секреты успеха

Новая коллекция
украшений
с выращенными
бриллиантами
от «Лукас»
Компания «Лукас»
представляет новую
коллекцию украшений
с выращенными
бриллиантами, которая
призвана изменить
стереотипы о ювелирной
моде и заставить
задуматься об этичности
Блеск бриллиантов никого не оставляет равнодушным. Игра света, яркие вспышки и удивительная чистота делают этот камень безупречно
красивым, а украшения с ним – желанными
для женщин всего мира.
Однако сегодня рынок уверенно завоевывают выращенные бриллианты, которые сияют
не менее ослепительно, чем природные, но при
этом делают ювелирную моду более доступной,
а способ их получения – более этичным, чем
традиционная добыча алмазов. Именно поэтому их по праву называют бриллиантами нового
поколения.
На прошедших профильных выставках компания «Лукас» представила новую ювелирную
коллекцию, которая покорила многих изысканным дизайном и сиянием крупных камней. В
отличие от кубика циркония и муассанита созданные в лаборатории алмазы обладают всеми химическими, оптическими и физическими
свойствами природного бриллианта, а потому
не являются искусственными, или «синтетическими» – разница лишь в происхождении. Они
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не тускнеют и не изменяют цвет с течением
времени, по-прежнему оставаясь прозрачными и искрящимися. Даже самый опытный
ювелир не способен отличить такие камни от
природных: это можно сделать только с помощью специального оборудования.
Украшения с выращенными бриллиантами
уступают изделиям с драгоценными камнями
лишь… в цене. Выращенные алмазы появляются на свет намного быстрее, чем природные, поэтому их стоимость ниже на 40–60%.
Чем больше вес камня, тем более ощутима
разница в цене. Это позволяет дизайнерам отдавать предпочтение форме и создавать фантазийные ювелирные украшения с несколькими крупными камнями, стоимость которых
будет оставаться приемлемой.
В новой коллекции от «Лукас» вы найдете
роскошные модели, которые покорят ваше
сердце и сразят окружающих своим эффектным мерцанием. Это великолепный подарок
для себя и близких, который будет всегда напоминать: каждая женщина достойна того, чтобы
сияющий бриллиант подчеркивал ее природную красоту и уникальность.

О КОМПАНИИ
«Лукас» – известный производитель ювелирных украшений с драгоценными и полудрагоценными вставками. Компания была основана в 1993 году и входит в состав группы компаний Leviev Group of Companies, которая является
одним из лидеров мирового рынка по добыче и обработке
алмазов.
Собственное высокотехнологичное производство и коллекционный подход к формированию ассортимента позволяют компании предлагать партнерам гибкие условия сотрудничества и широкий ассортимент ювелирных изделий.
Благодаря большому опыту в продаже украшений с выращенными бриллиантами «Лукас» помогает выстраивать
грамотное позиционирование для их продвижения среди
различных целевых групп покупателей.
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