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INNOVATIONS FALL/WINTER 2018/2019

НОВИНКИ СЕЗОНА ОСЕНЬ/ЗИМА 2018/19

СВЕТ И ТЕНЬ



НОВИНКИ СЕЗОНА ОСЕНЬ/ЗИМА 
2018/2019

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Новый цвет

Scarlet

Кристаллы с плоским 

основанием

и пришивные 

кристаллы

Расширение 

ассортимента 

изделий с 

мерцающим 

эффектом Shimmer

Дизайнерская 

коллекция

Айрис ван Херпен 

«Растущий 

кристалл»

Кристальные 

гвоздики 3D Studs

по мотивам 

коллекции Айрис ван 

Херпен
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НОВЫЙ ЦВЕТ SCARLET
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

НОВИНКИ СЕЗОНА ОСЕНЬ/ЗИМА 2018/2019

Lt. Siam (227) Scarlet (276) Ruby (501)  Siam (208)

Классический элегантный красный цвет кристалла с синим оттенком, более 
приглушенный, чем Light Siam (227), но ярче, чем Ruby (501) и Siam (208).
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НОВИНКИ СЕЗОНА ОСЕНЬ/ЗИМА 2018/2019

АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ С ЦВЕТОМ SCARLET

Круглые 

кристаллы
Бусины

Подвески

Трансферы

Металлическая 

тесьма

Кристаллы неординарной 

формы и оправы

Пришивные 

изделия

Кристаллы горячей 

фиксации с плоским 

основанием

Кристаллы холодной 

фиксации с плоским 

основанием

Цепочки с  

кристаллами

Кристальная

сетка

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм
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СРАВНЕНИЕ SCARLET С ДРУГИМИ ЦВЕТАМИ

НОВИНКИ СЕЗОНА ОСЕНЬ/ЗИМА 2018/2019

LT. SIAM(227)

PP3-MM27,0x18,0

ЧАСТИЧЕНО 
СОПОСТАВИМЫ*

SCARLET (276)

PP9-MM25,0

СОПОСТАВИМЫ

INDIAN SIAM (327)

PP3-SS20

СОПОСТАВИМЫ

RUBY (501)  

PP9-MM44,0

СОПОСТАВИМЫ

SIAM (208)

PP3-MM21,0

ОГРАНИЧЕННАЯ 
СОПОСТАВИМОСТЬ*

*только для ювелирных и текстильных изделий 

Отсутствие кадмия в составе (<40 ppm) – это большое преимущество по сравнению 
с цветами Light Siam (227) и Siam (208), которые содержат кадмий. В отличие от Indian 

Siam (327), который используется только для изделий маленьких размеров, цвет 
Scarlet (276) доступен в широком диапазоне размеров, включая большие размеры.
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SCARLET

Scarlet

Ценовое позиционирование: аналогично  изделиям цветов F / HF,  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 Богатый красный цвет идеально подходит 
для классических и элегантных дизайнерских 
решений

 Новый кристалл красного цвета без кадмия
(<40ppm), который может быть использован в 
том числе в изделиях крупных размеров,
входит во все перечни ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫХ (CLEAR) изделий в соответствии с 
экологическими принципами

 Идеальное решение для новых сегментов, 
например, для электроники или упаковочной 
промышленности, что является большим 
преимуществом

 Новые технологии позволяют клиентам 
создавать разнообразные и уникальные  
модели

 Предлагает возможность создания 
разнообразных комбинаций благодаря 
доступности во всех группах изделий.

 Сочетается c новым жемчугом Crystal Velvet 
Brown Pearl (001 951)

SCARLET
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОКАЗАТЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ

В 2006 году фронтмен группы U2 Боно и
Бобби Шрайвер основали организацию 
«(RED)», которая помогает отдельным людям 
и компаниям в борьбе со СПИДом. 
Стоимость антиретровирусной терапии, 
которая необходима для поддержания жизни, 
составляет всего лишь 30 центов в день, 
однако большинство пациентов с ВИЧ 
совсем не принимают лекарств. В рамках 
новой бизнес-модели каждая компания-
партнер выпускает продукцию с логотипом 
(Product) RED и до 50% прибыли от каждой 
сделки перечисляет в Глобальный фонд 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией. 

Выберите цвет Scarlet для своего нового 
изделия с логотипом (Product) RED.

SCARLET

БОББИ ШРАЙВЕР И БОНО (U2)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗДЕЛИЯ

 Классический элегантный красный цвет с
синим отливом.

 Безупречно яркий цвет.

 Отсутствие кадмия в составе (<40 ppm) —
это большое преимущество по сравнению с 
цветами Light Siam (227) и Siam (208).

 Доступно в широком диапазоне размеров, 
включая большие размеры.

 Точная цветовая грамма изделия зависит от 
геометрической формы и толщины. 
Особенно это касается Подвесок, цвет 
которых может отличаться от изделий с 
фольгированным покрытием (в сторону 
убывания насыщенности красного до красного
цвета с синеватым оттенком).

 Отклонение цвета изделия сопоставимо с
существующими цветами, например, с Lt. 
Rose (223), Rose (209), Fuchsia (502) или
Amethyst (204).

SCARLET
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 Ключевые сегменты: ювелирные 
изделия и часы, одежда и аксессуары, 
CYS, а также упаковка и электроника в 
соответствии с требованиями к 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ изделиям.

 Цвет Scarlet, подобно кристаллам 
другого цвета, устойчив к нанесению 
металлических покрытий и к пайке

 Возможна машинная стирка при 30°C. 
Просьба соблюдать общие указания по 
уходу за изделиями, изложенные в 
Руководстве по использованию, 
особенно относительно деликатного 
отжима.

 Преобладание тех или иных оттенков 
цвета зависит от геометрической 
формы и толщины кристалла

SCARLET



12

SCARLET

ИЗДЕЛИЯ В ЦВЕТЕ SCARLET В НАЛИЧИИ

1128 pp32, ss29, ss39

4128 6x4мм, 8x6мм, 10x8мм, 14x10мм

4501
6x4мм, 8x6мм, 10x8мм, 14x10мм

4568
8x6мм, 14x10мм, 18x13мм

4610
14x10мм, 18x13мм, 20x15мм

4884 5,5x5мм, 6,6x6мм, 8,8x8мм, 11x10мм, 15,4x14мм

5040 8мм, 12мм, 18мм

5601 4мм, 6мм, 8мм, 10мм, 12мм

5754 6мм, 8мм, 10мм, 12мм

6090 16x11мм, 22x15мм

6428 6мм, 8мм, 12мм, 18мм

2709 10x6мм, 13x8мм, 10x6мм

3188 5мм, 6мм, 7мм, 8мм

3200 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм

3230 18x10,5мм, 28x17мм

3288 8мм, 10мм, 12мм

ФОРМА И РАЗМЕР 
ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ

ОСТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ 

ЗАПРОСУ



МЕРЦАЮЩИЙ ЭФФЕКТ SHIMMER
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SHIMMER

После выпуска нового эффекта Shimmer в ассортименте кристаллов с плоским основанием в сезоне

Весна/Лето 2018, в новом каталоге мы представляем его и в других группах изделий

Ценовое позиционирование: цены на эффект Shimmer соответствуют ценам на изделие любого цвета + эффект (например, на бусины цвета Crystal с эффектом AB)

Круглые 

кристаллы
Бусины

Кристаллы 

неординарной формы и 

оправы

Подвески

Пришивные кристаллы

Трансферы

Кристаллы горячей 

фиксации с плоским 

основанием

Кристаллы холодной 

фиксации с плоским 

основанием

Кристальная 

сеткаМеталлическая 

тесьма

Цепочки с   

кристаллами

НОВИНКА

мм

мм

мм

мм

мм

мм
мм
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ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ЦВЕТОВ

