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Настоящий с доисторических времен, что кнопки были 

найдены в археологических раскопках долине Инда 

(примерно 2800-2600 до н.э.) и бронзового века в 

Китае в то время (примерно 2000-1500 до н.э.). Они 

использовались в Древнем Риме, даже если 

замыкания платья и плащи были получены в основном 

с кружевами, пряжки и броши. Часто контакты внешне 

принимая форму, что пионером современной богини 

кнопку, сходства найти также в Kiton греческого 

носили женщины и закреплен над контактами в 

византийском sagum. Он широко распространен в 

Европе в средние века: первое упоминание в 

литературе восходит к двенадцатому веку 

стихотворения La Песнь о Роланде, где он выглядит 

как небольшой шваль. В следующем столетии, однако, 

стал ценным декоративным элементом плащей и 

одежды царей и сильных мира сего, требующими 

вмешательства для подготовки ювелиров. Мы ждали 

половине шестнадцатого века для широкого 

использования на кнопку, но только с декоративной 

функцией, поскольку не было никаких щелей. Среди 

материалов, часть времени, она включает в себя и 

перламутра реже золота и серебра. Эпоха Флориду на 

кнопку, в которой он также взял на себя характерные 

черты, это был второй половине восемнадцатого века, 

с более широким использованием драгоценных 

материалов: золота и серебра рядом с латунью. 

Кнопки на ливрее, довольно большой, часто носил 

герб. С крахом наполеоновской империи, постепенно 

исчезла художественного кнопку, чтобы оставить 

место для промышленного сектора. Эволюция кнопки 

следовало, что из моды, от функциональных 

Декоративный аксессуар объектом становились все 

более и более сложной и ценной. 

Наша компания, главный герой современной 

эволюции кнопка присутствует в индустрии моды с 

производством ручной кнопки, художественной, 

Изысканные и классические. С 1962 года занимается 

производством ручной кнопки выполнены из 

натуральных материалов (galalith и Corojo), к которой 

добавляется с 1982 года работающий полиэстера. Мы 

создаем кнопки классика, фантастика, фрезеровать, 

отлитый в galalith, Corojo, полиэстер и синтетических 

волокон. 

Наше производство использует самые инновационные 

технологии, предлагаемые на рынке (лазер) в лучших 

традициях мастерства, что отличает нас. 

Свяжитесь с нашими клиентами офиса доверять 

номер телефона 035.830262 - Факс 035.8352285 в 

рабочее время, записаться на прием и запрос 

котировки бесплатно и без обязательств. 
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