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Итоги 2016 года
от компании «Сильвер-ЮГ»
По уже сформировавшейся традиции оглянемся на уходящий год и
расскажем о том, каким он стал для нас, компании «СИЛЬВЕР-ЮГ»
(ИП Юрьев А.Е.), на страницах спецвыпуска «Итоги года», а также
поделимся своими планами и замыслами на следующий год
Икона прп. Сергия
Радонежского

У

Икона Божией Матери
Феодоровская
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В ознаменование трудов
на благо Церкви и России
по итогам 2016 года журнал
«Церковный Ювелир»
награждает грамотой
Алексея Евгеньевича Юрьева,
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«Сильвер-ЮГ»
Номинация:
«Крупнейший производитель
икон с серебряным окладом»
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Большой складень с иконами: «Моление прп. Серафима
Саровского на камне» и Божией Матери «Умиление»

ikonasilver.ru
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Икона Божией Матери
Казанская

Икона Свт. Николая
Чудотворца
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Остробрамская
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На сегодня мы представляем две
независимые друг от друга коллекции

Поздравляю читателей
журнала
с наступающим
Новым 2017 годом
и Рождеством Христовым
и желаю Вам помощи
Божией во всех благих
начинаниях!

Алексей Евгеньевич Юрьев

____________________________________________________________________________________________
*Вакуумное напыление (англ. physical vapour deposition, PVD; напыление конденсацией из паровой (газовой) фазы) — группа методов
напыления покрытий (тонких пленок) в вакууме, при которых покрытие получается путем прямой конденсации пара наносимого материала.
**MIRO SILVER - разновидность материала с высоким коэффициентом отражения света из анодированного алюминия с вакуумным
напылением (PVD) серебра.
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