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В

о все времена бриллиант (алмаз) олицетворял собой могущество
и богатство. «Непобедимый» — так две тысячи лет назад назвали
его греки. Король среди драгоценных камней — таким он
останется и в будущем. Бриллианту не
страшны капризы изменчивой моды —
он сам ее законодатель. Они прекрасны
и редки, они всегда желанны благодаря
своей красоте, блеску, престижу. Бриллиант — это навсегда!
Прежде чем стать владельцем бриллианта или ювелирного украшения с
бриллиантом, необходимо знать некоторые тонкости и детали.
Каждый бриллиант, как истинное
творение природы и человека, уникален. Таковым бриллиант делает сочетание основных критериев его оценки: так
называемые 4С, известные как правило
«Четырех Си», используемое во всем
мире для определения ценности бриллиантов. Мы добавляем еще очень важный
аспект — доверие (conﬁdential).
1. Carat — вес в каратах
2. Cut — огранка
3. Color — цвет
4. Clarity — чистота
5. Conﬁdential — доверие
Давайте остановимся подробнее на
каждой из пяти характеристик.

1. КАРАТ (CARAT) Вес бриллиантов, как и большинства других драгоценных камней, измеряется в каратах.
Один карат равен 0,2 грамма. Если
вспомнить слова из песни — «у нее глаза
два бриллианта в три карата», то хочется представить, как это выглядит!.. Мы
приводим таблицу (конечно, довольно
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условную) размеров бриллиантов в традиционной огранке, чтобы представить,
как выглядят камни разной каратности.
2. ОГРАНКА (CUT) Огранка бриллиантов — это искусство, которое зависит от мастерства специалиста. Классическая, наиболее распространенная
форма огранки — круглая с 57 гранями
— обладает поистине ослепительной
игрой. Так называемые фантазийные
формы огранки — «принцесса», «маркиз», «сердце» и множество других —
по-своему прекрасны и великолепно
выглядят в ювелирных украшениях.
3. ЦВЕТ (COLOR) Бриллианты
классифицируются по группам цвета
— от бесцветного до черного. Так называемые фантазийные цвета (голубые,
коньячные, розовые, черные и другие)
встречаются исключительно редко и
оцениваются очень высоко, как и совершенно бесцветные.
Голубые бриллианты по праву считаются привилегией избранных. Их необыкновенная красота и редкость обеспечили им славу благородных элитных
камней. Стать обладательницей такого
редкого камня фантазийной окраски —
ни с чем не сравнимое довольствие… Вы
будете любоваться ими, а Вами будут
любоваться все…
Бриллианты цвета шампань. Бриллианты цвета шампань находятся на
пике моды всегда. Они производят неизгладимое впечатление. Разглядывать
их нужно не спеша, улавливая каждый
всплеск мягкого оттенка. Он успокаивает и волнует одновременно.
Коньячные бриллианты. Прекрасные драгоценные камни глубокого, насыщенного цвета, поражающие своей
прозрачностью, гармонично и легко
влились в ювелирную моду. Такое укра-
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

21 МАЯ—20 ИЮНЯ
В июне 2014 года Близнецам трудно будет усидеть на месте — появится непреодолимое желание
перемен, которое толкнет на самые
непредсказуемые поступки. На любовном фронте в июне Близнецов
ожидают новые блестящие победы.
Украшения Близнецы выбирают
изысканные и носят их на запястьях, именно там они притягивают богатства. Главное, помните, что
Бриллиант — камень победителей,
а победы вам сейчас очень нужны!
Может быть, самое время?

4.00

шение уместно с любым нарядом и по
любому поводу.
Черные бриллианты. В ювелирную
моду прочно влились черные бриллианты. Они прекрасно сочетаются со своими бесцветными «коллегами», да и солистами смотрятся прекрасно. Атласный
блеск камней и насыщенный черный
цвет принесли черному бриллианту заслуженную любовь среди почитателей
драгоценностей. Благородный приглушенный блеск позволяет носить такое
украшение в любой ситуации и оставаться модной и великолепной.
4. ЧИСТОТА (CLARITY) Чистота
бриллианта определяется количеством
недостатков, или включений, видимых
невооруженным глазом под лупой с
10-кратным увеличением. Чем меньше включений, тем выше чистота камня и тем более редким и ценным будет
бриллиант. Наличие включений имеет
и один важный положительный аспект:
оно является однозначным признаком
природного происхождения алмаза.
5. ДОВЕРИЕ (CONFIDENTIAL)
Покупать ювелирное украшение с
бриллиантом лучше у известной и проверенной компании. Ювелирная сеть
«Драгоценные подарки», объединяющая магазины «Черный бриллиант»,
«Золотые этажи», «Ювелирмаркет»,
более 20 лет на ювелирном рынке. Мы
работаем с крупными производителями
ювелирных изделий, регулярно пополняем ассортимент ювелирными новинками, участвуем в крупных российских
и международных выставках. Покупая
украшение в наших салонах, Вы можете
быть абсолютно уверены в превосходном качестве выбранного Вами ювелирного изделия.
ПОКУПАЮТ ТАМ, ГДЕ ДОВЕРЯЮТ!
май-июнь 2014
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