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«БЕЛЫЙ БРИЛЛИАНТ»:

ДЕВЯТЬ ШАГОВ К ШЕДЕВРУ
Коллекция «Эклектика»
Щедрая эпоха Возрождения подарила миру три великих имени: Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи – троих гениев, оставивших богатое наследие для современников. Они во всем противоречили друг другу.
Леонардо отрицал наличие художественного замысла в
скульптуре и называл высшим искусством живопись, считая ее единственной возможностью точно и правильно
передавать реальность. Микеланджело даже в живописи
оставался скульптором и утверждал, что «наилучшей будет та живопись, которая ближе всего к рельефу». Работы

Рафаэля – воплощение строгой уравновешенности, а его
композиции зачастую заключались в круг или полусферу.
Наши дизайнеры постарались примирить непримиримое, смешать несколько гениальных замыслов и объединить их одной концепцией! Мы взяли присущую живописи
плавность, добавили скульптурную рельефность, уравновесили четкими линиями и заключили все это в форму. Так
появилась оригинальная коллекция «Эклектика», в основу
которой заложены девять самых важных, на наш взгляд,
ценностей ювелирного дела.

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ

Исключительность, особенность – главные характеристики
нашей новой коллекции. Нам нравится создавать незаурядные вещи!

КРАСОТА

Эстетичность и гармоничность – изюминка нашей коллекции. Мы любим прекрасное!

ЛАКОНИЧНОСТЬ

Наши изделия могут без лишних слов сказать самое лучшее
о своем обладателе!

ЕДИНСТВО СТИЛЯ

Все украшения коллекции пронизаны одной идеей, выполнены в одном стиле и прекрасно сочетаются друг с другом.
Мы – за стильные вещи!

КАЧЕСТВО

Каждое изделие выполнено из золота, драгоценных камней
и обладает неоспоримым качеством. Мы дорожим нашей
репутацией!

ТЕМПЕРАМЕНТНОСТЬ

Коллекция «Эклектика» – воплощение сильного характера.
Мы – компания с характером!

ИЗЫСКАННОСТЬ ВКУСА

Утонченный вкус наших покупателей вызывает у нас желание создавать все более оригинальные, утонченные изделия. Мы ценим наших покупателей!

КРЕАТИВНОСТЬ

Творческий подход, умение видеть в привычном
особенное – основная составляющая нашей работы. Мы не боимся отклоняться от традиционного!

АККУРАТНОСТЬ

Тщательность, точность, слаженность – дополнительные
драгоценности нашей коллекции. Мы знаем, как это важно!

Кострома, ул. 2-я Волжская, 6 «А»
Тел.: +7 (4942) 42-18-80, 42-55-05
info@belbrill.ru | www.belbrill.ru
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