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Самовар – это один из символов Тулы, 
традиционный вид продукции тульской 
металлообрабатывающей промышленности 
уже более двухсот лет.

Мастерская художественного литья «Придворный фабрикантъ» уже более 10 лет зани-
мается производством эксклюзивных коллекционных самоваров и сувениров из латуни 
и меди. Мастерская работает в режиме полного цикла от эскиза до готового изделия. 
Вы можете приобрести продукцию высокого качества, имеющуюся в наличии, а также 
доступно производство по вашему индивидуальному эскизу. Помимо эксклюзивных 
коллекционных самоваров, ассортимент продукции предприятия включает походные 
самовары (мелкосерийное производство), сувенирные самовары с применением в деко-
рировании техники художественной эмали, сувенирные мини-самовары с использовани-
ем техники художественного литья.

В производстве используются разнообразные методы металлообработки. 
Все деревянные комплектующие выполняются из ценных пород дерева пу-
тем ручной токарной обработки. При производстве самоваров реализован 
принцип сочетания ручного труда и новейших технологий.

Изготовление одного самовара занимает от одного до трёх месяцев. Все зависит от уни-
кальности и сложности изделия. Но самое главное, что почти весь процесс производства 
является ручной работой. Мастерская художественного литья «Придворный фабрикантъ» 
также выпускает сувениры и брелоки. Мы можем изготовить сувенирную продукцию с 
символикой вашей компании для использования в качестве корпоративных подарков к 
любому празднику.

МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ЛИТЬЯ «ПРИДВОРНЫЙ 
ФАБРИКАНТЪ»

Русский самовар в том 
виде, в котором мы его 
знаем сегодня, появил-
ся в первой половине 
18 века. Конструкция 
его настолько совер-
шенна, что осталась 
неизменна на века. Ме-
нялись только формы, 
материалы и художе-
ственное оформление.
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Над созданием самоваров и сувениров слаженно работает настоящая команда профес-
сионалов своего дела - художники и дизайнеры, талантливые мастера, специалисты по 
художественному литью и мастера-краснодеревщики. Авторы и мастера мастерской – это 
высококлассные специалисты с многолетним опытом создания настоящих шедевров.

НАСЛЕДНИКИ   
САМОВАРНОГО ДЕЛА

САМОВАРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ КАК В МУЗЕЕ «ТУЛЬСКИЕ САМОВАРЫ»,
ТАК И В ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
САМОВАР «ОЛИМПИЙСКИЙ» 

САМОВАР «САДКО» 

Массовая продукция производится на современном оборудовании с применением новей-
ших технологий. Коллектив предприятия сохраняет преемственность традиций туль-
ского самоварного промысла, сложившихся на протяжении нескольких столетий. Это 
дает возможность современным мастерам самоварного дела изготавливать образцы 
изысканных высокохудожественных форм с изящными линиями и гармоничным декором.

Авторы и мастера, работающие в сим-
биозе традиций и инноваций, вопло-
щают в жизнь самые оригинальные 
идеи, выделяя изделия мастерской из 
числа продукции тульских компаний. 

Был изготовлен в качестве подарка олим-
пийской сборной России в честь ХХII 
Зимних Олимпийских игр в г. Сочи в 2014 
г. При создании эскиза самовара В.В. Вол-
гина вдохновила русская зима: одним 
из основных элементов декора стали 
узоры снежинки. В своем проекте худож-
ник сочетал символы Олимпиады 1980 г., 
проходившей в г. Москве, и Олимпиады 
2014 г. в г. Сочи.

Выполнен в форме шара на трех
ножках в виде стилизованных рыбок. 
Художественное оформление самовара 
посвящено герою цикла новгородских 
былин Садко. Изготовлен для частной 
коллекции.

(объем 35 л) 

(объем 3 л) 

Помогают продолжать традиции самоварного производства представители современной дина-
стии тульских мастеров Волгины, создавая новые уникальные самовары и внося огромный вклад в 
развитие мастерской. Семья Волгиных – это продолжатели рода знаменитых тульских самоварных 
фабрикантов XIX в. Салищевых. 

Основатель династии, Виктор Федорович Волгин, - автор известных эксклюзивных подарочных са-
моваров, таких как «Тула – город герой», «Дружба народов», подаренный Л.И. Брежневу в 1976 году, 
«600 лет Куликовской битве», «Ясная поляна», «Русское поле». Самовар «Русское поле» в 1994 г. был 
подарен королеве Великобритании Б.Н. Ельциным. В мастерской дело предков продолжают сын и 
внук Виктора Волгина, среди работ которых такие, как самовар «Пуля», самовар «300 лет Санкт-Пе-
тербургу», «Огни Москвы» и другие.

