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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ЭКСПОНИРОВАНИЯ МОНЕТ

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR  
EXHIBITING COINS & SMALL ITEMS

СДЕЛАНО ИЗ СТЕКЛА 
MADE OF GLASS

Компания КУНСТВЕРК на протяжении 
нескольких лет является ведущим 
поставщиком экспозиционного 
оборудования ведущих европейских 
производителей.

В тесном сотрудничестве  
с дизайнерами, архитекторами, 
научными сотрудниками и музейным 
персоналом мы разрабатываем 
и поставляем оборудование, 
отвечающее всем требованиям  
по безопасному хранению  
и презентации экспонатов.

Благодаря долгосрочному 
партнерству с рядом ведущих 
мировых производителей 
выставочного оборудования 
мы располагаем возможностью 
предложить поставку как 
стандартных продуктов, так  
и нестандартного оборудования,  
решая сложные экспозиционные 
задачи.

Мы будем искренне рады видеть  
Вас в числе наших партнеров.

The KUNSTWERK Company is  
a leading supplier of exhibition 
equipment from the most prominent 
European manufacturers.

In a close collaboration with 
designers, architects, researchers 
and museum staff, we develop and 
supply equipment which meets all 
requirements for the safe storage  
and presentation of exhibits. 

Through long-term partnerships 
with a number of leading world 
manufacturers, we have the ability  
to supply both standard products  
and custom-made equipment 
to solving complex exhibition 
requirements for all types of 
institutions.

We welcome the opportunity  
to partner with you on your  
next project.





1 марта 2012 года в историческом 
здании Городской думы в центре Санкт-
Петербурга ОАО «Сбербанк России» 
открыл специализированный офис по 
продажам памятных и инвестиционных 
монет. Для продажи выставлено более 
1000 наименований памятных монет из 
драгоценных металлов, отчеканенных на 
российских и зарубежных монетных дворах.  
В новом офисе у посетителей есть 
возможность ознакомиться с монетами, 
представляющими особую художественную 
ценность, редкими монетами, выпущенными 
небольшими тиражами, а также 
инвестиционными монетами и монетами, 
приуроченными к праздничным событиям.

On the 1st of March 2012, PLC “Savings Bank 
of the Russian Federation” (Sberbank Rossii) 
opened a specialized center for the sale of 
commemorative and investment coins in  
St. Petersburg’s historic City Council building.  
More than 1,000 commemorative coins in 
precious metals are offered for sale, from both 
Russian and foreign mints. Visitors to the 
center have a unique opportunity to see coins 
of exceptional, rare or artistic value, limited 
edition coins, as well as investment  
and commemorative coins.

О КОМПАНИИ

Компания КУНСТВЕРК – дистрибьютор ведущего 
немецкого производителя выставочного  
и экспозиционного оборудования Vitrinen- und Glasbau 
REIER GmbH. Немецкая фирма уже на протяжении 
нескольких лет является признанным мировым лидером 
в области производства сложных конструкций витрин  
с внедрением индивидуальных дизайнерских решений. 

Производство компании располагается на более 
чем 4000 м.кв. и вмещает в себя современный 
автоматизированный цех по обработке любого типа 
стекла, деревообрабатывающий цех с окрасочными 
камерами и металлообрабатывающий цех, оснащенный 
высокотехнологическими стационарными машинами.  

В наличии компании высококлассные конструктора, 
опыт и профессионализм которых позволяет успешно 
выполнять проекты любой сложности. Предлагаемое 
нами оборудование соответствует всем современным 
европейским стандартам безопасности и качества,  
а также носит неповторимый индивидуальный характер.     

Среди наших заказчиков ведущие и региональные 
музеи России, музеи стран ближнего зарубежья, 
государственные учреждения, фонды, а также 
владельцы частных коллекций.

Инновации и качество – это уверенный путь в развитии 
экспозиционного направления.