SHIMMER

BL. DIAMOND
SHIMMER

BL. DIAMOND

LT. COLORADO TOPAZ
SHIMMER

LT. COLORADO TOPAZ

LIGHT SIAM
SHIMMER

LIGHT SIAM

ERINITE
SHIMMER

ERINITE

LT. SAPPHIRE
SHIMMER

LT. SAPPHIRE

LIGHT TOPAZ
SHIMMER

LIGHT TOPAZ
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SHIMMER 

Все доступные эффекты Shimmer

НОВИНКА
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ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ЦВЕТОВ

SHIMMER 

CRYSTAL CRYSTAL SHIMMER CRYSTAL AB

BLUE ZIRCON BLUE ZIRCON
SHIMMER

BLUE ZIRCON AB

LIGHT SIAM LIGHT SIAM
SHIMMER

LIGHT SIAM AB

BLACK DIAMOND BLACK DIAMOND
SHIMMER

BLACK DIAMOND AB
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 В связи с расширением ассортимента 
могут быть охвачены новые сегменты 
(например, DIY, ювелирные изделия,
часы, одежда и аксессуары)

 Интенсивный блеск, насыщенность 
красок и уникальная игра света
подчеркивают каждое движение 
кристалла

 Оживляет цвет кристалла.

 6 насыщенных комбинаций всех 
представленных в линейке цветов и 
эффектов позволяют создавать 
различные модели в широком 
ассортименте.

SHIMMER
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

 Новый уникальный эффект,
созданный по подобию AB

 Мягкость и элегантность эффекта 
просвечивания, что создает множество 
оттенков основного цвета

 Высочайшеe качество, долговечность 
и яркий блеск

 Расширение ассортимента во всех 
группах изделий (круглые кристаллы, 
кристаллы неординарной формы, 
бусины, подвески, пришивные 
кристаллы, а также полуготовые
изделия с кристаллами)

SHIMMER
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SHIMMER 

SHIMMER – ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТЕ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ЧИСТЯЩИЕ 

СРЕДСТВА
КОРРОЗИЯ СВЕТ ПОТ

ПЛЯЖ НАЯ 

ОДЕЖ ДА

ПАРФЮМЕРН

ЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ИСТИРАНИЕ

Устойчивость к 

нанесению 
металлических 

покрытий

Информация о 

возможности 
использования 

чистящих 

средств на 
основе спирта и 

ацетона

По результатам 

этих испытаний 
делают вывод 

об устойчивости 

изделия с этим  
эффектом к 

коррозионному 

воздействию 
окружающей 

среды 

Данные об

устойчивости к 
воздействию 

солнечного 

света

Данные об 

устойчивости к 
воздействию 

пота

Данные о 

возможности 
использования 

изделий с этим 

эффектомдля 
оформления 

пляжной 

одежды
(без прямого 

контакта или 

постоянного 
воздействия 

морской или 

хлорированной 
воды)

Данные об 

устойчивости к 
воздействию 

парфюмерных 

изделий

Данные об 

устойчивости к 
истиранию

BlackDiamond Shimmer F (215 971)        

Blue Zircon Shimmer F (229 971)        

Citrine Shimmer F (249 971)        

Cobalt Shimmer F (369 971)        

Crystal Shimmer F (001 971)        

Erinite Shimmer F (360 971)        

Fuchsia Shimmer F (502 971)        

Hyacinth Shimmer F (236 971)        

Light Colorado Topaz S. F (246 971)        

Light Sapphire Shimmer F (211 971)        

Light Siam Shimmer F (227 971)        

Peridot Shimmer F (214 971)        

Siam Shimmer F (208 971)        

SilkShimmer F (391 971)        

Tangerine Shimmer F (259 971)        

Topaz Shimmer F (203 971)        

Light Topaz Shimmer F (226 971)        
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 Ключевые сегменты: ювелирные изделия и 
часы (бижутерия), DIY, одежда и аксессуары.

 Прикрепление кристаллов с эффектом 
Shimmer возможно с помощью 
распространенных техник, и при этом 
следует учитывать тот факт, что этот эффект 
отличается хорошей устойчивостью к 
химическому, механическому воздействию и 
воздействию окружающей среды (например, 
ультрафиолетового излучения, пота и 
парфюмерных изделий).

 Эффект устойчив к нанесению 
металлических покрытий.

 Хорошая устойчивость к истиранию, которая 
сопоставима с устойчивостью эффекта AB.

 Для получения подробной информации по 
использованию и общих указаний по уходу за 
изделиями см. Руководство по 
использованию.

SHIMMER
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SHIMMER

SHIMMER – ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Несоблюдение указаний по уходу за изделиями Swarovski может 
привести к их повреждению, а также к порче ткани и другим 
негативным последствиям. Просьба обратить внимание на то, что 

при использовании стандартных способов чистки (как в домашней 
стиральной машине, так и методом химчистки) вращение барабана 
создает существенное механическое воздействие на ткань. Главное 
условие безопасной стирки – это правильное прикрепление 
изделия без нарушения  его способности прилипать к поверхности. 
Чем крупнее прикрепляемое изделие и чем больше изделий 

необходимо прикрепить плотной группой, тем выше риск 
повреждения. Изделия Swarovski изготовлены из кристаллов или 
содержат кристаллы, и поэтому при обращении с ними следует 
соблюдать особую осторожность. В целом, для защиты изделий от 
повреждения во время стирки рекомендуется использовать мягкий 
мешок и стирать изделие в заполненном барабане стиральной 
машины. Для сохранения качества кристаллов Swarovski также 
важно вывернуть одежду перед стиркой наизнанку, выбрать режим 
деликатной стирки и использовать для стирки мягкое средство. 
Согласно стандарту DIN EN ISO 3758, наши указания по уходу 
касаются всех групп изделий, то есть каждое изделие, 
используемое потребителями, следует оценивать отдельно на 
предмет возможности его стирки и пригодности для использования 
по предполагаемому назначению/в составе конечного изделия. 
Рекомендации Swarovski отражают актуальный уровень наших 
знаний. На основании этих рекомендаций компания Swarovski 
принимает решение о возможности использования изделия для 
оформления изделий из ткани. Потребители несут исключительную 

ответственность за определение рекомендуемого способа стирки 
конечного изделия, при этом они обязаны учитывать 
рекомендации по уходу за изделиями от компании Swarovski и 
других производителей используемой ими продукции. Такие 
факторы, как тип формы, огранка, эффекты поверхности и размер 
кристаллов, а также масса изготовленного из них элемента 
оформления и использованное количество кристаллов, 
существенно влияют на выбор способа чистки изделий. Для 
предупреждения всех рисков потребителям/компаниям по чистке 
изделий из текстиля следует удалить перед стиркой все нашитые 
крупные кристаллы, пуговицы и т.п. и после стирки нашить их 

обратно.

Обратите внимание: Swarovski оставляет за собой право на модификацию упомянутых в настоящем документе товаров и изделий, а именно их размеров, формы, состава и плотности 
размещения компонентов. Кроме того, возможно изменение упомянутых и (или) применимых законов и регламентов. Ссылки на упомянутые выше регламенты касаются требований, 
действующих на момент публикации настоящей Информации об изделиях. По этой причине компания Swarovski регулярно публикует обновленные версии настоящей Информации об изделиях

с учетом актуальных на момент публикации данных, указаний (по использованию) и действующих правовых норм. Исходя из этого, компания Swarovski не берет на себя ответственность за
актуальность, правильность и полноту предоставленной информации. Перед заказом, в том числе повторным, и использованием изделий потребитель обязан запроситьи изучить 
действующую версию Информации об изделиях.

Испытание с использованием искусственного пота для проверки коррозионной стойкости материалов, 
контактирующих с кожей или подвергающихся воздействию пота. Основные параметры: 37°C (98°F), 

раствор искусственного пота, 48 часов.

