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Дорогие друзья!
Практически все любят дарить подарки. Приятно чувствовать радость от мысли, что мы не просто дарим какую-то
вещь, а поднимаем настроение или исполняем заветное
желание близкого человека. И так хочется, чтобы подарок
не пылился в дальнем углу, а оказался нужным, важным,
приносящим удовольствие и пользу. В Новый год, когда
в воздухе витает атмосфера чуда, и подарок должен быть
поистине волшебный. Но каждый год надо исполнять заветные желания множества окружающих нас людей: близких,
друзей, коллег, а это так сложно! Тут никакой фантазии не
хватит. Однако так думают те, для кого поиск презентов —
обязанность. А для того, кто знает, что за лучшими и самыми
желанными всеми подарками надо идти в ювелирный магазин, — это увлекательное занятие. Ведь ювелирные изделия
традиционно возглавляют рейтинги новогодних подарков во
всем мире! Вы удивитесь, сколько разнообразных вариантов
драгоценностей можно найти в сияющих золотом и серебром витринах! Времени до праздников осталось немного,
поэтому не отвлекайтесь на банальный ассортимент вроде
мягких игрушек или пластиковых сувениров. Мода меняется
на все, кроме драгоценных украшений!

BROVANZ
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ЗНАКОМЬТЕСЬ –

На смену покровительницы 2020 года — Белой Крысе приходит сильный,
уверенный и тоже Белый Металлический Бык. Он откроет новые возможности для работящих и мудрых людей. Следующие 365 дней пройдут под
девизом «Трудолюбие и спокойствие». Бык поможет укрепить финансовое положение, построить карьеру честным, справедливым, деятельным
людям, которые много работают и стабильно идут к своей цели. Результаты не заставят себя ждать, главное — не спешить.
Покровитель 2021 года любит натуральные ткани, поэтому для зимних
праздников желательно выбирать одежду из шелка или хлопка. Белый
и черный цвет приветствуются. Символическое животное одобряет также серебристые и серые оттенки. Для людей, которые желают наполнить
свою жизнь энергией на весь следующий год, стоит подобрать наряд в
зеленых или желтых тонах. Украшения дополнят ваш образ. Лучший вариант — комплекты из серебра, платины или белого золота. Любителям
драгоценных камней следует обратить внимание на аметист, аквамарин,
лунный камень, белый кварц и обсидиан. Хорошим талисманом станет
украшение с опалом, яшмой или гематитом.

БЫК!
4|
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На смену покровительницы 2020
года — Белой Крысе приходит сильный, уверенный и тоже Белый Металлический Бык. Он откроет новые
возможности для работящих и мудрых людей. Следующие 365 дней
пройдут под девизом «Трудолюбие
и спокойствие». Бык поможет укрепить финансовое положение, построить карьеру честным, справедливым, деятельным людям, которые
много работают и стабильно идут к
своей цели. Результаты не заставят
ЦИРКОН С
КОСТРОМСКОЙ
себя ждать, главное — не спешить.
ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД
Покровитель 2021 года любит
натуральные ткани, поэтому для бирать одежду из шелка или хлопка.
зимних праздников желательно вы- Белый и черный цвет приветствуются. Символическое животное одобряет также серебристые и серые
оттенки. Для людей, которые желают наполнить свою жизнь энергией
на весь следующий год, стоит подобрать наряд в зеленых или желтых
тонах. Украшения дополнят ваш образ. Лучший вариант — комплекты
из серебра, платины или белого золота. Любителям драгоценных камней следует обратить внимание на
ВЕГА
аметист, аквамарин, лунный камень,
белый кварц и обсидиан. Хорошим талисманом станет украшение
с опалом, яшмой или гематитом.
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GEVORKYAN
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ВОЛШЕБСТВО
НАЯВУ
Статусные и одновременно живые, хрупкие
и долговечные, легкие и значимые,
красивые и оригинальные, неожиданные и долгожданные, доступные и бесценные — все это о елочных игрушках,
созданных ювелирами. Они могут стать
и необычным новогодним украшением
интерьера, и корпоративным презентом, и эксклюзивным подарком,
и семейной реликвией, связывающей несколько поколений.
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АЛМАЗ-ХОЛДИНГ

