой Георгий яв�
ляется  вечным символом Москвы.

Рабочий стол каждого топ�менеджера украсит
удобная подставка для ручки и блока для записей
«Карта России», выполненная из офеокальцита. Та�
кой сувенир можно вручить с пожеланием  широкого
размаха деятельности, успешных новых начинаний и
будущих перспектив.

Сочетание камня с уникальным  бронзо�

вым или латунным  литьем делает возмож�

ности мастеров практически безграничны�

ми. Из бронзы и латуни можно выполнить

самые тонкие и причудливые детали, такие,

например, как повязка на глазах Фемиды.

Светлана Зыкова,
генеральный директор группы компаний

«КАЛЕЙДОСКОП»