Испытание с использованием соленой воды для проверки коррозионной стойкости материалов, 

подвергающихся воздействию соленой воды, например, морской воды, водной среды. Основные 

параметры: 25 °C (77 °F), NaCl (основной компонент) несколько других солей, 96 часов.

МОРСКАЯ ВОДА

ПОТ

ХЛОРИРОВАННАЯ ВОДА

СОЛЕВОЙ СПРЕЙ

ТЕСТ КЕСТЕРНИХА / 
ДИОКСИД СЕРЫ

КЛИМАТ

ИЗМЕНЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ИМИТАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

ПАРФЮМЕРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

ИСТИРАНИЕ

УСТОЙЧИВО СТЬ К НАНЕСЕНИЮ

МЕТ АЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

Испытание с использованием хлорированной воды для проверки коррозионной стойкости 
материалов, подвергающихся воздействию хлорированной воды, например, в бассейне или спа-зоне. 

Основные параметры: 27 °C (80 °F), свободный хлор, 96 часов

По стандарту DDDIN EN ISO 9227. Стандартное испытание для оценки коррозионной стойкости

металлических компонентов и декоративных покрытий. Основные параметры: солевой спрей с NaCl, 
120 часов

Тест Кестерниха для оценки коррозионной стойкости покрытий, например, из благородных 

металлов, лака. Основные параметры: 40 °C (104 °F), влажность 100 %, SO2, 8 часов цикл (3 цикла)

Испытание для проверки устойчивости изделия в условиях повышенных температур и влажности. 

Основные параметры: 55 °C (131 °F), относительная влажность 92 %, 480 часов

Испытание для проверки устойчивости изделия к быстрым изменениям температуры. Основные
параметры: от - 40 °C (- 40 °F) до 80 °C (176 °F), 20 циклов

Испытание для выявления изменения окраски или повреждения изделия в результате воздействия 

парфюмерных изделий. 20-кратное распыление

Испытание для проверки устойчивости изделия к воздействию УФ излучения. Основные параметры: 300-

700 нанометров, 45 МДж/м2 (примерно 60 °C / 140 °F)

ДА

Испытание на истирание для измерения степени истирания поверхности изделия стандартной песчаной 

смесью. 8 часов

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ С ЭФФЕКТОМ SHIMMER

Выпущено: август 2017 г.
Страница 1/2

НОВИНКА

ИСПЫТАНИЕ

Испытания для проверки устойчивости эффектов к нанесению 
металлических покрытий проводятся в соответствии с 
руководством по металлическим покрытиям Swarovski 
(https://professional.swarovski.com/b2 b/pro ). Клиентам 
рекомендуется провести свои собственные испытания, если 

их параметры устойчивости к нанесению металлических 
покрытий выходят за рамки вышеупомянутых рекомендаций  
Swarovski.

https://professional.swarovski.com/b2b/pro


23

SCARLET

ИЗДЕЛИЯ С ЭФФЕКТОМ SHIMMER В НАЛИЧИИ

1028 pp3, pp4, pp5, pp9, pp10, pp11

1088 pp18, pp24, pp32, ss29, ss34, ss39

1122 Ss39, 12мм, 14мм

1201 27мм 4527 14x10мм

2000 ss3 4678 23мм

2058 ss7, ss40 4706 7мм

2304 10x2,8мм 4773 28x15мм

2483 10мм 4795 28мм

2494 6мм, 8мм, 10,5мм 4921 29x22,5мм

2714 14мм 4923 28x24мм

2856 14x10,5мм 5000 3мм, 4мм, 6мм

3200 10мм, 12мм, 14мм 5328 3мм, 4мм, 6мм

3201 12мм, 14мм 5728 12мм

3230 18x10,5мм

4161 15x5мм

4227 32x17мм

ФОРМА И РАЗМЕР ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ЗАКАЗУ

ОСТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ 

ЗАПРОСУ
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СМЕЛОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО МОДЫ ОТ 
АЙРИС ВАН ХЕРПЕН

ДИЗАЙНЕРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

АЙРИС 

ВАН

ХЕРПЕН
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АЙРИС ВАН ХЕРПЕН
 Ван Херпен родилась в 1984 г. в Вамеле, 

Нидерланды. Сразу после окончания 
Института искусств ArtEZ в Арнеме
она начала работать с Александром 
Маккуином.

 Она получила международное признание 
благодаря новаторскому подходу к 
моде, который больше ориентирован на 
добавление формы и объема, а не на 
подчеркивание естественных 
очертаний владельца изделия. 

 Среди ее достижений - создание платьев 
для Бьорк, одно из которых журнал TIME 
включил в список 50 лучших 
изобретений года. 

 В 2014 г. она получила престижную 
премию в области моды Гран-при 
ANDAM Fashion Award.

КОЛЛЕКЦИЯ GROWING CRYSTALS ДИЗАЙНЕРА АЙРИС ВАН ХЕРПЕН

«Я хочу, чтобы у людей создалось 

впечатление, будто эти кристаллы 

продолжают расти», - Айрис Ван 

Херпен
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АЙРИС ВАН ХЕРПЕН

Можно ли носить воду? Может ли дым 
служить вечерним платьем? И какие 
материалы можно будет использовать в 
будущем для создания одежды и для 
самовыражения?

Айрис ван Херпен в своей студии в 
Амстердаме магическим образом 
создает фантастические коллекции 
модной одежды, черпая вдохновение в 
нанотехнологиях, биометрических 
науках и в современной архитектуре.

Она создает незабываемые формы из
нетрадиционных материалов, воплощая 
свои идеи с помощью новых технологий, 
в первую очередь 3D-печати, став в этом 
деле первопроходцем.

Айрис ван Херпен – это дизайнер-
визионер и экспериментатор.

КОЛЛЕКЦИЯ GROWING CRYSTALS ДИЗАЙНЕРА АЙРИС ВАН ХЕРПЕН



ПОДВЕСКИ GROWING CRYSTAL 
НАВЕЯНЫ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ СИЛОЙ 

ПРИРОДЫ
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КОЛЛЕКЦИЯ GROWING CRYSTALS ДИЗАЙНЕРА АЙРИС ВАН ХЕРПЕН

Ценовое позиционирование для
подвески Growing Crystal в виде ромба

Ценовое позиционирование аналогично изделию Manish Arora DE
26 мм: 67,00 евро/УЕ для Crystal F или 4.47 евро/шт. (C18)
36 мм: 61,20 евро/УЕ для Crystal F или 7.65 евро/шт. (C18)

 Подвеска Growing Crystal 
(Растущий Кристалл) в 
виде ромба – это дань 
уважения элегантности
кристаллов с трещинами и 
сколами, образованными
тектоническими силами.

 Кристаллы маленьких 
размеров имеют в центре 
полость, а больших -
отверстие.

Подвеска Growing Crystal в 

виде ромба

Кристалл

Цвета

Классические цвета

Эффекты кристаллов

Прозрачные эффекты

Р
а
зм

е
р

 

НОВИНКА!

Размер

мм

мм

м
м

м
м

Размер
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КОЛЛЕКЦИЯ GROWING CRYSTALS ДИЗАЙНЕРА АЙРИС ВАН ХЕРПЕН

Ценовое позиционирование для
подвески Growing Crystal в виде прямоугольника

Ценовое позиционирование аналогично изделию Manish Arora DE
26 мм: 41,10 евро/УЕ для Crystal F или 3,42 евро/шт. (C18)
36 мм: 39,60 евро/УЕ для Crystal F или 6,60 евро/шт. (C18)

 Подвеска Growing Crystal
(Растущий Кристалл) в виде 
прямоугольника напоминает 
поперечное сечение друзы 
кристаллов и по своему
блеску, и по сложности 
конструкции.

 Кристаллы обоих размеров 
имеют полости. 