Каждый самовар мастерской - это эксклюзивный образец 
декоративно-прикладного искусства, который сочетает 
замечательную художественную отделку, раскрывающую 
идейный замысел и уникальную идею автора, а также 
высокие эксплуатационные характеристики.



4 5

ТЕХНОЛОГИИ И ЭТАПЫ 
ПРОИЗВОДСТВА

УСТРОЙСТВО САМОВАРА

Мастерская выпускает жаровые, сувенирные, коллекционные самовары, эксклюзивные 
и серийные сувениры из металла. Массовая продукция производится на современном 
оборудовании с применением новейших технологий. При этом коллектив предприятия 
сохраняет преемственность традиций тульского самоварного промысла, сложившихся на 
протяжении нескольких столетий. Это дает возможность современным мастерам само-
варного дела изготавливать образцы высокохудожественных форм с изящными линиями 
и гармоничным декором. Для создания таких изделий в большей степени применяется 
ручной труд, за счет чего самовары становятся настоящим произведением декоратив-
но-прикладного искусства.

Цикл от разработки эскиза до сборки самовара занимает несколько месяцев, включая в 
себя множество технологических операций, создание большого количества форм, мо-
делей, технологической оснастки и приспособлений, и в некоторых случаях разработку 
принципиально новых технологических процессов.

Также используются разнообразные методы металлообработки. Все деревянные 
комплектующие выполняются из ценных пород дерева путем ручной токарной обработки. 
При производстве самоваров реализован принцип сочетания ручного труда и новейших 
технологий.

Самовар уже давно стал колоритным достижением художественной обработки металлов 
и ярким проявлением творческого потенциала русских мастеров. Устройство самовара, 
а тем более его изготовление, - достаточно сложное дело. Мастерами могут изменяться 
внешний вид, размеры, объём, форма корпуса и других деталей, но в любом случае все 
они необходимы для работы самовара.

Заглушка
Конфорка

Крышка

Тулово

Репеек

Шейка

Поддон

Шишки и подшишки

Ручка

Ветка крана

Ключ

Кран

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ САМОВАРА:

МЕТОДЫ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ САМОВАРОВ:

Разработка модели;

Художественное литье;

Полировка внешней поверхности самовара;

Никелирование;

Окончательная обработка деталей;

Применение листогибочного пресса;

Сборка;

Патинирование;

Производство корпуса и комплектующих;

Золочение;

Испытание на герметичность и нагрев.

Специальные технологии, разработанные 
нашей компанией.

Обработка пищевым оловом;
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САМОВАР «МАЛЮТКА» 
Сувенирный подарочный самовар «Малютка» можно изготовить с разными вариантами 
покрытия - никель, латунь, медь, патинирование. Также такой подарок можно сделать уни-
кальным, добавив накладной элемент в виде герба, логотипа компании или нанесением 
рисунка (текста) способом лазерной гравировки.

Самовар Малютка можно изготовить на заказ с накладным элементом, разработанным по 
индивидуальному заказу в виде логотипа компании, эмблемы, символа или знака, а так-
же с надписью в виде гравировки. Такой подарок будет дорог не только как сувенир, но и 
как результат вашего творчества, внимания и креативности, а именно это ценится боль-
ше, чем самые необходимые и полезные вещи.

Эксклюзивный самовар 
Малютка ФК Арсенал

Самовар для НПО Сплав

Эксклюзивный самовар 
Малютка Ясная Поляна

Самовар
для победителей 
соревнований по 
греко-римской борьбе

Материал РазмерМатериал ручекЛатунь/Никель 150х67 ммДерево Амарант

Объем ЦветНакладной элемент180 мл Золото / Патина / СереброГерб Тула

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сувенирный са-
мовар Малютка с 
накладным элемен-
том герб Тула, цвет 
серебро

Сувенирный само-
вар Малютка с на-
кладным элементом 
герб Россия, цвет 
патина

Сувенирный само-
вар Малютка с на-
кладным элементом 
герб Царская Рос-
сия, цвет золото

Сувенирный са-
мовар Малютка с 
лазерной гравиров-
кой, цвет золото
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САМОВАР «БАНКА»  
Самовар Банка, несмотря на небольшой размер и объем (всего 220 мл), полностью рабо-
чая модель, покрытая внутри пищевым оловом. В качестве топлива данной модели са-
мовара используется лампадное или медицинское (вазелиновое) масло. В поддоне са-
мовара расположена емкость для заливки масла. Нагрев осуществляется за счет горения 
фитиля.

