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Фирма «Прециоса» («Preciosa»), являясь значи�
тельным представителем чешской стекольной
промышленности и индустрии бижутерии, про�

должает превосходные  традиции стекольного дела в север�
ной области Чехии, главным образом в районе  городов Яб�
лонец над  Нисой,  Каменицкий  Шенов  и Турнов.

Более трехсот лет мастера, зани�
мающиеся огранкой стекла в Север�
ной Богемии, совершенствовали
свое искусство, и «Прециоса», сле�
дуя за местными  первопроходцами
в индустрии производства огранен�
ных камней, переняла  традицион�
ную технику огранки и полировки и
довела ее до совершенства, благода�
ря  использованию сложных совре�
менных технологий.

Продукция завода – ограненные
камни – разнообразна, будь то по�
добные бриллиантам стразы, фанта�
зийные камни или бусины, предста�
вляющие собой наивысшие дости�
жения в данной сфере. Добавить
можно, что завод производит не
только ограненные камни, но и ка�
башоны.

Декоративные хрустальные лю�
стры «Прециоса», ши�
роко известны во всем
мире и в странах СНГ.
Одна из грандиозных
по красоте и величию
люстр украшает цен�
тральный зал филиа�
ла Большого Театра в
Москве или залы мо�
сковской усадьбы Ца�
рицыно.

О р и г и н а л ь н ы е
хрустальные фигурки
созданы для того, что�
бы радовать глаз сво�
ей красотой, нести
уют и тепло в дом, скрашивать трудовые будни. Их создают
дизайнеры, мастерство и профессионализм которых нашли

поклонников в разных странах мира. Вы можете порадо�
вать своих родных и близких фигурками из Рождествен�
ской или Пасхальной коллекции, коллекции ко Дню Свято�
го Валентина, к празднику 8 Марта. Подарите близкому че�
ловеку его знак зодиака, украсьте свой  праздничный стол
очаровательной водяной лилией из необыкновенно краси�

вых  хрустальных камней.
Компания «Прециоса» создает

призмы по Вашим желаниям с нане�
сением  логотипа Вашей компании.
Подарки для Ваших партнеров или
сотрудников, подарки с  китайской
символикой Нового года.

Эксклюзивная хрустальная би�
жутерия, опираясь на классические
изделия из хрусталя,  соблюдает со�
временные тенденции моды и мо�
жет украсить каждую женщину, ко�
торая хочет быть неповторимой и
очаровательной.

Preciosa
Preciosa, a world�class producer of crystal fashion jewellery components,
based its success on the combination of centuries�old Bohemian glass�
making traditions and state�of�the�art technologies. Its assortment contains
crystal figurines, decorative chandeliers (you can see one of them in the
branch of The Bolshoi Theater), exclusive jewellery and many other mas�
terfully made glass articles.
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