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Лучшее оформление торгового зала
Ювелирный дом площадью торгового зала от 100 м2

Master Exclusive
Москва

Ювелирное мастерство от Master Exclusive – это настоящее искусство, воплощенное в драгоценных камнях и
благородных металлах. Один взгляд на любое изделие ювелирного дома – и ваше сердце уже покорено роскошью
эксклюзивных драгоценностей и неповторимым дизайном.
Здесь все рождается для того, чтобы стать частью вашей
ювелирной коллекции, которая не утратит актуальности и
будет звучать в веках.
История ювелирного дома Master Exclusive началась в
1994 году. На протяжении 22 лет его мастера, знающие
все тонкости ремесла, создают эксклюзивные украшения.
Любое изделие появляется на свет благодаря слаженной
работе художников, дизайнеров, ювелиров, литейщиков,
гранильщиков и полировщиков. Современные технологии
Кристина Фирсанова, директор по продажам салона
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открывают ювелирам практически неограниченные возможности для экспериментов, что позволяет создавать истинные шедевры.
Коллекции Master Exclusive – это вдохновение, рожденное природой во всем ее многообразии, неповторимости и
изменчивости форм. Из разных материалов и творческой
фантазии художники создают всё новые и новые оригинальные, самобытные коллекции. Вот россыпью цветных камней раскрываются лепестки экзотических цветов. А здесь
в сверкающих гранях застывает сладкий аромат фруктов
и ягод. Блестит драгоценная чешуя обитателей морских
глубин и переливается яркое оперение тропических птиц.
Из желтого золота, украшенного зелеными бриллиантами,
перламутром, золотой жемчужиной и с глазками из цветных
сапфиров выполнен кулон-крокодил.
Как должен выглядеть зал, чтобы представить такие
украшения? Ведь пространство и драгоценности должны
находиться в гармонии. Темно-коричневые стены и витрины-кубы с подсвечивающимися ювелирными экспозициями создают атмосферу таинственности. Стена в центре
зала исполнена из цельного гранитного слэба Magma Gold
с неповторимым природным рисунком. Возникает невероятное ощущение, словно вы попали в глубь горы, где спрятаны сокровища. Вы можете рассматривать их со всех сторон, любоваться ими. Что может быть прекраснее? Разве
что завладеть какой-нибудь драгоценностью…
В центре композиции большинства ювелирных изделий Master Exclusive – камни крупных и средних размеров
разнообразной огранки: бриллианты, изумруды, сапфиры,
топазы, турмалины, опалы, барочный жемчуг и вся палитра природных кварцев. Любое украшение должно дарить
радость, иметь свое настроение и свою музыку. За такими
ювелирными украшениями покупатели приходят в салон
Master Exclusive.

Master Exclusive
Москва, ТГ «Модный сезон», Охотный ряд, 2
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