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«10-ЛЕТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ВАЛЮТНОГО СОЮЗА»
ERU # LU-15

Дата выпуска

15 января 2009

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
Оформление гурта

рифление и надпись
Аверс

Художник

медальное 0°

Обозначение

Γεώργιος Σταματόπουλος
(Georges Stamatopoulos)
(Греция)
Монетный двор

Реверс

Обозначение

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение

Директор монетного двора Maarten Theodoor Brouwer
Королевский монетный двор Нидерландов (Утрехт)
Koninklijke Nederlandse Munt (Utrecht)

Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение
800 000

20 000

5 000

Оформление аверса
В центре внутреннего диска на рифлёной поверхности (при просмотре под прямым углом) расположена композиция,
выполненная в примитивистском стиле: на поверхности в форме старинной монеты расположено стилизованное
изображение человека, держащего в левой руке знак «€», символизирующая валюту евро, как новейший шаг в долгой
истории развития торговли - от доисторического товарообмена (рисунок человека), до экономического и валютного
союза (знак евро), внизу на квадрате расположен знак художника монеты (аббревиатура «ΓΣ»), над изображением
полукругом расположено название государства, выпустившего монету «LËTZEBUERG» («ЛЮКСЕМБУРГ»), под
изображением полукругом - надпись «UEM 1999-2009» («ЭВС 1999-2009», сокр. от фр. l'Union Économique et
Monétaire (экономический и валютный союз)). Название государства выполнено на одном из официальных
государственных языков Люксембурга - люксембургском. На внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12
звёзд, слева от звезды на 6 часов расположен знак директора монетного двора (парусник), справа - знак монетного
двора (жезл Меркурия) Нидерландов. По окружности монета имеет выступающий кант.
В соответствии с действующим в Люксембурге законом, на всех монетах государства должен быть изображён портрет
правящего монарха. В связи с чем, изображение на внутреннем диске содержит скрытые изображения, выполненные
по технологии «Multi-View-Minting»,
видимые поочерёдно при изменении
угла зрения. При повороте монеты на 45°
вправо или влево, вместо стандартного
рисунка, становится видимым скрытое
изображение - портрет правящего
Великого Герцога Люксембурга Анри,
повёрнутый соответственно влево или
вправо. Название государства - надпись
«LËTZEBUERG», надпись «UEM 19992009» и знак художника монеты
(аббревиатура «ΓΣ» на квадрате)
выполнены стандартным способом и
Скрытые изображения на монете, видимые поочерёдно при изменении
видны без изменений при любом угле
угла зрения (технология «Multi-View-Minting»)
зрения.

Расположение знака художника на
монетах обычного и улучшенного
качества brilliant uncirculated

На монетах, изготовленных по
технологии «пруф», знак художника
монеты отсутствует

На памятных монетах достоинством 2 евро
2009 года «10-летие экономического и
валютного союза», изготовленных по
технологии «пруф» тиражём 5 000 шт.,
квадрат с расположенным на нём знаком
художника монеты (аббревиатура «ΓΣ»)
отсутствует.

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

ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ

2009

Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2009 года

Тема набора

10-летие экономического
и валютного союза

Дата выпуска

15 января 2009

Тираж набора (шт.)

10 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

Архитектура Люксембурга
Архитектура барокко

Дата выпуска

8 апреля 2009

Тираж набора (шт.)

10 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2009 года «10летие экономического и валютного союза».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2009 года и 2 памятных монеты 2
евро 2009 года: «10-летие экономического и валютного
союза» и «Великая Герцогиня Шарлотта».

Тема набора
Дата выпуска

20 сентября 2012

Тираж набора (шт.)

3 000
proof

Качество монет
Состав набора

Тема набора
Дата выпуска

3 декабря 2009

Тираж набора (шт.)

2 000
proof

Качество монет
Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2009 года и 2 памятных монеты 2
евро 2009 года: «10 лет ЭВС» и «Великая Герцогиня
Шарлотта».

6 памятных монет достоинством 2 евро 2009 - 2012 годов,
отчеканенных повторно: 2 евро 2009 года «90-летие
коронации Великой Герцогини Шарлотты», 2 евро 2009
года «10-летие экономического и валютного союза», 2
евро 2010 года «Герб Великого Герцога Люксембурга», 2
евро 2011 года «50-летие назначения наследного
Великого Герцога Жана лейтенант-представителем
Великой Герцогини Шарлотты», 2 евро 2012 года «10 лет
евро» и 2 евро 2012 года «100-я годовщина смерти
Великого Герцога Люксембурга Вильгельма IV».
Повторная чеканка монет осуществлена на монетном
дворе Нидерландов оригинальными штемпелями и
отличий от оригинальных монет прежних годов выпуска
монеты повторного выпуска не имеют.
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