КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ

2012

«10 ЛЕТ ЕВРО»
ERU # ES-22

Дата выпуска

2 января 2012

Номинал

2 euro

Масса (г)

8.50

Диаметр (мм)

25.75

Толщина (мм)

2.20

Металл (кольцо / центральная вставка)
медно-никелевый сплав (Cu75Ni25) /
3 слоя: латунь - никель - латунь
(Cu75Zn20Ni5-Ni-Cu75Zn20Ni5)
Соотношение сторон
2 « «

Аверс

« « 2

Обозначение

2 « «

рифление и надпись 2

« « 2

2 « «

Оформление гурта

медальное 0°

Реверс

« «

Обозначение

Художник
Helmut Andexlinger (Австрия)
Монетный двор

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение

Королевский монетный двор Испании (Мадрид)
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda (Madrid)

Тираж (unc | bu | proof)
3 931 200

66 500

2 300

Оформление аверса
На внутреннем диске расположена композиция, символизирующая роль евро в современном мире: в центре на фоне
земного шара расположен знак евро (символизирует ключевую роль евро в международной валютной системе),
вокруг земного шара расположены объекты, символизирующие роль евро в различных сферах жизни и деятельности
(слева направо): дома, люди (в повседневной жизни людей), судно (в торговле), здание Европейского центрального
банка (в мировой экономике), ветровые электростанции (в энергетике), завод (в промышленности), в нижней
половине над объектами в произвольном порядке расположены 17 звёзд в виде точек, символизирующие 17 стран
Европейского союза, входящих в еврозону, слева внизу под знаком евро расположен знак художника монеты
(инициалы «A.H.»), вверху над композицией полукругом расположено название государства, выпустившего монету
«ESPAÑA» («ИСПАНИЯ»), справа вверху расположен знак монетного двора Испании (литера «M», увенчанная
короной), внизу расположены даты «2002» и «2012» (год введения евро в наличное обращение и год выпуска
монеты). На внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий
кант.

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015

КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ

2012

Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2012 года

Тема набора

Выставка «World Money Fair»
в Берлине

Дата выпуска

3 февраля 2012

Тираж набора (шт.)

3 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора
Дата выпуска

26 марта 2012

Тираж набора (шт.)

13 500
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2012 года и 2 памятных монеты 2
евро 2012 года «10 лет евро» и «Объекты всемирного
наследия ЮНЕСКО - кафедральный собор в Бургосе».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2012 года и 2 памятных монеты 2
евро 2012 года «10 лет евро» и «Объекты всемирного
наследия ЮНЕСКО - кафедральный собор в Бургосе».

10 лет евро

Тема набора
Дата выпуска

9 апреля 2012

Тираж набора (шт.)

10 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора
Дата выпуска

май 2012

Тираж набора (шт.)

2 300
proof

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2012 года «10 лет
евро» и серебряная коллекционная монета 30 евро 2012
года «10 лет евро».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2012 года и 2 памятных монеты 2
евро 2012 года «10 лет евро» и «Объекты всемирного
наследия ЮНЕСКО - кафедральный собор в Бургосе».

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015

КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ

2012

Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2012 года

Тема набора

Автономные области Испании
Автономный город Мелилья

Дата выпуска

май 2012

Тираж набора (шт.)

20 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

Автономные области Испании
Автономное сообщество Мадрид

Дата выпуска

май 2012

Тираж набора (шт.)

20 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2012 года и 2 памятных монеты 2
евро 2012 года «10 лет евро» и «Объекты наследия
ЮНЕСКО - кафедральный собор в Бургосе» и жетон
(серебро 925 пробы, диаметр - 24 мм, масса - 6,72 г).

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2012 года и 2 памятных монеты 2
евро 2012 года «10 лет евро» и «Объекты наследия
ЮНЕСКО - кафедральный собор в Бургосе» и жетон
(серебро 925 пробы, диаметр - 24 мм, масса - 6,72 г).

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015

