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Золотые коллекции бренда
Gold Stream

Украшения без камней на каждый день
и для особого случая

Т

ри такие разные коллекции
украшений из золота без камней…
Мне кажется, в них можно
найти украшение под любую задачу.
В них можно выглядеть скромно,
не выделяться. Или – современно,
демонстрируя модные ювелирные
тренды. Или – шикарно, когда нет
шансов остаться незамеченной.
Здесь ценен и уникален не только
дизайн, но и технология в изготовлении
таких украшений. Работать с большими
поверхностями литого металла
достаточно сложно. Зеркало металла
требует особенного мастерства на всех
стадиях производства. К счастью,
за годы работы у нас в компании
сложился коллектив профессионалов.
Поэтому с гордостью говорю:
«За качество отвечаем».
Елена ТОММИ,
основательница бренда Gold Stream,
ведущая популярного личного блога
tommielena в соцсети Instagram

@tommielena Тел.: +7 (960) 748-41-68

www.gold-stream.ru
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Коллекция «Мегаполис»
Гладкое полированное литое золото и контурный
узор из геометрических фигур – идеальный союз.
Одна часть наделена основательностью, другая наполнена воздухом. А вместе – гармония. Так выглядят серьги правильной формы с крупной подвесной
частью.
Они прекрасно подстроятся под повседневный
ювелирный лук. Любое кольцо без вставки будет
отлично сочетаться с серьгами из этой коллекции.
И, конечно же, любое обручальное кольцо подойдет
безупречно к таким шикарным серьгам.

УТП

Коллекция «Первая любовь»
Маленькие сережки и колечки. Именно такими бывают первые сережки. Их
нам покупают папы или мамы. Легкие, удобные, на каждый день, с продуманной
эргономикой и надежным замком. Нежные и милые. С них начинается ювелирная коллекция девушки. И, возможно, они будут радовать долгие годы. А потом
можно подарить младшей сестре или оставить себе на память.
Когда в ассортименте ювелирного магазина оформлена витрина с украшениями для юных покупательниц, есть в этом какая-то приятная составляющая атмосферы всего салона. Потому что здесь позаботились обо всех без исключения.
«С удовольствием вспоминаю, как покупала первые сережки для своей дочери. Невозможно забыть, сколько радости доставило это событие и мне, и ей.
Сколько раз она подходила к зеркалу, что полюбоваться своими первыми сережками)))». Елена Томми

Коллекция «Слияние»
Кольца и серьги в стиле минимализм. Графический дизайн. Геометрия форм.
Лаконичность, простота, современность. Это универсальный вариант украшений, который совместим практически с любым стилем в одежде.
Особенность этой коллекции – в сочетаемости всех ее элементов. Гладкие
поверхности – с мятыми. Длинная сережка – с короткой. Сережки разных
форм – между собой. А подобрать кольцо можно ко всем без исключения
серьгам. Каким оно будет – гладким или мятым? Тонкое, среднее или широкое? Решать покупателю. Главное, есть из чего выбирать. И есть из чего
предлагать!
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