В преддверии череды праздников каждый человек задумывается, что подарить тем,
кто дороже всех на свете? Чем порадовать в эти дни любимых и близких людей, чтобы
где-то там, за дверью личного семейного счастья, остались невзгоды и кризисы? Что
может быть дороже блеска любимых глаз, счастливой улыбки, теплых объятий?
Есть подарки вне времени, которые своим блеском и сиянием подчеркнут прелесть
избранных людей, заставят их сердца биться чуть быстрее, а глаза – сиять от счастья
чуть ярче. Ювелирные подарки от компании «Алмаз-Холдинг» станут именно такими
подарками. Итак, формируем праздничный ассортимент.

ЗОЛОТЫЕ ПОДАРКИ
П

раздники — такое время, когда поздравить хочется каждого, с кем весь год вас связывали не только близкие, но
и дружеские, рабочие и партнерские отношения. А еще
хотелось бы, чтобы именно ваш подарок выделялся на фоне
всех прочих и был полезен для получателя. Сегодня «АлмазХолдинг» предлагает подарки для него, для нее, для них.

Для него
Капризная мода изменчива и непредсказуема, и все большее
значение в ней приобретают мельчайшие нюансы: точные
яркие акценты, которые формируют образ. И это правило
особенно справедливо, если говорить о мужской моде. В современном мире обилие предложений рождает колоссальную
проблему выбора, поэтому компания «Алмаз-Холдинг» предлагает коллекцию «Бруно», в которой собрано все, что идеально
подходит мужчине. Роскошные мужские аксессуары из родированного серебра с фианитами и шпинелью, великолепный
монохром, который изящно подчеркнет вкус, добавит облику
респектабельность и элегантность. Это отличное качество и
в довершение всего — умеренная цена. Привлекательные, но
не вычурные украшения из коллекции «Бруно» с нотами аристократизма станут лучшим подарком для мужчины любого
положения и практически любого возраста. Выбираете ли вы
совместный с коллегами подарок начальнику или задумались
о покупке презента для мужа — запонки с графическим дизайном, кольца, изящные зажимы для галстуков непременно привлекут ваше внимание. А мужчина, которому предназначается
украшение, оценит по достоинству ваш вкус и заботу.

СЕРЬГИ «Модный эффект»
Золото 585°
Аметисты, фианиты
Арт. 1060012934

КОЛЬЦО, СЕРЬГИ И ПОДВЕСКА
«Модный эффект»
Золото 585°
Аметисты, фианиты
Арт. 1830212930, 1830232930 и 1830202930

ПЕЧАТКА, ЗАПОНКИ И ЗАЖИМ
ДЛЯ ГАЛСТУКА «Бруно»
Серебро 925°
Фианиты, шпинель
Арт. 3897005082Л-1-1,
3897048082л-1-1 и 3897046082Л-1

ПЕЧАТКА, ЗАПОНКИ «Бруно»
Серебро 925°
925
Фианиты, шпинель
Арт. 3897005639Л и 3897048639Л

Для нее
14 февраля, 8 Марта или просто без повода — как
много дней, когда хочется признаться женщине в
любви и сделать это как можно более проникновенно,
чтобы услышала, чтобы поняла, чтобы почувствовала.
И порой не нужно слов… Но одна маленькая коробочка, где на темном бархате будет нежиться роскошный
комплект или одиночное кольцо, а может быть, серьги, браслет или подвеска, скажет больше о ваших чувствах, чем миллионы слов. Для каждой прекрасной
женщины в коллекциях «Алмаз-Холдинг» найдется
свое украшение, соответствующее стилю и характеру. Для молодых и влюбленных — нежные валентинки из коллеции «Украшение дня» к 14 февраля; они
лишь подчеркнут непосредственность натуры. Для
прогрессивных модниц — доступная роскошь и основа идеального стиля в коллекции «Модный эффект».
Полудрагоценные камни и золото в новом восхити-

