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SWAROVSKI GEMS™
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВИНКУ 2011–2012:

ФИАНИТЫ
БРИЛЛИАНТОВОГО ЦВЕТА
SWAROVSKI GEMS™ – признанный в мире бренд драгоценных,
полудрагоценных и искусственных камней. Компания, не изменяя
своим принципам, создает продукцию отличного качества,
абсолютной точности и творческого дизайна. Свои последние
достижения компания представила на выставке BASELWORLD 2011.
Именно здесь, в Базеле (Швейцария)
в марте 2011 года SWAROVSKI GEMS™ раскрыла секреты своих
инноваций, направленных на завоевание сердец поклонников
изящных ювелирных изделий и часов. «Навигатор ювелирной
торговли» продолжает знакомить читателей с инновациями,
ожидающими нас в 2012 году: ZIRCONIA DIAMOND COLORS
(ФИАНИТЫ БРИЛЛИАНТОВЫХ ЦВЕТОВ).
Продолжение. Начало в № 7-8 (106) 2011
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ФАНТАЗИЙНЫЙ РОЗОВЫЙ
(FANCY PINK)

Среди нескольких известных в истории розовых бриллиантов можно назвать бриллиант
«Голконда» в Агре, который датируется 1526 годом и который был подарен как знак благодарности первому императору династии Моголов
Бабуру за то, что он пощадил жителей Агры во
время битвы за взятие города. Розовые бриллианты чрезвычайно модны в последнее время. В 2010 году один из розовых бриллиантов
весом в 24,78 карата был продан на аукционе
Sotheby’s в Женеве по цене 45,75 миллиона
долларов. По классификации GIA фантазийный
розовый цвет фианита SWAROVSKI GEMS™ соответствует фантазийному насыщенному пурпурно-розовому цвету.

ФАНТАЗИЙНЫЙ ЖЕЛТЫЙ
(FANCY YELLOW)

Бриллиант «Тиффани» (Tiffany), один из самых крупных и изысканных желтых бриллиантов богатого канареечного цвета, был надет на
Одри Хепберн в целях рекламы фильма 1961
года «Завтрак у Тиффани» (Breakfast at Tiffany’s)
с ее участием. Тем не менее даже двадцать лет
спустя желтые бриллианты не считались модными камнями вплоть до 1980 года. Но времена

изменились, и сегодня желтые бриллианты на
пике моды. По классификации GIA фантазийный желтый цвет, напоминающий яркий струящийся солнечный свет, соответствует фантазийному светло-оранжевому цвету фианита
SWAROVSKI GEMS™.
Каждый из новых и неотразимых фианитов
бриллиантовых цветов SWAROVSKI GEMS™,
будь то фантазийный голубой, фантазийный
коричневый, фантазийный розовый или фантазийный желтый – украшает коллекцию «Чистый
Блеск», которую отличает особое и соблазнительное очарование. То, что природа создает по воле случая, руки мастеров компании
Swarovski делают намеренно, насыщая камни
идеальным цветом независимо от их размера. Эти последние достижения можно видеть
в коллекции фианитов бриллиантовых цветов
SWAROVSKI ZIRCONIA DIAMOND COLORS. Наиболее сверхъестественные и редкие бриллианты, которые может создать только природа,
теперь можно увидеть в эксклюзивной коллекции ZIRCONIA DIAMOND COLORS от SWAROVSKI
GEMS™.
Продолжение читайте
в следующем номере.
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