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Лучший монобрендовый магазин премиум-класса

Ювелирный дом АргентоV
Москва

В номинации «Лучший монобрендовый магазин премиумкласса» конкурса «Лучший ювелирный магазин года» в 2018 году
заслуженное признание жюри получил Ювелирный дом АргентоV.
И это не случайно. Ведь АргентоV – это эксклюзивные драгоценности в единственном экземпляре, неповторимое сочетание
уникальных камней и виртуозной работы ювелиров. АргентоV –
именной бренд, многие изделия которого отмечены Высшей
экспертной ювелирной коллегией и являются предметами коллекционирования.
Ювелирный дом АргентоV более 20 лет предлагает своим клиентам изделия различных направлений – от классических до современных конструктивных решений. Основная задача бренда – с наибольшей выразительностью показать красоту драгоценного камня.
Это переосмысление исторического опыта в соединении с технологическим новаторством исключительно ручного производства.
Ярослав Аргентов, основатель бренда
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АргентоV – это символ воплощения любой мечты с учетом индивидуальности каждого покупателя.
«Понятие ювелирного искусства да и искусства вообще свелось к образованию новых форм и цветовых
сочетаний. Наша компания стремится уйти от этих стереотипов и показать, что искусство – это чрезвычайно развитое мастерство. Мастерство, которое сочетает в себе
профессиональные навыки, творческую художественную составляющую и стремление к духовному познанию
мира…» – говорит Ярослав Аргентов, создатель бренда,
известный ювелирный дизайнер, член Союза художников
России.
Бренд АргентоV – это не только эксклюзивный дизайн
ювелирных украшений, но и уникальный стиль и техника
работы. Мастера ювелирного дома используют искусство
камеи – техника резьбы по камню, имеющему выпуклый
рельеф, и искусство инталия – резьба по драгоценному
камню, при котором изображение как бы утоплено внутрь
материала. Это уникальные техники, которые очень редко используются во всем мире из-за их сложности, поэтому украшения бренда сразу же становятся шедеврами.
АргентоV в течение многих лет поддерживает восстановление утраченного мастерства искусства реверсной инталии. В результате собрана обширная коллекция

более чем из 100 инталий высокого художественного
уровня современных российских интальеров. Основную
часть коллекции составляют работы мастера Владимира
Поповича.
Ювелирный дом АргентоV
Москва
№ 7-8 (176) 2018

81

