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БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ
СТИЛЬ ОТ КОМПАНИИ «НИКА»:
НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ЧАСОВ СО SWAROVSKI ZIRCONIA
Часовая компания «Ника» представляет новую fashion-линейку женских
серебряных часов НИКА made with SWAROVSKI ZIRCONIA, созданную
по мотивам знаменитых дягилевских сезонов.

Л

егендарное наследие русской культуры вот уже
многие годы вдохновляет модных дизайнеров во
всем мире. Восхитительное сияние ювелирных
камней, крупная форма часов, игра цвета – в новых коллекциях Firebird и Imperio мастера компании «НИКА»
воплотили свое современное видение балетов Сергея Дягилева, еще раз доказав, что «русская тема» может быть не
только «лубочно-пряничной», но и выразительной, экстравагантной и фееричной, такой, какой она предстала столетие
назад зрителям «Русских сезонов», ставших триумфом русского балета на европейской сцене.

Изысканный дизайн в сочетании с ослепительным блеском фианитов Swarovski Zirconia создает восхитительный
баланс формы и содержания. Благодаря применению
SWAROVSKI GEMSтм высочайших стандартов бриллиан-

товой огранки* к фианиту (или цирконию, от англ. cubic
zirconia) камни для инкрустаций в коллекциях Firebird и
Imperio отличаются небывалой многогранностью сияния.
А за счет использования надежных часовых механизмов
швейцарского происхождения, уникальной запатентованной капсульной технологии и минерального стекла с сапфировым напылением достигается эталон надежности и
точности.
Новые коллекции – как две стороны одного целого:
страсть, игру цвета и изящество форм Firebird дополняет
холодный ослепительный блеск и изысканная архитектурность линий Imperio.
Сказочной тематикой наполнена коллекция Firebird, созданная по мотивам жемчужины «Русских сезонов» – балета
«Жар-птица». В образе Жар-птицы, героини любимых русских сказок, воплотилась человеческая мечта о счастье. Недаром говорят, что того, кто найдет перо лучезарной птицы,
она одарит счастьем, исполнит его самую светлую мечту.
Часы из коллекции Firebird станут восхитительным символом удачи на руке их владелицы.
О завораживающем великолепии классического балетного искусства напомнят элегантная роскошь и безупречный дизайн часов из коллекции Imperio. Лаконичное совершенство и гармония этих часов рождают власть формы,
которая уступает лишь красоте их обладательницы.
Серебряные часы НИКА made with SWAROVSKI
ZIRCONIA – блистательный симбиоз цвета и формы, воплощающий понятие стильной современной роскоши.

«НИКА». Вдохновение времени
* «Pure Brilliance» («Чистый блеск») от SWAROVSKI GEMSтм –
новая, не имеющая аналогов огранка, которая полностью отвечает последним стандартам, предъявляемым Геммологическим институтом Америки (GIA)
к качеству огранки бриллиантов. Каждый камень
имеет микроскопическую лазерную гравировку
«SWAROVSKI ZIRCONIA», невидимую невооруженным
глазом и не искажающую сияние и блеск циркония.
Этот особый знак подлинности гарантирует покупателям высочайшую точность огранки и качество камня.
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