тельном дизайне украшений дарят сияние своей обладательнице.
Классические украшения из коллекции «Утренняя звезда» с бриллиантами в розовом золоте для тех, кто хранит верность традициям, отличается элегантностью стиля и утонченностью вкуса.
Золото, бриллианты и кварц в нежных медовых тонах авторского
гарнитура «Медовая роскошь» создают атмосферу богатства
красок, окутывают мягким теплом чувственных представительниц прекрасного пола. А оригинальная форма полудрагоценного
камня, утонченный золотой рисунок подложки, неповторимая роскошь и изысканность украшения станут своеобразной изюминкой
всего образа, симфонией шика своей обладательницы. Для особо
требовательных ко всему, что окружает, — серьги из золота, инкрустированные мультисапфирами и бриллиантами, они напоминают лепестки волшебного арктического цветка, впитавшие свет
северного сияния. Нежнейшая розово-лиловая палитра, чистейшие бриллианты безупречной огранки и золото 585-й пробы —
торжество ювелирного искусства, королевой которого станет обладательница серег «Герда».

СЕРЬГИ
«Герда»
Золото 585
585°
Бриллианты,
мультисапфиры
Арт. 224D8973

КОЛЬЦО И СЕРЬГИ
«Медовая роскошь»
Золото 585°
Бриллианты, кварц
Арт. 12B39052 и
22B39052

Для них
А еще бывают случаи, когда подарок преподносится по уникальному поводу, когда получатель вроде бы один, а на самом деле их
уже двое. И на память о счастливых месяцах — месяцах ожидания
новой жизни — остается прекрасный талисман. Коллекция подвесок «Бриллиант внутри меня»
» завораживает и вызывает море
нежности. Эта коллекция — олицетворение самого удивительного
дара женщины и ее высочайшего предназначения. Она символизирует материнство и неразрывную связь между матерью и ребенком. Любое украшение из коллекции «Бриллиант внутри меня»
станет прекрасным подарком для женщин, которые находятся в
ожидании счастливого материнства, и для тех, кто уже может гордо назвать себя мамой.
Какие бы украшения «Алмаз-Холдинг» вы ни выбрали, формируя
ассортимент своего магазина, компания неизменно гарантирует
вам:
•
точный вес изделия, соответствующий указанному на бирке;
•
качественные бриллианты от надежного поставщика — государственного гомельского завода «Кристалл»;
•
подлинность натурального камня;
•
точный вес вставки, соответствующий указанному на бирке;
•
качество, проверенное государством;
•
только банковский металл.

КОЛЬЦО И СЕРЬГИ
«Утренняя звезда»
Золото 585°
Бриллианты
Арт. 1000202939
и 1000212939

КОЛЬЦО И СЕРЬГИ
«Утренняя звезда»
Золото 585°
Бриллианты
Арт. 1000202940
и 1000212940

КОЛЬЦО И СЕРЬГИ
«Утренняя звезда»
Золото 585°
Бриллианты
Арт. 1000202941
и 1000212941

ПОДВЕСКИ
«Украшение дня»
Серебро 925
925°
Фианиты
Арт. 3207033450л, 3207033748л
и 3207033740

Подарить ювелирное изделие — значит сделать по-настоящему
ценный подарок и произвести прекрасное впечатление, память о
котором будет длиться многие годы.

ПОДВЕСКИ
«Украшение дня»
925
Серебро 925°
Фианиты
Арт. 3207033516л
и 3207033738л

Дарите вашим дорогим людям радость
и подарки от «Алмаз-Холдинг»!

ПОДВЕСКА
«Украшение дня»
Серебро 925°
925
Фианиты
Арт. и 3207033744л

ПОДВЕСКИ
«Бриллиант внутри меня»
Золото 585°
Бриллианты
Арт. 1000033198, 1000033197, 1000033202, 1000033204, 1000033200, 1000033199

Всегда возвращайтесь к лучшему

almaz-holding.ru

