СИЯНИЕ ЧИСТОГО СВЕТА
ЧИСТОТА И СВЕТ – СИНЕРГИЯ ЭТИХ ДВУХ НАЧАЛ ПИТАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ ДИЗАЙНЕРОВ,
СОЗДАЮЩИХ ЮВЕЛИРНЫЕ ШЕДЕВРЫ СЕРЕБРЯНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИИ JUVEDEL.
На основе 15-летнего опыта изготовления утонченных украшений из золота 585-й пробы мы
запустили производство изделий из серебра. Более демократичные по цене, они готовы
соперничать в изяществе и оригинальности с самыми презентабельными золотыми моделями.
Отслеживая мировые тенденции, мы стремимся при создании каждой коллекции придать новое звучание популярным трендам. Высокая эстетика JUVEDEL – это слияние классической уравновешенности форм и модернистской смелости решений в виртуозном
исполнении.
Залогом безупречного качества становится применение новейших ювелирных технологий в сочетании с ручным трудом и пристальным контролем каждого готового изделия.
В серебряных россыпях, завораживающих чистотой форм, ясным сиянием граней фианитов и перламутровой нежностью жемчуга, найдутся модели для женщин и для мужчин,
на каждый день и для особого случая.
Насладитесь этим великолепием! Найдите среди многообразия украшений то самое, о
котором давно мечтали. Дарите красоту ювелирного искусства своим возлюбленным по
праздникам и просто так – ведь для чистой нежности и светлой любви не нужен особенный повод.

SEVEN SEAS
Загадочное мерцание жемчужин вызывает
ассоциации с нетронутой чистотой
первого снега и едва распустившимися
бутонами майского ландыша.
Для создания коллекции ювелирных
изделий из жемчуга мы выбираем
лучшие жемчужины класса А – идеально
круглые, с равномерным перламутровым
блеском, делающим их достойными
оправы из благородного металла,
усыпанного сверкающими фианитами.

MAGIC CLASSICS
Яркий образ требует ярких аксессуаров.
Произведите фурор своим появлением
на званом вечере, театральном
представлении, корпоративе.
Обратите внимание на колоритные
ювелирные гарнитуры, в которых крупные
цветные фианиты, имитирующие
сапфиры, возвышаются над
обрамляющими их рядами миниатюрных
прозрачных камней и благодаря этому
сияют особенно ярко.

CELEBRITY
Украшения, достойные великосветских
особ и требующие к себе особого
отношения, делают свою обладательницу
персоной номер один на торжественном
мероприятии. В лаконичности
дизайнерских решений представленной
коллекции заключен ее аристократизм.
Главное правило хорошего вкуса – ничего
лишнего, только благородный блеск
серебра и великолепное алмазное сияние
прозрачных камней.
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