 Создается впечатление, что 
структура врастает внутрь и 
заполняет полость в центре 
подвески.

 Ван Херпен подчеркивает 
метаморфозы кристаллических 
форм под влиянием времени: 
«Ради красоты, которая только 
рождается».

 Для дизайнерских коллекций 
отсутствует возможность 
индивидуальных заказов

Прозрачные эффекты

Эффекты кристаллов

Классические цвета

Цвета

Кристалл

Р
а
зм

е
р

 

Подвеска Growing Crystal в 

виде прямоугольника

НОВИНКА!

Размер

Размер

м
м

м
м

мм

мм
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 Сложная конструкция придает вашему 
изделию элемент роскоши.

 Актуальный современный вид –
точная огранка кристалла в сочетании  с 
оптикой органической друзы 
(кристаллические отложения, 
выстилающие стенки небольших 
пустот в горных породах) 

 До 500 би-конусов, вставленных вручную 
в центр кристаллов, обеспечивают 
максимальное преломление света и 
блеск.

КОЛЛЕКЦИЯ GROWING CRYSTALS ДИЗАЙНЕРА АЙРИС ВАН ХЕРПЕН
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗДЕЛИЯ

 Многослойная огранка

 Комбинация геометрически идеальных 
внешних очертаний со встроенной в 
кристалл полостью и отверстием в 
центре

 Иногда существует вероятность 
открепления одного-двух маленьких би-
конусов, ввиду того, что они крепятся 
вручную  

 Избегайте прямого контакта с 
парфюмерными изделиями

КОЛЛЕКЦИЯ GROWING CRYSTALS ДИЗАЙНЕРА АЙРИС ВАН ХЕРПЕН
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 Ключевые сегменты: CYS, ювелирные 
изделия, одежда и аксессуары

 Подходит для шитья и ручной 
аппликации

 Стирка запрещена

 Для получения дополнительной 
информации см. Руководство по 
использованию

КОЛЛЕКЦИЯ GROWING CRYSTALS ДИЗАЙНЕРА АЙРИС ВАН ХЕРПЕН
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Сотрудничество с Айрис ван Херпен также 
стало отправной точкой к созданию 
компанией Swarovski кристальных 
гвоздиков 3D Studs, с помощью которых 
можно легко добавить
привлекательности текстуре и 
рельефности одежде.

ТРЕХМЕРНЫЕ ЗАКЛЕПКИ 3D STUDS ПО МОТИВАМ КОЛЛЕКЦИИ 
АЙРИС ВАН ХЕРПЕН



КРИСТАЛЬНЫЕ ЗАКЛЕПКИ 3D STUDS 
ПО МОТИВАМ КОЛЛЕКЦИИ АЙРИС 

ВАН ХЕРПЕН
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КРИСТАЛЬНЫЕ ЗАКЛЕПКИ 3D STUDS ПО МОТИВАМ КОЛЛЕКЦИИ АЙРИС ВАН ХЕРПЕН
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КРИСТАЛЬНЫЕ ЗАКЛЕПКИ 3D STUDS ПО МОТИВАМ КОЛЛЕКЦИИ АЙРИС ВАН ХЕРПЕН
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 Три различных варианта высоты 
позволяют создавать трехмерные 
мотивы или узоры

 Вариация высоты вместе с 
соответствующими параметрами 
конфигурации (см. ниже 
«Характеристики изделия»)
обеспечивают максимальную свободу 
выбора дизайнерских решений

 Супер плоское основание позволяет 
наносить заклепки на любое изделие, в 
том числе на обувь

КРИСТАЛЬНЫЕ ЗАКЛЕПКИ 3D STUDS ПО МОТИВАМ
КОЛЛЕКЦИИ АЙРИС ВАН ХЕРПЕН
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КОНФИГУРАЦИЯ

4 mm

(54001)
6 mm

(5400)

8 mm

(54003)

ЗОЛОТО

(081)
СЕРЕБРО

(082)

ЧЕРНЕНАЯ 

СТАЛЬ

(086)

XIRIUS FB

(арт. 2088)
КАБОШОН

(арт. 2080/4)

РАЗМЕРЫ

ЦВЕТА 

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

ПОКРЫТИЯ

КРИСТАЛЛ

SS16

ЦВЕТА

XIRIUS FB

14 цветов

Кабошон

6 цветов

Цвет кристаллов

Цвета

Кристалл

Классические цвета

Эффекты кристаллов

Прозрачные эффекты

Металлические эффекты

Цветовые эффекты

Металлические эффекты

Металлические эффекты

Цветовые эффекты кристаллов

Эффекты кристаллов

Цвета кристального жемчуга

Прозрачные эффекты

Классические цвета

Цвета

Цвет кабошона
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КРИСТАЛЬНЫЕ ЗАКЛЕПКИ 3D STUDS ПО МОТИВАМ КОЛЛЕКЦИИ АЙРИС ВАН ХЕРПЕН
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КОНФИГУРАЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ 180 ВАРИАЦИЙ

ЦВЕТА КРИСТАЛЛОВ

КРИСТАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

ЦВЕТА И ЭФФЕКТЫ КАБОШОНОВ

КРИСТАЛЬНЫЕ ЗАКЛЕПКИ 3D STUDS ПО МОТИВАМ КОЛЛЕКЦИИ АЙРИС ВАН ХЕРПЕН
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КОНФИГУРАЦИЯ (2)

 Часть с супер-плоским основанием

 Подходит для одежды и аксессуаров с 
толщиной материала 0,7 – 1,5 мм

КРИСТАЛЬНЫЕ ЗАКЛЕПКИ 3D STUDS ПО МОТИВАМ КОЛЛЕКЦИИ АЙРИС ВАН ХЕРПЕН
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗДЕЛИЯ

Варианты конфигурации для каждой 
заклепки:

 Выберите либо заклепки Xirius с 
плоским основанием, представленные 
в 14 различных цветах и эффектах, 
либо

 Кабошон, представленный в 6
различных цветах и эффектах

 Каждое из изделий можно 
комбинировать с 3 различными 
металлическими частями: покрытия 
золотом, серебром или бронзой.

 Нижняя часть с супер плоским 
основанием.

 Подходит для одежды и аксессуаров с 
толщиной материала 0,7 – 1,5 мм

КРИСТАЛЬНЫЕ ЗАКЛЕПКИ 3D STUDS ПО МОТИВАМ КОЛЛЕКЦИИ АЙРИС ВАН ХЕРПЕН
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 Ключевые сегменты: одежда и 
аксессуары

Рекомендации:

 Рекомендуется провести испытания 
пригодности изделия к использованию на 
выбранном вами материале, в 
особенности на эластичных тканях

 Перед прикреплением кристальных 
клепок 3D Studs к кожаным 
поверхностям рекомендуется провести 
испытания на совместимость основного 
материала с металлами, в частности, с 
серебром

 Указания по уходу: только ручная 
стирка; не использовать 
хлорсодержащие отбеливатели; не 
применять машинную сушку; не гладить 
напрямую поверх кристаллов. Возможна 
чистка углеводородом и аква-чистка.

КРИСТАЛЬНЫЕ ЗАКЛЕПКИ 3D STUDS ПО МОТИВАМ КОЛЛЕКЦИИ 
АЙРИС ВАН ХЕРПЕН
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Прикрепление с помощью формовочного 
пресса для кристальных заклепок 3D Stud:

Прикрепление с помощью винтового 
пресса:

Кристальные заклепки 3D Studs можно прикреплять либо по 

одной с помощью винтового пресса, либо в больших количествах 

все вместе с помощью формовочного и вырубного пресса для 

кристальных гвоздиков 3D Studs

 Следует помнить, что для прикрепления 
с помощью винтового пресса требуется 
вакуумный насос (арт. 9040/022).

