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«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» –

Авторское

Коллекция
«Ноктюрн»

ГИД ПО ЮВЕЛИРНЫМ ТРЕНДАМ
В ювелирных коллекциях компании «Алмаз-Холдинг» всегда есть изделия,
находящиеся в тренде сезона. «Алмаз-Холдинг» быстро ориентируется
в меняющихся направлениях ювелирной моды и стремится донести
актуальную информацию до покупателей. Благодаря мощному
производству, мастерству ювелиров компании «Алмаз-Холдинг»
и талантливым художникам новые коллекции появляются в продаже
ежемесячно. О самых ярких новинках компании читайте в этой
публикации...

Коллекция
«Иней»

Классика
Ювелирная мода является одной из самых
консервативных. Основную часть потребителей украшений составляют так называемые
консерваторы. Для них – коллекция «Медиум». Совершенный, завораживающий своим
светом, похожий на звезду с неба, притягивающий взгляд... Один бриллиант? Нет, их много!
Особая закрепка в изделии создает имитацию
одного камня. Украшение сверкает ярче
звезд!
Коллекция «Искушение» – блеск, роскошь,
брызги шампанского, блаженство. Такие ассоциации возникают при взгляде на изысканную
коллекцию. Красоту центрального камня, его
чистый насыщенный цвет подчеркивают дорожки фианитов – это классика на новом витке.
Коллекция «Белые ночи» – удивительное
время, когда вся ночь состоит лишь из сумерек. Всё пронизано романтическим настроением, и люди ненадолго превращаются в
мечтателей. Прекрасные гарнитуры коллекции
компании «Алмаз-Холдинг» предлагают погрузиться в состояние расслабленности и неги.
Все новое – это хорошо забытое старое.
Украшения с марказитами коллекции «Мерцание» возвращают к истокам классики, которая
проверена временем.

Коллекция
«Белые ночи»
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Коллекция
«Искушение»

Для ценителей авторских украшений –
коллекция «Иней» Натальи Теплинской. В
Костроме, на родине Снегурочки, где все
пронизано сказкой, а в заповедных местах
бьет родник с ледяной водой, сохраняющий красоту и молодость, а на зимних
окнах искрятся морозные узоры, была
создана эта коллекция, сверкающая, как
иней, бриллиантами.
Многоуровневые украшения продолжают завоевывать ювелирный рынок. Художники компании «Алмаз-Холдинг» откликнулись на веяние моды, создав коллекции
«Касабланка», «Ноктюрн» и «Пятый элемент».
Новая коллекция из золота 585-й пробы
«Ноктюрн» привлекает не только дизайном,
но и оптимальным соотношением цены и
качества: все изделия из коллекции находятся в ценовом диапазоне до 5000 руб.
Коллекции «Ноктюрн», «Пятый элемент»,
«Касабланка» созданы по эскизам художника Исаенко Владимира.

Коллекция
«Иней»

Коллекция
«Пятый элемент»

Свадьба

Коллекция
«Красная
стрела»

Коллекция
«Адажио»

Лето – традиционно сезон свадеб. Компания «Алмаз-Холдинг» предлагает обручальные кольца на любой
вкус: с бриллиантами, фианитами, гладкие – без камней,
сочетающие в себе различные цвета золота, из серебра,
платины и палладия. Кроме того, в магазинах компании
«Алмаз-Холдинг» можно найти украшения для невесты
и аксессуары для жениха, а также дорогие подарки для
новобрачных.

Современный дизайн
Поклонников ультрасовременного дизайна не оставит равнодушными коллекция «Красная стрела» Марка Балдина. Это
многослойные изделия, где нижний слой
выполнен из серебра, второй – из желтого золота, а верхний – из красного. Слои
между собой не спаяны, а зажимаются по
принципу каста.
Коллекция «Адажио» из желтого золота 585-й пробы в сочетании с черным
родием – это крупные украшения, которые
громко заявляют об индивидуальности
своего владельца. Также данная коллекция
представлена в серебре 925-й пробы.
Современных мужчин заинтересуют
элегантные кольца и печатки с тонким
черным рисунком из коллекции «Черный
принц». А их спутницы смогут подобрать
серьги из данной коллекции под стать своим кавалерам.

Лето
После зимнего однообразия люди стремятся добавить в жизнь больше красок. Феерия разноцветных «полудрагов», яркая эмаль, разнообразные браслеты, цепочки на ногу, легковесные объемные подвески,
пирсинг – это летний ассортимент компании «Алмаз-Холдинг».
Коллекция «Цветные сны» в золоте и
«Карамель» в серебре: сочетание «обсыпки» из бесцветных фианитов и
цветотерапия «полудрагов» в одном изделии делают его ярким и элегантным одновременно. Розовые кварцы и топазы, фиолетовые сапфиры
и аметисты, желтый хризолит, разноцветные фианиты, шпинель в виде
кабошонов, овалов, маркизов. Фейерверк цветных камней в одном
украшении, многообразие форм и закрепок камней – все это в летних
украшениях компании «Алмаз-Холдинг».
Таким образом, в коллекциях компании «Алмаз-Холдинг» отражены все
модные тренды ювелирного дизайна. При желании можно заказать изготовление индивидуального украшения или сувенира с корпоративной символикой. Также у покупателей есть возможность ознакомиться с ассортиментом компании в интернете и заказать украшения, не выходя из дома.

Коллекция
«Карамель»

Коллекция
«Цветные сны»

Ювелирная компания «Алмаз-Холдинг»
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