секреты успеха

Ювелирная мода
Тренды 2021
Бриллианты – это навсегда
Они неподвластны времени и всегда будут идеальным подарком по
любому поводу, сохраняя воспоминания о памятном жизненном событии.
Бриллианты остаются на пике популярности, но основной причиной
их невостребованности в ювелирных салонах зачастую становится
скучный и устаревший дизайн украшений. Даже классические модели
должны подвергаться соответствующей времени модернизации и
совершенствоваться.
Современные трендовые украшения и актуальный дизайн классических
моделей собраны в новых коллекциях ювелирного бренда Vesna jewelry.

Геометрия
Геометричные украшения имеют одно неоспоримое преимущество – они никогда не
остаются незамеченными. Они способны превратить повседневный лук в стильный запоминающийся образ, придать ему игривости и
оригинальности. Не стоит бояться нестандартных форм в ювелирных изделиях, напротив,
чаще экспериментируйте с аксессуарами.
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Коллекция RUNWAY – это стильные современные украшения, выполненные в геометричном стиле!
Простые и лаконичные формы дополнены
тонкими изящными бриллиантовыми дорожками. Гладкие золотые поверхности идеально
сочетаются с блеском бриллиантов. Декоративные элементы напоминают разметку на
взлетной полосе, расположенную в особом
завораживающем ритме. А бриллианты похожи на яркие вспышки огней аэродрома…
Взлет авиалайнера – это всегда особенное
и неповторимое событие, связанное с
самыми приятными моментами жизни! Украшения из новой коллекции
RUNWAY подарят вам радостное настроение и напомнят о самых необыкновенных путешествиях.

секреты успеха

Строгие формы

Серьги «каффы»
Серьги «каффы» от (от англ. cuff – манжета)
на протяжении нескольких сезонов остаются
модным аксессуаром. Благодаря необычной
удлиненной форме и конструкции они красиво
огибают мочку уха, создавая яркий и креативный образ.
Коллекция Flame от ювелирного бренда
Vesna jewelry – это модные оригинальные
украшения для ярких и смелых девушек, которые не боятся быть в центре внимания!
Декоративная часть серег напоминает
танцующие языки пламени, пылающие и ослепительные. Бриллиантовые дорожки переплетаются с гладкими элементами, создавая
красивую композицию. Они повторяют форму
уха, становясь вашим продолжением. Будьте
готовы к повышенному вниманию к вашей
персоне!

Statement-украшения
В переводе с английского «statement» означает «заявление». Statement-украшения –
это крупные броские аксессуары, говорящие
сами за себя. Не нужно бояться массивных
украшений. Именно они способны преобразить даже самый простой и минималистичный
образ, придать ему актуальности и яркости.
Завораживающие объемные гарнитуры из
авторской коллекции HYPNOTIC поразят вас в
самое сердце глубиной спиральной гипнотической бесконечности, подчеркнутой восхитительным сиянием идеальных бриллиантов,
создавая необычный магический эффект погружения.
В украшениях HYPNOTIC вы будете притягивать абсолютно все взгляды и комплименты.
Будьте готовы в повышенному вниманию!

Классические бриллиантовые модели
«одинарники» по-прежнему самые желанные украшения. Подобные модели
вне времени и всегда актуальны. Но
даже такие, казалось бы, минималистичные украшения подвержены влиянию моды.
Сейчас стоит отдать предпочтение
строгим геометричным моделям с
крупными крапанами, которые выгодно подчеркивают величие и статусность бриллианта. Украшения с
четкими гранями выглядят графично
и современно. Кольца из коллекции
IDEALE прекрасно подходят для предложения руки и сердца.

Моносерьги
Одиночные серьги-пусеты – это маленькая деталь, изюминка вашего образа. Актуальные формы и символы отлично подойдут
на каждый день. Такие украшения также
можно миксовать между собой, создавая
модную асимметрию.

Украшения на выход
Классика – это, конечно, всегда актуально
и беспроигрышно. Но у каждой женщины
должны быть не только базовые аксессуары, но и украшения для особенного
случая, будь то ужин в ресторане, поход в
театр или светский раут. Для таких поводов
подойдут яркие, крупные комплекты с россыпью самоцветов и черных бриллиантов.
Ослепительные красочные «миксы» драгоценных камней поразят вас в самое сердце. В
таких украшениях вы не останетесь незамеченной. Почувствуйте себя кинозвездой на красной дорожке в украшениях из коллекции DIVA!

ЮВЕЛИРНЫЙ БРЕНД
VESNA JEWELRY
WWW.VESNA.GOLD
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