 В случае равномерного прикрепления 
более одного кристального гвоздика 3D
Stud с помощью линейного шаблона и 
винтового пресса вам пригодится 
линейная сетка (арт. 9060/045). 

 Прикрепление кристальных гвоздиков 3D 
Studs с помощью формовочного пресса 
3D Stud в количестве более 100 шт. 
осуществляется в четыре раза быстрее, 
чем прикрепление с помощью винтового 
пресса.

КРИСТАЛЬНЫЕ ГВОЗДИКИ 3D STUDS ПО МОТИВАМ КОЛЛЕКЦИИ АЙРИС ВАН ХЕРПЕН



КРИСТАЛЛЫ С ПЛОСКИМ 
ОСНОВАНИЕМ И ПРИШИВНЫЕ 

КРИСТАЛЛЫ 

JEWEL CUT
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СЕМЬЯ КРИСТАЛЛОВ ГОРЯЧЕЙ/ХОЛОДНОЙ ФИКСАЦИИ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ JEWEL CUT (EMERALD, MARQUISE, PEAR)
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СЕМЬЯ КРИСТАЛЛОВ ГОРЯЧЕЙ/ХОЛОДНОЙ ФИКСАЦИИ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ JEWEL CUT (EMERALD, MARQUISE, PEAR)

Ценовое позиционирование
Кристаллы с плоским основанием и огранкой

Кристаллы холодной фиксации с плоским основанием
и огранкой «маркиза»: 
8мм Crystal F: 22.50 евро/УЕ или 0,16 евро/шт. (C18)

14мм Crystal F: 32.50 евро/УЕ или 0,45 евро/шт. (C18)
Кристаллы горячей фиксации с плоским основанием
и огранкой «маркиза»: 

8мм Crystal MHF: 27,- евро/УЕ или 0,19 евро/шт. (C18)
14мм Crystal MHF: 39,- E евро/УЕ или 0,54 евро/шт. (C18)

Кристаллы холодной фиксации с плоским основанием
и огранкой «груша»:
8мм Crystal F: 27,90 евро/УЕ или 0,19 евро/шт. (C18)

14мм Crystal F: 43,90 евро/УЕ или 0,61 евро/шт. (C18)
Кристаллы горячей фиксации с плоским основанием
и огранкой «груша»:

8мм Crystal MHF: 33,50 евро/УЕ или 0,23 евро/шт. (C18)
14мм Crystal MHF: 52,70 евро/УЕ или 0,73 евро/шт. (C18)

Кристаллы холодной фиксации с плоским основанием
и огранкой «изумруд»:

8мм Crystal F: 32,30 евро/УЕ или 0,22 евро/шт. (C18)

14мм Crystal F: 47,70 евро/УЕ или 0,66 евро/шт. (C18)
Кристаллы горячей фиксации с плоским основанием
и огранкой «изумруд»:

8мм Crystal MHF: 38,70 евро/УЕ или 0,27 евро/шт. (C18)
14мм Crystal MHF: 57,20 евро/УЕ или 0,79 евро/шт. (C18)

КристаллКристаллКристалл

ЦветаЦветаЦвета

Классические цветаКлассические цветаКлассические цвета

Прозрачные эффектыПрозрачные эффектыПрозрачные эффекты

Эффекты кристаллов Эффекты кристаллов Эффекты кристаллов
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Новинка! Новинка!Новинка!

Новинка! Новинка! Новинка!

Кристалл с плоским основанием и 

огранкой «emerald»

Кристалл с плоским основанием и 

огранкой «marquise»

Кристалл с плоским основанием и 

огранкой «pear»
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Кристаллы с плоским основанием:

 Комбинация из трех кристаллов с 
плоским основанием, 
стилизованных под драгоценные 
камни, для создания узоров в виде 
украшений

 Кристаллы с плоским основанием 
премиум-класса для гламурной 
отделки

 Позволяют создавать изысканные
эффекты брошей на текстиле

 Формы и виды огранки, стилизованные 
под драгоценные камни, подходят для 
создания гармоничных сочетаний и 
моделей

СЕМЬЯ КРИСТАЛЛОВ ГОРЯЧЕЙ/ХОЛОДНОЙ ФИКСАЦИИ С ПЛОСКИМ 
ОСНОВАНИЕМ JEWEL CUT (EMERALD, MARQUISE, PEAR)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗДЕЛИЯ

Кристаллы с плоским основанием:

 Позволяют создавать «украшения для 
текстиля» с помощью легкого способа 
прикрепления - горячей фиксации

 Цвета драгоценных камней

 Классические по форме и уникальные 
в этой группе изделий 

 Классические формы и огранки, 
стилизованные под драгоценные 
камни 

 Индивидуальный заказ по запросу

СЕМЬЯ КРИСТАЛЛОВ ГОРЯЧЕЙ/ХОЛОДНОЙ ФИКСАЦИИ С ПЛОСКИМ 
ОСНОВАНИЕМ JEWEL CUT (EMERALD, MARQUISE, PEAR)
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 Ключевые сегменты: модные 
аксессуары, одежда для спортивных 
танцев, электроника, интерьеры

 Подходит для вставки и приклеивания, 
в том числе с помощью Ceralun

 Возможно прикрепление с помощью 
стандартного клея

 Подходит для горячей фиксации с 
помощью теплового пресса. Из-за 
размера изделий (более 8 мм) 
рекомендуется использовать 
параметры горячей фиксации для 
трансферов Creation Stones Plus. 
Изделия не следует нагревать с 
лицевой стороны.

СЕМЬЯ КРИСТАЛЛОВ ГОРЯЧЕЙ/ХОЛОДНОЙ ФИКСАЦИИ С ПЛОСКИМ 
ОСНОВАНИЕМ JEWEL CUT (EMERALD, MARQUISE, PEAR)
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СЕМЬЯ КРИСТАЛЛОВ ГОРЯЧЕЙ/ХОЛОДНОЙ ФИКСАЦИИ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ JEWEL CUT (EMERALD, MARQUISE, PEAR)
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ТРАНСФЕРЫ Creation Transfers Plus

ПРИКРЕПЛЕНИЕ С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ПРИКРЕПЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ ОСНОВАНИЯ

Данные изделия НЕ подходят для прикрепления с лицевой 
стороны!

Температура/продолжительность процедуры 

(секунды)

Смесь хлопка с полиэстером

Шелк, батист, хлопковый 

трикотаж, тонкая льняная ткань и 

т.д.

Джинс, бечевка, сукно, фетр, 

трикотажное полотно и т.д.

Вискоза, сатин, шифон, 

органза, тафта и т.п.

LYCRA®, неопрен и т.п

Искусственный мех, 

искусственная кожа,  флис, 

замша и т.п.

Давление: среднее

Инструменты: 

тефлоновая пленка, 
проутюжильник

С
е

к
у
н

д
ы

Помимо таких средств прикрепления, как тефлоновая пленка (арт. 9010/003) и 

проутюжильник, при необходимости можно использовать корректирующую 

подкладку (например, силиконовую подкладку для глажки/пены, арт. 9010/002) для 

компенсации высоты.