КИЭРГЭ

ЗОЛОТЫЕ УЗОРЫ
АЛЬТАИР

ЗОЛОТЫЕ УЗОРЫ

АЛЬТАИР
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ЧТО ТЕБЕ
ПОДАРИТЬ?
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Стоит только выпасть первому снегу
на улицах, как мы вспоминаем о елке,
салате «оливье» и, конечно, подарках.
Поначалу кажется, что времени еще много,
все можно успеть, но вскоре понимаешь —
катастрофа: город стоит в пробках,
сувенир из ближайшего киоска уже дарил
в прошлом году, корпоратив на носу,
а подарок шефу еще не куплен, ребенок
на пятерки полугодие окончил,
надо побаловать и т.д.

Для того чтобы в новогодней суматохе
вы не ломали голову над идеями
подходящих каждому подарков,
мы подготовили для вас подсказку.

Кроме

того, приобретая презенты в ювелирных
магазинах, вы можете быть уверены
в качестве изделий и обязательно получите
удовольствие от сервиса!
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АЛЬТАИР

РУССКИЙ
АЛЬЯНС

НИКА

Приступим. Начнем с самой трудной аудитории.
Трудной, поскольку многие дамы жалуются, что
найти подарок второй половине всегда проблематично. Считается, что мужчины — народ
серьезный и покупать им нужно только инструменты или гаджеты. Ну, или носки  Но мы уверены, ваш избранник обрадуется, обнаружив
под елкой футляр из ювелирного магазина. Ведь
новогодняя ночь — волшебная, и если подарок
окажется сюрпризом, мужчина будет очень
доволен: в душе он по-прежнему ребенок, как
и все мы. Что же в футляре? Может быть, кольцо
в стиле хай-тек или, наоборот, эффектное и наполненное символикой, как древний артефакт.
Контраст черного и белого, кожи и серебра —
что может быть более брутальным, чем модный
браслет? А в ассортименте запонок сейчас царит такое разнообразие, что при желании их
можно будет менять хоть каждый день!
СТАТУС
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КИЭРГЭ

DINASTIA

Женщины — аудитория очень
благодарная с точки зрения драгоценного подарка. Редко какая представительница слабого пола откажется от украшений. Элегантные
серьги и изящное кольцо однозначно обрадуют вашу жену или подругу.
Уместны будут и современный дизайн, и классика, золото и серебро.
Все зависит от суммы, которую вы
готовы потратить на подарок.

АНТАЛ

FILLART

DINASTIA

ИМПЕРИАЛ
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Наверняка вам приходилось
на вопрос: «Дорогие родители,
что вам подарить?», слышать в ответ: «Ничего не надо — у нас все
есть, не тратьтесь!». Думаю, подобный диалог знаком многим, и это
как раз тот случай, когда родителей слушаться не надо. Поверьте,
на самом деле они будут очень
рады вашему непослушанию. И с
гордостью будут показывать своим друзьям ваши драгоценные подарки: папа — цепочку с крестом, а
мама — оригинальную брошь.

МАРКАЗИТ
ИОРДАНЬ

DARVIN

АЛЬТМАСТЕР

АЛЬТМАСТЕР
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KU&KU

В последнее время дети, причем не только девочки любого возраста, но и мальчики-подростки с
удовольствием следуют моде на
различные аксессуары. Если вещь
по-настоящему стильная, ребенок
быстро оценит тот факт, что его
окружение посчитало новый образ
«классным». Кулон, браслет, кольцо с удачно выбранным дизайном
будут восприняты на ура.