Модель жарового сувенирного самовара «Банка», также можно изготовить на заказ в лю-
бом цветовом исполнении (серебро, золото, патина, розовый) с индивидуальным наклад-
ным элементом или нанесением на корпус текста или рисунка методом гравировки.

Материал Размер Материал ручекМедь/Латунь 190х67 мм Дерево Амарант

Объем Цвет220 мл Розовый / Золото / Патина / Серебро

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жаровой 
самовар «Банка», 
цвет розовый

Жаровой 
самовар «Банка», 
цвет золото

Жаровой 
самовар «Банка» цвет 
патина с накладным 
элементом герб 
Царская Россия

Жаровой 
самовар «Банка», 
цвет серебро

Самовар для нефтегазовой 
компании НьюТек Сервисез

Самовар для компании 
ЛУКОЙЛ-ВолгоградэнергоСамовар для компании Ритек

Самовар для Яснополянской 
фабрики тары и упаковки
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МЕДНЫЕ САМОВАРЫ ЖАРОВЫЕ САМОВАРЫ 
БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

В каталоге продукции мастерской, помимо эксклюзивных сувенирных самоваров, пред-
ставлены самовары с применением в декорировании техники художественной эмали, 
самовары, изготовленные с помощью специальной технологии обработки металла, раз-
работанной нашими специалистами, жаровые самовары различного объема.

Сувенирный 
самовар «Рюмка» 

Жаровой 
самовар «Шар»

объем 350 мл

объем 1,5 л

Для данного самовара 
плакетки могут быть 
разнообразными, как из 
наличия, так и изготов-
ленные с индивидуаль-
ным рисунком на заказ. 
Применяется техника 
художественной эмали.

Жаровой самовар 
«Яйцо»

Жаровой самовар Рыбак, цвет серебро

Самовар жаровой Танковый, цвет золото

Жаровой самовар Паук, цвет золото

объем 120 мл

объем 4 л

объем 1 л

объем 3 л
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САМОВАРЫ НА ЗАКАЗ
Вы можете заказать оригинальный самовар с индивидуальным уникальным дизайном, 
который будет прекрасным индивидуальным или коллективным подарком, станет карточ-
кой вашего города и будет прекрасно продаваться в сувенирных лавках. Нанесем на него 
логотип компании, памятную надпись или рисунок в виде гравировки, накладной эле-
мент, созданный по вашему заказу. Примеры таких работ - это самовары Лукойл, самовар 
Мяч с логотипом ФК Арсенал.  
 
Срок изготовления от одного до трех месяцев и зависит от уникальности, сложности и 
формы изделия. Самовары можно изготовить с разными вариантами покрытия - никель, 
латунь, медь, патинирование. Также можно укомплектовать накладными элементами в 
виде герба, логотипа компании или памятной ручной, лазерной гравировкой.

Эксклюзивный подарочный самовар-бутылка Самовар для компании Лукойл

Самовар дорожный восьмигранный

Эксклюзивный самовар Мяч 
с логотипом ФК Арсенал

Подарочный брендированный
самовар для компании 
ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка
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СУВЕНИРЫ СУВЕНИРНЫЕ  НОВОГОДНИЕ 
НАБОРЫ

Сувенирная продукция— это именные подарки для друзей и близких, брендированные 
корпоративные подарки и фирменные бизнес-сувениры с логотипом организации 
или дарственной надписью.

Мастерская изготавливает эксклюзивные сувениры на заказ, с учетом индивидуальных 
пожеланий, а также предлагает каталог готовых изделий. Сувениры нашей мастерской 
вы можете приобрести в музеях и сувенирных лавках Тулы. 
 
У вас возникла идея, но нет эскиза или модели? Мы подключим к работе над заказом 
наших художников и мастеров, создадим эскиз и 3d модель с учетом ваших пожеланий, 
прорабатывая до мельчайших деталей сложные по форме сувениры. После этого 
начинает работу литейная мастерская.

Ежегодно мы ждем этот чудесный праздник – Новый год, традиции и обычаи празднова-
ния которого уходят далеко в прошлое. Одна из главных традиций этого праздника – да-
рить подарки. Ежегодно мы выпускаем сувениры с символом года и новогодние наборы. 

Подарок или сувенир из металла, корпоративный приз, элемент интерьера 
или декора – все это станет ярким дополнением дома, офиса, продемон-
стрирует великолепный вкус обладателя изделия.

Статуэтки и скульптуры Призы, награды, медали Корпоративные сувениры

СУВЕНИРЫ НА ЗАКАЗ:

Новогодние сувениры 
из нашего ассортимента 
доступны для заказа как 
оптом, так и в розницу.
При заказе оптом, возмож-
но изготовление индиви-
дуальной упаковки.