СЕМЬЯ КРИСТАЛЛОВ ГОРЯЧЕЙ/ХОЛОДНОЙ ФИКСАЦИИ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ JEWEL CUT (EMERALD, MARQUISE, PEAR)



ПРИШИВНОЙ КРИСТАЛЛ TRILLIANT
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 Великолепный внешний вид

 Придает текстилю более благородный 
вид

 Для создания изделия с определенным 
посылом можно использовать форму 
броши

 3 варианта размера (один довольно 
крупный: 28 мм) пришивного кристалла и 
их произвольная комбинация создают 
роскошные узоры

 Достаточно плоский и легкий, но имеет 
яркий блеск

 3 отверстия являются основой широкого 
спектра возможностей для 
прикрепления

ПРИШИВНОЙ КРИСТАЛЛ TRILLIANT 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗДЕЛИЯ

 Классическая форма и огранка, 
стилизованная под драгоценный 
камень 

 Пришивной кристалл Trilliant идеально 
подходит для вышивки

 Является дополнением к 
существующему ассортименту 
пришивных кристаллов

 Широкий ассортимент цветов 
обеспечивает потрясающие 
возможности для комбинирования

 Универсальный, хорошо сочетается с 
семьей кристаллов Jewel Cut, а также с 
другими пришивными кристаллами

 Транслирует сообщение: «Нет никаких 
сомнений в моем очаровании, и я этим 
горжусь»

 Индивидуальный заказ по запросу

ПРИШИВНОЙ КРИСТАЛЛ TRILLIANT 

Кристалл

Пришивной кристалл Trilliant

Классические цвета

Прозрачные эффекты

Цвета

Эффекты кристаллов

Новинка!
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м

Новинка!
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 Ключевые сегменты: обувь, 
аксессуары, женская одежда и одежда 
для спортивных танцев.

 Подходит для ручного шитья и ручной 
аппликации (например, шитье нитками, 
проволокой и т.д.).

 Из-за размера изделия (особенно 28
мм) рекомендуем ручную стирку во 
избежание открепления кристаллов от 
ткани или образования царапин.

 Для изделий размером 28 мм 
рекомендуем использовать нить 
толщиной > 50 нм.

ПРИШИВНОЙ КРИСТАЛЛ TRILLIANT 

Ценовое позиционирование для
пришивного кристалла Trilliant

Ценовое позиционирование аналогично изделию 3230
3272 16мм Crystal F: 25,80 евро/УЕ или 1,08 евро/шт. (C18)
3272 20мм Crystal F: 22,40 евро/УЕ или 1,50 евро/шт. (C18)

3272 28мм Crystal F: 15,50 евро/УЕ или 1,94 евро/шт. (C18)



КРИСТАЛЬНЫЙ ЖЕМЧУГ CRYSTAL VELVET 
BROWN PEARL
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗДЕЛИЯ

 Бархатисто-коричневый цвет с медным 
оттенком

 Шелковый матовый эффект оказывает 
интересное воздействие – жемчуг кажется 
одновременно матовым и блестящим

 Кристальное ядро

 Одинаковый диаметр отверстий во всех 
изделиях линейки кристального жемчуга 
Crystal Pearl

 Однородные цвета в линейке

 Высочайшие стандарты качества и 
внешнего вида (гладкие и плоские 
поверхности благодаря уникальному 
процессу окраски)

 Возможность индивидуального заказа не 
предусмотрена

КРИСТАЛЬНЫЙ ЖЕМЧУГ CRYSTAL VELVET BROWN PEARL

мм

мм

мм

мм
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 Классический и универсальный 
коричневый оттенок подходит для 
осенних образов

 Кристальный жемчуг Crystal Velvet Brown 
Pearl дополняет новый оттенок Scarlet 
(276), что создает новые и неожиданные 
возможности дизайна

 Подходит для использования с 
эффектами Bronze и Rose Gold Pearl

 Легко сочетается с металлическими 
эффектами

 Расширение классической линейки 
эффектов кристального жемчуга в 
широком ассортименте размеров и форм; 
упрощает процесс создания 
дополнительных моделей

КРИСТАЛЬНЫЙ ЖЕМЧУГ CRYSTAL VELVET BROWN PEARL

Ценовое позиционирование: Цены соответствуют ассортименту классических цветов
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ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 Ключевые сегменты: CYS, ювелирные изделия 
и часы, одежда и аксессуары.

 Дополнительные техники крепления: вязание 
спицами, вязание крючком, нанизывание,
шитье нитками, плетение, вязание узлов и 
шитье проволокой.

 Ручная стирка (очень щадящий режим, при 
макс. 30°C). 

 Устойчивость к воздействию парфюмерии: 
может быть полностью погружен в 
парфюмерный состав на 5 секунд без 
последствий для внешнего вида. 

 Устойчивость к воздействию 
ультрафиолетового излучения: может 
выдерживать воздействие ультрафиолетового 
излучения в течение 12 дней (что соответствует 
1 000 ч. в странах Центральной Европы)

 Устойчивость к воздействию пота: может 
выдерживать пот при постоянной температуре 
38°C ± 3°C в течение 24 ч.

КРИСТАЛЬНЫЙ ЖЕМЧУГ CRYSTAL VELVET BROWN PEARL
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CRYSTAL VELEVET BROWN PEARL

CRYSTAL PEARL – ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ ЛИНИИ CRYSTAL PEARLS

ИСПЫТАНИЕ

МОРСКАЯ ВОДА

ХЛОРИРОВАННАЯ ВОДА

СОЛЕВОЙ СПРЕЙ

ТЕСТ КЕСТЕРНИХА / 
ДИОКСИД СЕРЫ

КЛИМАТ

ИЗМЕНЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ИМИТАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

ПАРФЮМЕРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Испытание с использованием искусственного пота для проверки коррозионной стойкости 
материалов, контактирующих с кожей или подвергающихся воздействию пота. Основные параметры: 

37°C (98°F), раствор искусственного пота, 48 часов.

Испытание с использованием соленой воды для проверки коррозионной стойкости материалов, 
подвергающихся воздействию соленой воды, например, морской воды, водной среды. Основные 

параметры: 25 °C (77 °F), NaCl (основной компонент) несколько других солей, 96 часов.

ПОТ

Испытание с использованием хлорированной воды для проверки коррозионной стойкости 
материалов, подвергающихся воздействию хлорированной воды, например, в бассейне или спа-зоне. 

Основные параметры: 27 °C (80 °F), свободный хлор, 96 часов

По стандарту DDDIN EN ISO 9227. Стандартное испытание для оценки коррозионной стойкости 
металлических компонентов и декоративных покрытий. Основные параметры: солевой спрей с NaCl, 

120 часов

Тест Кестерниха для оценки коррозионной стойкости покрытий, например, из благородных 
металлов, лака. Основные параметры: 40 °C (104 °F), влажность 100 %, SO2, 8 часов цикл (3 

цикла)

Испытание для проверки устойчивости изделия в условиях повышенных температур и влажности. 
Основные параметры: 55 °C (131 °F), влажность 92 %, 480 часов

Испытание для проверки устойчивости изделия к воздействию УФ излучения. Основные 
параметры: 300-700 нанометров, 45 МДж/м2 (примерно 60 °C / 140 °F)

Испытание для проверки устойчивости изделия к быстрым изменениям температуры. Основные 
параметры: от - 40 °C (- 40 °F) до 80 °C (176 °F), 20 циклов

Испытание для выявления изменения окраски или повреждения изделия в результате воздействия 
парфюмерных изделий. 20-кратное распыление

Обратите внимание: Swarovski оставляет за собой право на модификацию упомянутых в настоящем документе товаров и изделий, а именно их размеров, формы, сост ава и плотности размещения компонентов. Кроме того, возможно изменение упомянутых и (или) применимых законов и регламентов. 

Ссылки на упомянутые выше регламенты касаются требований, действующих на момент публикации настоящей Информации об изделиях. По этой причине компания Swarovski регулярно публикует обновленные версии настоящей Информации об изделиях с учетом актуальных на момент публикации 
данных, указаний (по использованию) и действующих правовых норм. Исходя из этого, компания Swarovski не берет на себя ответственность за актуальность, правильность и полноту предоставленной информации. Перед заказом, в том числе повторным, и использованием изделий потребитель обязан 

запросить и изучить действующую версию Информации об изделиях.