ABOUT THE COMPANY

The KUNSTWERK Company is a distributor of the leading 
manufacturers of museum and exhibition equipment 
including Vitrinen-und Glasbau REIER GmbH of Lauta, 
Germany. The REIER Company is renowned innovator 
in the engineering and manufacture of custom archival 
display cases for all types of collections.  

REIER’s manufacturing facility consists of more than 
4000m2 and includes a modern automated plant for 
processing glass of any kind, a wood shop with spray 
booths for finishing wood, metal or glass as well  
as a metal processing shop complete with state  
of the art equipment.

The company maintains a highly accomplished staff 
of designers, whose experience and professionalism 
facilitates the implementation of projects with varying 
scope and complexity. All of our work conforms to modern 
European safety and quality standards while maintaining 
its unique aesthetic character.

KUNSTWERK’s distinguished clientele consists  
of leading national and regional museums within  
the Russian Federation, CIS countries’ museums, 
governmental organizations, various foundations,  
as well as private collectors.

Our commitment to innovation and quality is integral 
to our approach in developing complex exhibition 
requirements for our projects.
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ВИТРИНА ДЛЯ  
ЭКСПОНИРОВАНИЯ МОНЕТ  
настенная или полного обзора

Данная витрина предназначена для демонстрации 
экспонатов небольших размеров, таких как монеты, 
миниатюры, ювелирные украшения, минералы и т.д.,  
с возможностью показа их оборотной стороны.

Витрина оборудована специальным  
поворотным механизмом, который позволяет 
рассмотреть экспонат с двух сторон. Экспонаты 
находятся в специальных креплениях, встроенных 
в вертикальные поворотные экспозиционные 
панели. Данные панели посетители обслуживают 
самостоятельно с помощью электрического  
механизма, который поворачивает панель на 180 
градусов. Вращение панели происходит после  
нажатия соответствующего сенсора, расположенного 
в нижней части фронтального стекла витрины. 
Для увеличения изображения можно использовать 
передвижную лупу, которая перемещается  
в вертикальном и горизонтальном направлениях.

COINS DISPLAY CASE  
wall-mounted or wall-standing

This particular display case allows the presentation of 
small-scaled exhibits, such as coins, miniatures, jewelry, 
minerals, etc. from both sides.

The display case is equipped with a unique rotating 
mechanism which enables viewing both sides of the 
object. The exhibit materials are fixed within vertical 
panels with special mounts that enable a visitor to 
turn the object for viewing.  Presentation panels can 
be rotated a full to 180° by pressing a sensor located 
beneath the display space.  A track mounted magnifying 
lens enables the viewer to direct the lens both 
horizontally and vertically to study the objects  
in greater detail.
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ВИТРИНА ДЛЯ ЭКСПОНИРОВАНИЯ МОНЕТ 
настенная или полного обзора

•  Ламинированное многослойное  ударопрочное 
стекло (триплекс) / бронированное / пуленепро-
биваемое стекло (по желанию: осветленное и / или 
антибликовое)  

•  Поворотные панели для презентации аверса и 
реверса экспонатов  со специальными съемными 
фиксаторами  

•  Управление панелями с помощью электродвигателя с 
наружным сенсором 

•  Передвижная лупа (горизонтальное и вертикальное 
направление) для рассмотрения мельчайших деталей 

•  Светодиодное освещение 

•  Распашная дверь с фронтальной стороны витрины  

•  По желанию: нижняя часть в виде стального сейфа 
для хранения экспонатов 

•  Потайные замки повышенной секретности

•  Система сигнализации

•   Климат-контроль 

COINS DISPLAY CASE 
wall-mounted or wall-standing

•  Laminated multilayer ant-bandit glazing (triplex), 
bulletproof, extra-white, non-reflective coating  
as optional extra

•  Vertical turning panels for presentation of averse  
and reverse of objects, equipped  with special  
movable clamps

•  The panels are controlled using an electric  
motor with an outside sensor

•  Magnifying glass (bi-directional movable)  
for a more detailed view at the objects