Сувенир «Бык» 
из латуни на подставке 
из дерева амарант

Сувенир «Тигр» 
из латуни на подставке 
из камня змеевик Брелок Тигр из латуни
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СУВЕНИРЫ ИЗ ТУЛЫ
Тула издавна была важным производственным и промышленным центром и славилась 
своими ремесленниками, изготавливающими самовары, оружие, пряники и другие изде-
лия. В основном, в качестве подарка на память из Тулы, туристы покупают ремесленные 
изделия и известные на весь мир подарочные тульские пряники. Мы же предлагаем рас-
смотреть подборку уникальных авторских сувениров, изготовленных нашей мастерской, 
которые отражают основные достопримечательности и исторические аспекты Тулы.

Подарочный штопор 
«Тульский мастер» из латуни

Сувенир «Анна Каренина» 
из латуни с подставкой 
из камня змеевик

Колокольчик Барышня 
из латуни

Авторский сувенир 
из латуни «Лев Толстой»

Колокольчик Тула 
из латуни, с ручкой 
из дерева амарант

Сувенир Тульская Гармонь 
из латуни на подставке 
из дерева амарант

Сувенир „Статуэтка Поручик Ржевский“ - 
победитель конкурса «Сувенирный акселе-
ратор для малых городов Тульской области», 
организованного региональным фондом 
«Агентство развития туризма Тульской 
области»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БРЕЛОКОВ
Одно из направлении мастерской - изготовление брелоков из латуни. Мы предлагаем 
как готовые варианты из ассортимента, так и  изготовление оригинальных брелоков 
с логотипом компании, которые своим креативным и уникальным дизайном, в сочетании 
с фирменным стилем, вызовут неподдельный восторг и приятные воспоминания 
о вашем бренде.

Брелоки «Тульские пряники» Брелоки «Самовары»

Брелоки «Тульское оружие» Примеры брелоков с логотипом на заказ
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Сувенир «Тульский областной клинический 
кардиологический диспансер»

Сувениры для Тульского экзотариума

Сувениры для Музея командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева

Колокольчик Сочи для гостиницы Holiday Сувениры для Музея «Ясная Поляна»

Памятник лейтенантскому погону в миниатюре

СУВЕНИРЫ НА ЗАКАЗ
Одно из направлений мастерской художественного литья Придворный Фабрикант – 
изготовление сувениров на заказ по индивидуальному дизайну. Помимо сувениров, 
представленных в нашем каталоге, вы можете придумать собственные подарки и поста-
вить нашим специалистам задачу по их производству. Вдохновившись вашей идеей, мы 
изготовим для Вас именной подарок для друзей или близких, брендированные 
корпоративные подарки, фирменные бизнес-сувениры с логотипом организации 
или дарственной надписью.

Сувениры, изготовленные на заказ, будут эксклюзивными и неповторимыми, так как мы 
производим их в точном соответствии с фирменным стилем и брендбуком компании, 
вкладываем в них свой творческий потенциал, знания, опыт и креативность.

Набор сувениров для музея 
самоваров и бульоток «Грумант»

Партия сувениров для ГУЗ Тульский Кремль 
к празднованию в 2020 году его 500-летия
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ САМОВАРОВ

КОНТАКТЫ

Вернуть самовару первоначальный внешний вид и его ценностные характеристики по-
может реставрация. В нашей мастерской можно восстановить внешнюю и внутреннюю 
поверхность изделия, провести поверхностную очистку и полировку, с сохранением гра-
вировки, медалей и оттиска. Внутренняя часть самовара полностью избавляется от наки-
пи и повторно покрывается пищевым оловом.

Сайт: tulasuvenir.ru
Адрес: г. Тула, ул. Демидовская, д. 67
Телефон: +7 920 271-37-04

Осмотр на возможность восстановления изделия в рабочее состояние или в выставочный 
экземпляр (по желанию заказчика);

Гальваническая очистка изделия;

Поиск деталей предмета восстановления по каталогам;

Разборка изделия;

Изготовление деталей для комплектации недостающими частями; 

Ремонтные работы - полировка, пайка, сборка;

Восстановление первоначального внешнего вида - гальваническое покрытие;

Покрытие внутренней части пищевым оловом для безопасного использования;

Возврат восстановленного изделия заказчику.

РАБОТЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ САМОВАРОВ:



ООО «ТСФ «Придворный фабрикантъ»
tulasuvenir.ru

г. Тула, ул. Демидовская, д. 67
+7 (920) 271-37-04