LIZA GELD
PERASKEVA

VERONIKA
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Кольцо
в подарок:
как узнать
размер

ХУДОЖНИК КСЕНИЯ ФЕДОРОВА
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Новогодние праздники — прекрасный
повод для сюрпризов. Всегда приятно
видеть в глазах любимого человека
искреннюю радость от полученного
подарка, особенно если это украшение, которое символизирует еще один
этап вашей общей истории.
Не всегда кольцо связано с помолвкой, иногда оно может просто служить
знаком внимания и постоянным напоминанием о дарителе. Например, такое
украшение подойдет маме или подруге, но возникает вопрос: как же угадать
с его размером?
Если вы не уверены в размере, но
не хотите спрашивать напрямую, чтобы не портить сюрприз, существует
несколько хитростей, которые помогут выбрать верный диаметр.
Способ 1. Этот вариант скорее
уместен для женщин. Если вы знаете
размер своего кольца, то предложите подруге примерить одно из ваших
украшений. После этого вы сможете
выбрать для нее украшение на размер
больше или меньше, чем ваше. Возможно даже, у нее такой же размер,
как и у вас.
Способ 2. Если юноша выбирает
кольцо в подарок своей второй половинке, то можно при случае незаметно
обвести внутренний диаметр любого
ее кольца. С этим измерением вы наиболее точно подберете новое украшение для любимой.
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CORONA

АУДЖА
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ДИНАСТИЯ

Способ 3. Статистика показывает,
что диаметр кольца часто связан с
размером одежды, которую носит девушка. Примерно установлена следующая корреляция:
S: 15.5−17 мм;
М: 17−18 мм;
L: 18−19 мм.
ИОРДАНЬ
ИОРДАНЬ

VESNA
JEWELRY

АНТАЛ

KU&KU

BOLSHAKOFF

Если вам трудно подобрать нужный
размер — не отчаивайтесь: сам по себе
подарок будет в любом случае оценен
по достоинству! В некоторых случаях магазины соглашаются заменить
покупку на изделие другого размера,
если все же угадать не получилось.
Главное — обговорить заранее этот момент с продавцом, а еще не срывать с
украшения бирки.
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НА СВЯЗИ!

JUNWEX

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ИНСТАГРАМ!
БУДЬТЕ В КУРСЕ ТЕНДЕНЦИЙ,
НОВИНОК, АНОНСОВ

СЕРЕБРО
В ИНТЕРЬЕРЕ
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Серебро — непременный цвет Нового рода и Рождества. Серебряный
иней, серебряный снег, серебряные
узоры на морозном окне, серебряные звезды... Кроме того, нельзя забывать, что «хозяин» 2021
года – Белый Металлический
(а это значит Серебряный!)
Бык. Для того чтобы год был
удачным и счас тливым,
ну жно создать новогодний декор дома, полностью соответствующий
вкусам символического
животного.
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АРГЕНТА

АЛЬТМАСТЕР

Главные цвета в год Белого Металлического Быка — белый, черный и металлик, а также
все оттенки земли, травы и воды. А вот красные
тона в дизайне сейчас следует избегать: как известно, этот цвет вызывает у быка агрессию.

KU&KU

ГОСТИНАЯ
Белоснежные крахмальные салфетки и скатерти, свечи в серебряных подсвечниках, красивая серебряная посуда и елка с игрушками из
серебра — такой новогодний декор намекнет
Белому Быку о благополучии, богатстве и гостеприимстве владельцев дома, обеспечив им
поддержку символического животного.
КУХНЯ
Это отличное место для добавления серебряных деталей. Бык любит домашний уют и является приверженцем семейных ценностей.
Поэтому серебряные подносы, вазы, кубки и
кувшины, а также любые другие предметы сервировки стола будут весьма уместны в интерьере кухни или столовой.
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Серебряные декоративные предметы
в интерьере – не только хит новогоднего
дизайна , но и тенденция современной
жизни, уже завоевавшая сердца многих
россиян! Ведь серебро позволяет
сделать наши интерьеры роскошными
в повседневности!

