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Pasquale Bruni

Одной из ярчайших «звезд» коллекции
High Jewellery от Bulgari, в которую
вошли более шестисот уникальных
в своем роде украшений, вне всяких
сомнений, является роскошное
колье в средиземноморском стиле
из желтого золота с голубыми
и розовыми сапфирами весом в 132,19
карата, изумрудами (24,1 карата)
и бриллиантами (34,93 карата).
Дополнительной «звездности» этому
произведению ювелирного искусства,
выполненному в единственном
экземпляре, добавляет и то, что
именно в нем на красной дорожке
Венецианского кинофестиваля
блистала Скарлетт Йоханссон. Теперь
уникальное колье представлено
в московском бутике марки.
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Свою новую коллекцию серебряных
брошей-подвесок, украшенных
морскими жемчужинами, Nason Pearl
предлагает носить не только старым
добрым способом (прикалывая на
лацканы пиджака, к блузке или
платью), но и весьма нетривиальным –
украшая ими шляпу, клатч, ободок для
волос, пояс юбки или даже джинсы,
а также носить на цепочке в качестве
подвески. Вот такое широкое поле
для применения творческой фантазии.
А если учесть, что каждая брошь
коллекции выполнена в единственном
экземпляре, то образ получится
совершенно точно неповторимым.
Коллекция брошей отражает
два тренда – цветочные мотивы
и геометрические формы.

За основу своей эстетики молодая
российская ювелирная марка 1.61
Fine Jewelry взяла теорию о золотом
сечении – соотношении числовых
величин в математике и искусстве,
ставшем синонимом гармонии.
А потому все украшения с логотипом
1.61 подчинены ее строгим канонам.
Эскизы для дебютной коллекции
новорожденного бренда выполнил
известный отечественный художникювелир Алексей Барсуков. Одним из ее
центральных украшений стали серьги,
выполненные из золота, бриллиантов
и титана, в виде бабочки – самой
совершенной иллюстрации золотого
сечения. Благодаря легкости титана
серьги-бабочки словно оживают,
порхая вокруг лица при ходьбе.
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Образ незабвенной австрийской
императрицы Елизаветы, более
известной как Сиси, послужил
вдохновением для креативного
директора марки Pasquale Bruni
Эуджении Бруни, благодаря чему
на свет появилась серия колец
Sissi Io Amo. Центральный элемент
кольца – полудрагоценный камень,
закрепленный в оправу из розового
золота в виде символичной короны,
декорированной бриллиантами.
Внутренняя сторона кольца украшена
гравировкой сердец – одной из
эмблем марки. Кольца из розового
золота представлены в вариациях
с празиолитом, топазом, аметистом,
дымчатым, молочным, розовым или
оранжевым кварцем.
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