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PRIMEвещи

Фантазии на тему этнических
мотивов положены в основу
лимитированной линии
украшений Nasonpearl. Широкие
и массивные кожаные браслеты,
сделанные вручную дизайнерами
марки, обильно декорированы
полудрагоценными камнями
и перламутром. Каждый камень,
использованный в украшениях,
прошел тщательную проверку
на «профпригодность».
А нетривиальные «творческие
тандемы», в которые ювелиры
Nasonpearl объединили самые
разные полудрагоценные камни,
позволили им заиграть новыми
гранями. Так, например, строгой
сдержанности жемчуга добавляют
загадочного шарма аметист
и жадеит, а кокетливый халцедон
эффектно дополняют фантазийные
жемчужины. Лимитированная
коллекция браслетов Nasonpearl
уже в продаже.

nasonpearl.ru
8 800 250 9970

Новый год для Audi (впрочем, как
и для поклонников бренда) начался
с хороших новостей: на автосалоне
в Детройте был представлен
обновленный Q7 e-tron quattro –
первый дизель-гибридный автомобиль
с системой зарядки аккумуляторной
батареи от электросети и полным
приводом quattro. «Похудев» на 325 кг,
новый Q7 оказался, таким образом,
самым легким среди автомобилей
своего класса, при этом умудрившись
стать самым просторным. Повысился
и уровень экологичности: выбросы
СО2 снижены на целых 50 г/км. По
сравнению с предыдущим поколением
внешние пропорции несколько
изменились: кроссовер стал на 37
мм короче и на 15 мм уже, сохранив
сопоставимую внешне высоту.
В качестве опции новый Q7 предлагает
еще одно революционное решение:
рулевое управление всеми четырьмя
колесами автомобиля. Таким образом,
даже в базовой комплектации новинка
обещает обеспечить высочайший
уровень комфорта.
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Rolex

Под брендом L’Objet вот уже с десяток
лет выпускаются самые настоящие артобъекты в области домашней утвари:
декоративное покрытие из платины
и 24-каратного золота наносится
исключительно вручную, в коллекциях
из металла используются методы
изготовления ювелирных украшений,
тончайшие детали спаиваются вручную
с применением серебра, а сложные
узоры складываются из кристаллов
Swarovski при помощи специальных
инструментов. Ярким примером тому
может послужить коллекция столовой
посуды, названная в честь китайской
династии Хань и выполненная
из лиможского фарфора, щедро
декорированного 24-каратным
золотом.
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L'Objet

Несмотря на стереотип использования
ковров в советское время, этот
предмет интерьера продолжает быть
актуальным украшением интерьера
и в наши дни. Правда, с маленькой
поправкой – ковер должен быть
шелковым и непременно ручной
работы. Качество шелковых ковров
считается одним из лучших благодаря
тонкости работы, богатству сюжетов
и красок и высокой плотности: на
один квадратный метр такого ковра
приходится не менее 1 200 000
узелков. Создание этих декоративных
полотен – кропотливая работа
и высокое мастерство, которым
владеют единицы. Подлинные шедевры
ковроткачества представлены
в столичном салоне Dovlet House.
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Dovlet House

quattro.ru

Вариаций на тему Oyster Perpetual
в арсенале Rolex не счесть, а с недавних
пор его пополнила очередная линейка
с новыми циферблатами 31 и 36 мм
пяти вариантов расцветки. В модели
Oyster Perpetual 36 мм установлен
калибр 3130, часовой механизм
с автоматическим подзаводом,
разработанный и изготовленный
Rolex. Корпусное кольцо изготовлено
из цельного блока стали 904L.
Сапфировое стекло и абсолютно
непроницаемый корпус надежно защищают находящийся в нем высокоточный
механизм. Модели Oyster Perpetual
предлагаются с браслетом Oyster
из массивных стальных звеньев,
оснащенным застежкой Oysterclasp
с раскладывающейся пряжкой.

«барвиха luxury village»
+7 495 225 8870
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