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ТСАВОРИТ
Редкий в природе
камень тсаворит красотой своего
цвета соперничает лишь с изумрудом, с которым его постоянно сравнивают. Зеленый гранат еще очень
молод в ювелирной индустрии, и
пока его стоимость не столь высока,
но он уже крайне уверен в себе и,
по прогнозам экспертов, имеет все
претензии занять почетное место
на ювелирном пьедестале. Замечу,
что в России тсаворит пока известен
очень узкому кругу специалистов
и коллекционеров, в то время как
за рубежом он бьет рекорды роста
популярности. В этой связи нам
особенно приятно удивлять наших
клиентов, давая им возможность
прикоснуться к новинкам современной индустрии, среди которых и
тсаворит, представленный в коллекциях премиум класса от Ювелюкс,
Roberto Bravo и других.

С наступлением нового сезона, особенно если это осень, всегда хочется
самовыражения и творчества, и в первую очередь с помощью украшений. В нашей
рубрике мы традиционно делимся с читателями свежей информацией о новинках и
трендах в ювелирной моде, которая этой осенью явно отдает предпочтение свежим,
чистым, глубоким оттенкам, таким как Яркий Кобальт, Королевский Синий и Зеленый
Кипарис. Ведь они символизируют одновременно сдержанное благородство и страсть,
природную силу и возрождение. Именно поэтому речь пойдет о зеленом гранате
(Тсаворите), Лондонском топазе и Агате в его новом амплуа. Эти специфичные камни
стали излюбленным материалом для создания современных шедевров ювелирной
моды.

LONDON BLUE
Еще один фаворит
драгоценной осени
2014 – синий топаз, или
«камень внутреннего просветления». Существуют три категории
топазов: небесно-голубые (Sky
Blue), швейцарские (Swiss Blue) и
лондонские (London Blue). Sky Blue
– самые светлые и наиболее распространенные. Швейцарский голубой
топаз – редкая находка, стоимость
его достаточно высока. Но особого
внимания в том сезоне заслуживает
именно эта разновидность топаза,
который называют лондонским.
Это камень глубокого сине-зеленого цвета, иногда ему присваивают
чернильно-голубой цвет, а иногда
он имеет слегка зеленоватый оттенок. Именно London Blue является самым ценным среди голубых
топазов и поистине королевским
камнем.

Комментарий геммолога (Тамара Черкасова, «Золотые Этажи»)
Тсаворит встречается в 200 раз реже,
чем изумруд, но его главные преимущества
перед старшим братом – это более яркая
цветовая игра, отсутствие включений, повышенная прочность. Плюс – показатель
преломления тсаворита намного выше,
чем у изумруда, и сочетание тсаворитов с бриллиантами в изделии создает
по-настоящему ослепительной эффект.
Интересно, что новизна тсаворита на рынке
совсем не увязывается с его реальным
MY WAY

геологическим возрастом, ведь породы, из
которых ведется добыча тсаворита, сформированы миллиарды (!) лет назад!
Цвет топаза является результатом не
химического состава минерала, а так называемых «цветовых центров» – дефектов
кристаллической решетки, которые влияют
на преломление света в кристалле. Синтетический топаз нерентабелен для производства в коммерческих целях, поэтому топазы

АГАТ
Анатоль Франс говорил:
«Чем дальше я живу, тем яснее
мне, что прекрасно то, что нетрудно
понять». К чрезвычайно модному
нынче агату эти слова имеют самое
прямое отношение! Сколько в нем
простоты, энергетики, позитива! Так,
например, агат, легко поддающийся
обработке и прочный, очень подходит для создания столь популярных
крупных и ярких украшений. Агаты
явно выигрывают у более традиционных камней: в цене и в цветовом разнообразии, размерности, природной
уникальности. Недаром отличного
качества агаты всегда привлекали интерес великих, например, ювелирного
дома Фаберже. Кроме классических
белых и черных агатов в этом сезоне
актуальны зеленые и синие, которые
можно найти не только в серебре,
но и в золотых украшениях класса
Luxuri, и, конечно, этим изделиям
место на витринах нашей ювелирной
сети «Драгоценные подарки»!

Весы
24.09 – 23.10

В октябре 2014 года Весы
будут полны энергии,
которую нужно направить
в конструктивное русло.
Месяц благоприятен для карьерного роста, не стесняйтесь проявлять свои таланты
и амбиции. Ни в коем случае
не отказывайтесь от посещения вечеринок. Эти посещения принесут вам новые
впечатления. Не забудьте
изящное запястье украсить
топазом. Женщинам он дарует красоту и способствует
триумфальному продвижению своей владелицы на
«всех фронтах», улучшает
семейную жизнь, укрепляет
предвидение, дарует верную
дружбу и любовь.

НА КСЕНИИ:
гарнитур Dolche Vita,
серебро, цветные
сапфиры и прениты

в 99 процентах случаях природные камни с
усиленной различными способами окраской.
Происхождение агата до сих пор
окончательно не выяснено, но в природе
не существует более разнообразного по
своим видам и цветам камня, это один из
самых красивых камней среди халцедонов.
Степень прозрачности агатов различна, и
большинство из них просвечивают в тонких
пластинах.
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