•  LED-lighting

•  Hinged door on front side of the display case

•  Optional extra: plinth with integrated steel 
compartment for safe storage of objects,  
separately lockable

•  High security safety locks

•  Alarm system

•  Climate-control
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ВИТРИНА ДЛЯ ЭКСПОНИРОВАНИЯ 
МОНЕТ – НАСТОЛьНАЯ 
с механизмом гидравлического подъема  
и спуска стеклянного колпака

Конструкция витрины разработана с целью 
экспонирования отдельных экспонатов в условиях 
ограниченного выставочного пространства. 

Использование гидравлического механизма дает 
возможность плавно поднимать и опускать стеклянный 
колпак витрины. Такая система позволяет равномерно 
распределить прижимное давление по всей 
поверхности, обеспечивая одновременно высокую 
воздухонепроницаемость и плотное прилегание 
колпака. Управлять гидравлическим механизмом 
возможно дистанционно, используя специальный  
пульт управления, или вручную, с помощью нажатия 
кнопки во внутреннем отсеке витрины. 

Элегантность витрины достигается благодаря 
остеклению, представляющему собой единую 
стеклянную поверхность, которая не имеет  
видимых внешних углублений и кантов.

COINS DISPLAY CASET – TABLE TYPE 
features an expansive glass hood equipped  
with hydraulic lifters

The design of this display case facilitates the presentation 
of a variety of exhibits within the confines of a limited 
space.

For ease of servicing the display case, a hydraulic lift-
ing mechanism gently lifts and lowers the expansive 
glass hood evenly from all sides while ensuring a tight, 
compression seal for increased security and environmen-
tal control.  The hydraulic mechanism may be controlled 
by remote control or manually by means of a concealed 
button.

A single glass surface supported by glass on all four sides 
provides an elegant display solution without visible exter-
nal profiles or distracting mullions. 
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ВИТРИНА ДЛЯ ЭКСПОНИРОВАНИЯ 
МОНЕТ – НАСТОЛьНАЯ 
с механизмом гидравлического подъема  
и спуска стеклянного колпака

•  Ламинированное многослойное  ударопрочное 
стекло (триплекс) / бронированное / пуленепроби-
ваемое  стекло  (по желанию: осветленное и / или 
антибликовое)  

•  Экспозиционный полик для презентации экспонатов  

•  Передвижная лупа (горизонтальное и вертикальное 
направление) для рассмотрения мельчайших деталей 

•  Светодиодное освещение 

•  Открытие колпака при помощи гидравлического 
механизма 

•  По желанию: нижняя часть в виде стального сейфа 
для хранения экспонатов 

•  Потайные замки повышенной секретности 

•  Система сигнализации 

•  Климат-контроль 

COINS DISPLAY CASE – TABLE TYPE 
 
features an expansive glass hood equipped  
with hydraulic lifters

•  Laminated multilayer ant-bandit glazing (triplex), 
bulletproof, extra-white,  non-reflective coating as 
optional extra

•  Individually fashioned base board for presentation of 
objects

•  Magnifying glass (bi-directional movable) for a more 
detailed view at the objects

•  LED-lighting

•  Access to the objects by way of hydraulically liftable 
glass hood

•  Optional extra: plinth with integrated steel compartment 
for safe storage of objects, separately lockable

•  High security safety locks

•  Alarm system

•  Climate-control
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ПАРТНЕРЫ 

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», 
Санкт-Петербург

ФГПУ «ГОЗНАК», Москва

Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург

Музеи Московского Кремля, Москва

КИФ «СВЯЗь ВРЕМЕН», Москва

OUR PARTNERS

PLC “Savings Bank of the Russian 
Federation”, St. Petersburg

National Printing Factory „Goznak”, 
Moscow

The State Hermitage, St. Petersburg

The Moscow Kremlin Museums, 
Moscow

CIV “The Link of Times Cultural-
Historical Foundation”, Moscow


