Советский Фарфор Каталог С Оценкой Редкости
Коллектив авторов. Эта книга - каталог художественных изделий, изготовленных ведущими фарфоровыми заводами
Советского Союза с конца 1930 годов до середины 1970 годов. Содержит логотипы заводов за разные периоды времени,
информацию о степени редкости изделий и различиях в росписи одних и тех же фигурок. Цены на статуэтки времен СССР
доходят до 500$ и выше, в зависимости от редкости, сохранности, завода и мастера изготовителя. В последнее время
можно видеть много объявлений 'Куплю советские фарфоровые статуэтки', таким образом предприимчивые люди
зарабатывают баснословные суммы. Они покупают по дешевке фарфоровые фигурки и продают их заграницу. Стоит
отметить, что есть коллекционеры, которые покупают статуэтки в свои коллекции, а есть обычные перекупщики.. В
интернете много литературы по теме, например, каталог 'Советский фарфор', в нем Вы можете узнать редкий Ваш экспонат
или нет, и, соответственно, его приблизительную стоимость. Советский фарфор прайс каталог с ценами. Это старый
каталог, но ценник указанный там не всегда совпадает с реалиями сегодняшнего дня! Просто для информации! 232
фотографии Комментарии к альбому. Показать больше фотографий. ВКонтакте © 2018. Язык:English Русский Українська все
языки ». О компании помощь правила реклама разработчикам вакансии.
Каталог с оценкой редкости 2008 год. М., ООО 'Среди коллекционеров'. 480стр., 22Х16см. Является приложением к
трехтомнику 'Советский фарфор', изданному нами в 2007 - 2008 гг. Книга с многочисленными цветными иллюстрациями в
твердом переплете с суперобложкой, ляссе. Мелованная бумага. В книге классифицированы опубликованные ранее
фарфоровые скульптуры и предметы утвари по 10 группам редкости, где 1 - наиболее часто встречающиеся на рынке
произведений искусства работы, а 10 - абсолютно редкие. Кроме того, в книге размещены: - более 40 вариантов росписи
скульптур, опубликованн.
Counter Strike 1.7 Скачать Бесплатно подробнее. Описание: Предлагаемая вниманию читателей книга является
приложением к трем каталогам 'Советский фарфор', вышедшим в 2007-2008 гг. В первой части размещены более 500
фарфоровых скульптур и декоративных изделий из фарфора, выполненных на ведущих предприятиях СССР.
Они классифицированы по 10 группам редкости, где 1 - наиболее часто встречающиеся на рынке произведений искусства
работы, а 10 - абсолютно редкие. Для каждой позиции указана оценка риска приобретения фальсифицированного
предмета, фигуры с реставрацией; наличие заводских реплик. Во второй части опубликованы варианты росписи фигур,
размещенных в томах I - III книги 'Советский фарфор' - 36 репродукций с указанием оценки редкости и риска;
дополнительная информация о 140 скульптурах - сюжет, год создания модели, местонахождение фигуры, публикации,
экспонирование на выставках, имеющиеся разночтения в литературе, наличие экземпляров в музейных и частных
собраниях. Важным сопроводительным материалом являются предметно-тематический указатель, дополненный список
литературы и источников.
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