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Реклама фабрики А. Захряпина Сыновей

Паровая фабрика церковной утвари Торгового Дома «Андрея Захряпина Сыновья» с. 475
в гор. Переславле Владимирской губ.

Имеем честь довести до сведения г.г. покупателей и заказчиков, что на нашей фабри-
ке вырабатываются разные церковные вещи, а именно: паникадила, люстры, подсвечники
запрестольные, аналойные, для местных чтимых или двунадесятых праздников, выносные,
диаконские, напрестольные и на жертвенник, крачтейны, лампады, чаши водосвятные, кре-
щенские, купели для крещения, блюда — всеночные и сборные, крестильные ящики, хо-
ругви, панихидницы, венчальные венцы, оклады на евангелия и апостолы, кресты, ковчеги,
дароносицы, копия, теплотные ковшечки, укропники, потиры, дискосы, звездицы, лжицы
и тому подобное, — вся церковная принадлежность по самым новейшим рисункам и всевоз-
можных размеров. Также принимаем заказы — на иконы ризы, напрестольное и на жерт-
венник одеяния, кресты и главы на храмы, и принимаем старые вещи в поправку, как то:
в позолоту и посеребрение. Имеем товар в готовности в большом выборе, как при фабрике,
так и в Москве — магазин на Никольской улице в Верхних торговых рядах, — и в ярмар-
ках: Нижегородской на шоссе в Тульском ряду против флагов, в Вологодской и Ростовской
Ярослав. губ. Заказы принимаем на все вообще церковные вещи по образцам и рисункам,
каковые имеем на фабрике, в Москве и в ярмарках; для снятия более правильной мерки
и за получением заказа посылаем опытных доверенных. По желанию г.г. покупателей можем с. 476
продать товар с рассрочкой платежа, на выгодных для таковых условиях.

Фабрика существует с 1852 г.
Адрес. На фабрику — Переславль, Владимирской губернии. Торговому Дому «Андрея

Захряпина Сыновья». В Москву — Никольская улица, Верхние торговые ряды, магазин
Торгового Дома «Андрея Захряпина Сыновья».
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