Вы хотите превратить
свою квартиру в гламурную студию,

трендовый лофт или просто красивую
семейную квартиру с коллекцией
эстетических вещей, которые
передадите своим детям?

Если да,

то обязательно обратите внимание
на серебряные акценты в интерьере.
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DAIKO

СПАЛЬНЯ
Здесь лучшим дополнением станут маленькие
предметы декора: подсвечники и очаровательные шкатулки — то, что вам нужно! Идеальное настроение в любое время года вам
помогут создать серебряные вазы и миниатюрные фигурки, зеркала или фотографии в серебряных рамках, расположенные на комоде,
консоли, придиванном
столике. В спальне такие
драгоценные вещицы всегда кстати!

СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ
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И конечно же, в новогоднем декоре не забудьте
порадовать Быка его «портретами» — серебряными украшениями с его символикой, сувенирными
аксессуарами, статуэтками. Такое оформление
не только привлечет к вам удачу в 2021 году,
но и создаст волшебную атмосферу праздника, порадовав и вас, и гостей, заглянувших
на огонек. Цените праздничные моменты,
украшайте свой дом с любовью, не бойтесь
проявлять фантазию, смело творите —
и тогда наступающий год запомнится вам
как один из лучших периодов в жизни,
наполненных успехом, благополучием
и исполнением заветных желаний!
АЛЬТМАСТЕР

KU&KU

АЛЬТМАСТЕР

NATASHA LIBELLE
ЮВЕЛИРНАЯ
СТУДИЯ ИЛЬИ ПАЛКИНА
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НА ВЫСОКОМ
УРОВНЕ
Создать праздничное настроение, отметить важную дату, поздравить сотрудников или партнеров со
значимым событием, оставить приятные воспоминания — с этими задачами лучше всего справятся драгоценные корпоративные подарки. В отличие от обычных сувениров с логотипом компании, они имеют
художественную ценность. Ювелиры стремятся придать подаркам из золота или серебра: ручкам, памятным знакам и медалям, статуэткам, подстаканникам и
другим предметам сервировки стола, брелокам и различным аксессуарам с новогодней символикой — особый благопожелательный смысл. Кроме того, мастера
используют только вечные материалы, ценность которых с годами лишь возрастает. Обратите внимание
на свежие идеи российских ювелирных
компаний, и тогда вручение новогоднего презента станет памятным событием в жизни каждого получателя!

АЛЬТМАСТЕР
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АМБЕР
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NORDICA
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ПОМОЛВКА

В НОВОГОДНЮЮ
НОЧЬ
Новогодняя ночь — один из самых
удачных моментов, чтобы сделать
предложение руки и сердца. Поэтому
каждая девушка ждет этой ночи с особым
трепетом. А вдруг в заветной коробочке
окажется то самое желанное и манящее
своим блеском кольцо?..
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BRIGHT SPARK

Мы живем в удивительное время,
когда разрушаются многие стереотипы и меняются взгляды. Поэтому
и кольцо для помолвки совсем не
обязано соответствовать каким-то
требованиям. А что же остается
неизменным? Конечно, сам смысл:
кольцо должно символизировать
твердость ваших намерений и веру
в долговечность отношений. Символом такой прочности давно стал
бриллиант, но современные технологии предлагают варианты не
хуже! В США и Европе ценители
драгоценностей уже давно открыли
для себя муассанит, который ничуть
не уступает бриллианту, а стоит в
разы дешевле. В России же этот камень только-только начинает находить своих поклонников. Еще бы: на
глаз даже ювелир никогда не отличит его от бриллианта, а твердость
муассанита (в отличие от фианитов
или кристаллов swarovski) делает
его таким же вечным!
BRIGHT SPARK
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