Несоблюдение указаний по уходу за изделиями Swarovski может привести к их повреждению, а также к порче ткани и другим негативным последствиям. Просьба обратить внимание 

на то, что при использовании стандартных способов чистки (как в домашней стиральной машине, так и методом химчистки) вращение барабана создает существенное механическое 
воздействие на ткань. Главное условие безопасной стирки – это правильное прикрепление изделия без нарушения  его способности прилипать к поверхности. Чем крупнее 

прикрепляемое изделие и чем больше изделий необходимо прикрепить плотной группой, тем выше риск повреждения. Изделия Swarovski изготовлены из кристаллов или содержат 
кристаллы, и поэтому при обращении с ними следует соблюдать особую осторожность. В целом, для защиты изделий от повреждения во время стирки рекомендуется использовать 

мягкий мешок и стирать изделие в заполненном барабане стиральной машины. Для сохранения качества кристаллов Swarovski также важно вывернуть одежду перед стиркой 
наизнанку, выбрать режим деликатной стирки и использовать для стирки мягкое средство. Согласно стандарту DIN EN ISO 3758, наши указания по уходу касаются всех групп 

изделий, то есть каждое изделие, используемое потребителями, следует оценивать отдельно на предмет возможности его стирки и пригодности для использования по 
предполагаемому назначению/в составе конечного изделия. Рекомендации Swarovski отражают актуальный уровень наших знаний. На основании этих рекомендаций компания 

Swarovski принимает решение о возможности использования изделия для оформления изделий из ткани. Потребители несут исключительную ответ ственность за определение 
рекомендуемого способа стирки конечного изделия, при этом они обязаны учитывать рекомендации по уходу за изделиями от компании Swarovski и других производителей 

используемой ими продукции. Такие факторы, как тип формы, огранка, эффекты поверхности и размер кристаллов, а также масса изготовленного из них элемента оформления и 
использованное количество кристаллов, существенно влияют на выбор способа чистки изделий. Для предупреждения всех рисков потребителям/компаниям по чистке изделий из 

текстиля следует удалить перед стиркой все надшитые крупные кристаллы, пуговицы и т.п. и после стирки надшить их обратно.

ЦВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ЦВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ NEONCOLORS

ЦВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ CRYSTAL PASTEL 
PEARL

ЦВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ GEMCOLORS

Выпущено в июле 2017 г.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ BOW В 
ВИДЕ БАНТА
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 Металлический элемент в качестве 
дополнения к ассортименту 
кристального жемчуга дает 
возможность комбинировать и 
подбирать металлические элементы к 
любому жемчугу и ряду других бусин из 
ассортимента Swarovski.

 Возможность легко и быстро мастерить 
изделия своими руками из бусин и 
жемчуга.  

 Наличие нескольких вариантов 
металлического покрытия обеспечивает 
многообразие визуальных решений.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ В ВИДЕ БАНТА ДЛЯ КРИСТАЛЬНОГО ЖЕМЧУГА
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗДЕЛИЯ
 В наличии изделия 8 мм и 10 мм, 

подходят для изделий линейки 
кристального жемчуга (Crystal Pearl)
A.5818 и A.5810 и для изделий линейки 
кристальных бусин (Crystal Bead)
A.5003, A.5028.

 Доступны изделия с покрытием 
розовым золотом, золотом, родием и 
без покрытия. 

 Классический и романтический символ 
ювелирной промышленности.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ В ВИДЕ БАНТА ДЛЯ КРИСТАЛЬНОГО ЖЕМЧУГА

РОЗОВОЕ 
ЗОЛОТО

ЗОЛОТО РОДИЙ БЕЗ 
ПОКРЫТИЯ 
(ЛАТУНЬ)

Ценовое позиционирование: Цена на изделие 8 мм: 1,33 евро и изделие 10 мм: 1,44 евро

мм

мм

мм

мм

мм
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 Для приклеивания банта к кристальному 
жемчугу или к бусинам можно 
использовать клей для кристаллов 
Swarovski CG 500 (доступна упаковка 
трех размеров).

 Указания по уходу: стирка запрещена; не 
использовать хлорсодержащие 
отбеливатели; не применять машинную 
сушку; не гладить напрямую поверх 
кристаллов. Химчистка запрещена.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ В ВИДЕ БАНТА ДЛЯ КРИСТАЛЬНОГО ЖЕМЧУГА
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ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 Сочетается с изделиями линейки 
кристального жемчуга (A.5818, A.5810) 
и бусин (A.5003, A.5028). 

 Устойчив к воздействию парфюмерии и 
пота. Следует избегать химического и 
механического воздействия на 
металлический элемент.

 Для приклеивания банта к 
кристальному жемчугу или к бусинам 
можно использовать клей для 
кристаллов Swarovski CG 500 
(доступна упаковка трех размеров).

 Указания по уходу: стирка запрещена; 
не использовать хлорсодержащие 
отбеливатели; не применять машинную 
сушку; не гладить напрямую поверх 
кристаллов. Химчистка запрещена.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ В ВИДЕ БАНТА ДЛЯ КРИСТАЛЬНОГО ЖЕМЧУГА



КРИСТАЛЛ НЕОРДИНАРНОЙ ФОРМЫ 
SLIM TRILLIANT
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INNOVATIONS FALL/WINTER 2018/2019

SLIM TRILLIANT FANCY STONE
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 Slim Trilliant – это более филигранная 
версия нашего стандартного изделия
Trilliant, которая способствует 
созданию более утонченных моделей 
ювелирных украшений и 
аксессуаров.

 Благодаря заостренному концу и
тонкому основанию можно создавать 
множество цветочных и других 
элегантных узоров.

 Легко сочетается с классическим 
кристаллом неординарной формы 
Trilliant благодаря одинаковому 
количеству граней и ассортименту 
размеров и цветов.

КРИСТАЛЛ НЕОРДИНАРНОЙ ФОРМЫ SLIM TRILLIANT
Кристалл неординарной формы 
Slim Trilliant

Новинка!

Новинка!

Кристалл

Классические цвета

м
м м

м м
м

м
м

Цвета

Эффекты кристаллов

Прозрачные эффекты

Р
а

з
м

е
р
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗДЕЛИЯ

 Многослойная огранка 
шестиугольной формы

 Заостренный конец

 Классический кристалл, 
стилизованный под драгоценный 
камень, с 57 гранями

 4 размера, что соответствует
ассортименту стандартного изделия 
Trilliant 4706

 Индивидуальный заказ по запросу

КРИСТАЛЛ НЕОРДИНАРНОЙ ФОРМЫ SLIM TRILLIANT

Ценовое позиционирование для камня неординарной формы
Slim Trilliant

Ценовое позиционирование аналогично изделиям 4706 и 4568
7,8 x 4,9 мм: 59,10 евро/УЕ для Crystal F или 0,41 евро/шт. (C18)
13,6 x 8,6 мм: 62,00 евро/УЕ для Crystal F или 0,87 евро/шт. (C18)

18,7 x 11,8 мм: 79,90 евро/УЕ для Crystal F или 1,66 евро/шт. (C18)
24 x 15,2 мм: 43,00 евро/УЕ для Crystal F или 2,87 евро/шт. (C18) 

Оправа 4707/S 7,8 x 4,9 мм: 12,20 евро/УЕ для 00CZ или 0,0811,- евро/шт. (C18)
13,6 x 8,6 мм: 8,24 евро/УЕ для 00CZ или 0,11 евро/шт.
18 x 7 x 11,8 мм: 5,48 евро/УЕ для 00CZ или 0,11 евро/шт.

