
ПОБЕДАМ РОСИИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Серия коллекционных медалей: «Победам России Посвящается» занимает
одно из основных направлений деятельности нашей компании. В данной серии
представлены такие коллекции, как «Куликовская битва», «Великой Победе
посвящается», «Великие Полководцы России», а также отдельные медали:
«Георгий Победоносец», «Александр Невский»

ООО "Россика" 
тел./факс: (495) 737 0497
www.rossika.ru



НАБОР МЕДАЛЕЙ «Великие Полководцы России» 

Коллекция состоит из 7-ми медалей. На аверсе
медалей изображены портреты полководцев

России. На реверсе медали – двуглавый орел в
обрамлении лаврового венка и название
коллекции.

Александр Невский, Дмитрий Донской, А.В. Суворов,
М.И. Кутузов, П.С. Нахимов, Ф.Ф. Ушаков, Г.К. Жуков

*Технические параметры:
Металл: ...........................................................серебро 925 пробы
Покрытие : ………………………….………......золото 999,9 пробы
Масса чистого серебра:  ...................не менее 1 тр. унция   (31,1 г)

Толщина покрытия: ...............................................................5 мкм
Диаметр: …………………………..…….…….…………………39 мм
Качество:……………………………………………………….«пруф»
Общая масса чистого серебра :…...не менее  7 тр. унций (217,7 г)

* Коллекция выполнена в 3 вариантах:
-Серебро с золочением
-Серебро
-томпак

Все медали упакованы в защитную 
прозрачную 

капсулу и помещены 
в футляр из натурального дерева.

ООО "Россика" 
тел./факс: (495) 737 0497
www.rossika.ru



НАБОР МЕДАЛЕЙ «Куликовская Битва» 

Коллекция состоит из 3-х медалей. На аверсе
медалей изображены миниатюры посвященные
Куликовской битве.

- Князь Дмитрий Донской;

- Благословение Князя Дмитрия Донского Сергием

Радонежским на Куликовскую битву;

- Битва Пересвета с Челубеем .

*Технические параметры:
Металл: .....................................................................серебро 925 пробы
Масса чистого серебра:  .............................не менее 2 тр. унций   (62,2 г)

Диаметр: …………………………..…….……………..……………………………..……50 мм
Качество:…………………………………………………………………………..……….«пруф»
Общая масса чистого серебра :………….…...не менее  6 тр. унций (186,6г)

* Коллекция выполнена в 2 вариантах:
-Серебро
-томпак

Все медали упакованы в защитную 
прозрачную  капсулу и помещены 
в футляр из натурального дерева.

ООО "Россика" 
тел./факс: (495) 737 0497
www.rossika.ru

Набор был изготовлен по заказу  Государственного Военно-Исторического и Природного 
музея-заповедника Куликова поля к 625 годовщине Куликовской битвы.



МЕДАЛИ «Георгий Победоносец», «Александр Невский» 

Медаль «Георгий Победоносец»

*Технические параметры:
Металл: ...........................................................серебро 925 пробы
Покрытие : ………………………….………......золото 999,9 пробы
Масса чистого серебра:  ..................не менее 5 тр. унция  (155,5 г)

Толщина покрытия: ...............................................................5 мкм
**Диаметр: ……………………………...…….…………………60 мм
Качество:……………………………………………………….«пруф»

* Все медали выполнены в 3 вариантах:
-Серебро с золочением
-Серебро
-томпак

Все медали упакованы 
в защитную прозрачную 

капсулу и помещены 
в футляр из натурального дерева.

** Медаль «Георгий Победоносец» 
выполнена в 2-ух диаметрах 50 мм и 
60 мм, Возможны два варианта реверса 
медали.

Медаль «Александр Невский»

*Технические параметры:
Металл: ...........................................................серебро 925 пробы
Покрытие : ………………………….………......золото 999,9 пробы
Масса чистого серебра:  ………………………….не менее 1000,0 г
Толщина покрытия: ...............................................................5 мкм
Диаметр: ……………………………...…….……………….…100 мм
Качество:……………………………………………………….«пруф»