24 x 15,2 мм: 2,69 евро/УЕ для 00CZ или 0,18 евро/шт.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 Ключевые сегменты: ювелирные 
изделия, одежда, аксессуары, DIY

 Подходит для вставки и приклеивания, 
в том числе с помощью средства 
Ceralun

 Доступны подходящие оправы

КРИСТАЛЛ НЕОРДИНАРНОЙ ФОРМЫ SLIM TRILLIANT

закрытая без 

отверстий
открытая с 

отверстиями



КРИСТАЛЛ НЕОРДИНАРНОЙ ФОРМЫ 
STARBLOOM 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 Изысканная цветочная форма, 
благодаря которой возможно создание 
широкого выбора моделей украшений 
и аксессуаров - от коммерческих до 
смелых

 Несмотря на наличие пяти лепестков, 
максимальный блеск достигается
благодаря большему количеству 
граней

 Его можно легко использовать в 
подвеске в оправе с кольцом в 
верхней части для более крупных 
размеров кристалла

 Более надежное крепление, если 
сравнивать с пятью отдельными 
зафиксированными кристаллами.

КРИСТАЛЛ НЕОРДИНАРНОЙ ФОРМЫ STARBLOOM
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗДЕЛИЯ

 Многослойная огранка

 Закругленные края

 51 грань

 3 размера

 Индивидуальный заказ по запросу

КРИСТАЛЛ НЕОРДИНАРНОЙ ФОРМЫ STARBLOOM

Ценовое позиционирование для камня
неординарной формы Starbloom

Ценовое позиционирование аналогично изделиям 4461 и 4470
8 x 8 мм: 80,70 евро/УЕ для Crystal F или 0,56 евро/шт. (C18)
13 x 13,5 мм: 95,50 евро/УЕ для Crystal F или 1,33 евро/шт.

18 x 18,5 мм: 66,- евро/УЕ для Crystal F или 2,75 евро/шт.

Оправа 4754/S 78 x 8 мм: 12,20 евро/УЕ для 00CZ или 0,08 евро/шт. (C18)
13 x 13,5 мм: 8,24 евро/УЕ для 00CZ или 0,11 евро/шт. (C18)
18 x 18,5 мм : 4,31 евро/УЕ для 00CZ или 0,18 евро/шт.

Кристалл неординарной формы 
Starbloom

Кристалл

Цвета

Эффекты кристаллов
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м
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Прозрачные эффекты

Классические цвета

Новинка!

Новинка!

закрытая без 
отверстий

открытая с 
отверстиями

закрытая с  
кольцом

Кольцо/отверстие, конфигурация 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 Ключевые сегменты: украшения, 
одежда, аксессуары, DIY

 Подходит для вставки и приклеивания, 
в том числе с помощью средства 
Ceralun

 Доступны подходящие оправы

КРИСТАЛЛ НЕОРДИНАРНОЙ ФОРМЫ STARBLOOM



КРИСТАЛЛ НЕОРДИНАРНОЙ ФОРМЫ EYE
СПРОС НА НОВЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ И ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЕ 

ФОРМЫ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО КРЕПЯТСЯ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗДЕЛИЯ

 Многослойная огранка

 5 комбинаций цифровых принтов

 Цифровой принт на оборотной стороне 
создает 3D-эффект (высокая 
долговечность цифрового принта, риск 
выцветания со временем отсутствует)

 Разработан под влиянием успешной 
реализации кристалла неординарной 
формы Evil Eye, разработанного Фионой
Пасифико Гриффини-Грассер (Fiona 
Pacifico Griffini-Grasser)

КРИСТАЛЛ НЕОРДИНАРНОЙ ФОРМЫ  EYE
Кристалл неординарной

формы Eye

Новинка!

Эффекты кристаллов

Прозрачные эффекты
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а
зм

е
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м
м
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 Кристалл неординарной формы Eye –
традиционный символ и один из 
наиболее популярных талисманов, 
которые, как говорят, защищают их 
владельцев от зла.

 Легко крепится на браслеты, серьги 
или подвески благодаря двум 
различным версиям оправ с кольцом 
или двумя

 Нанесенный цифровой принт 
заключает известный символ в 
стандартное овальное обрамление, что 
привносит элемент неожиданности и 
игривости

КРИСТАЛЛ НЕОРДИНАРНОЙ ФОРМЫ  EYE

Ценовое позиционирование для камня неординарной формы
Eye

Ценовое позиционирование аналогично изделиям 4779 и 4142
18 x10,5 мм: 49,60 евро/УЕ для Crystal F с цифровым принтом на оборотной стороне или 2,06 евро/шт. (C18)

Оправа 4754/S 18 x 10,5 мм: 2,75 евро/УЕ для 00CZ или 0,11 евро/шт. (C18)

Ценовое позиционирование аналогично изделиям 4928/C

18 x 10,5 мм: (C18)
1TC/TBC с золотым покрытием: 54,90 евро/УЕ или 2,29 евро/шт. 
1TC/TBC с родиевым покрытием: 41,20 евро/УЕ или 1,72 евро/шт. 

Оправа 4754/C

закрытая с 
кольцом в 

верхней части

закрытая с кольцом по 
обеим сторонам*
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 Ключевые сегменты: DIY, украшения, 
одежда и аксессуары

 Подходит для вставки и приклеивания, 
в том числе с помощью средства 
Ceralun

 Доступны подходящие оправы

КРИСТАЛЛ НЕОРДИНАРНОЙ ФОРМЫ  EYE

закрытая без 

отверстий*
открытая с 

отверстиями*

Новинка!
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КРИСТАЛЛ НЕОРДИНАРНОЙ ФОРМЫ  EYE



КРИСТАЛЛ НЕОРДИНАРНОЙ ФОРМЫ 
CUSHION
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗДЕЛИЯ

 Многослойная огранка

 Кислотное полирование (новый 
стандарт качества) 

 57 граней

 Ключевые сегменты: украшения, 
одежда, аксессуары, DIY

 Подходит для вставки и приклеивания, 
в том числе с помощью средства 
Ceralun

 Доступны подходящие оправы (без 
покрытия, с золотым и родиевым 
покрытием)

 Индивидуальный заказ по запросу

КРИСТАЛЛ НЕОРДИНАРНОЙ ФОРМЫ CUSHION 

Кристалл

Цвета

Эффекты кристаллов

Прозрачные эффекты

Прозрачные эффекты

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Цветовые эффекты

Опаловая гамма

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!
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Классические цвета
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 Новое изделие меньшего размера – 8
мм; классическая прямоугольная 
форма позволяет создавать 
современные модели украшений

 Для создания различных текстур можно 
комбинировать бесконечное 
количество размеров

 Более интенсивный блеск благодаря 
кислотному полированию = новый 
стандарт качества

КРИСТАЛЛ НЕОРДИНАРНОЙ ФОРМЫ CUSHION 

Ценовое позиционирование для
камня неординарной формы Cushion

Ценовое позиционирование аналогично изделиям 4754 и 4461
8 мм: 40,40 евро/УЕ для Crystal F или 0,56 евро/шт. (C18)

Оправа 4470/S 8 мм: 6,08 евро/УЕ для 00CZ или 0,08 евро/шт. (C18)



КРИСТАЛЛЫ ГОРЯЧЕЙ ФИКСАЦИИ С 
ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ И 

ОКАНТОВКОЙ
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RIMMED FLAT BACKS

КРИСТАЛЛЫ ГОРЯЧЕЙ 
ФИКСАЦИИ С ПЛОСКИМ 

ОСНОВАНИЕМ И 
ОКАНТОВКОЙ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 Три новые формы в семье 
окаймленных кристаллов с плоским 
основанием создают дополнительные 
возможности для дизайна

 Чувство аутентичности благодаря
уникальному облику каждого 
кристалла

 Идеально подходит для
современных смелых и гламурных 
дизайнов 

 Делает акцент на изменение образа 
мышления в сторону гендерной 
нейтральности

 Утонченный внешний образ с 
металлическим эффектом

КРИСТАЛЛЫ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ И ОКАНТОВКОЙ
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КРИСТАЛЛЫ ГОРЯЧЕЙ ФИКСАЦИИ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ И ОКАНТОВКОЙ

Ценовое позиционирование для
окаймленных кристаллов с плоским основанием

Rimmed Navette FB HF, 8 x 4 мм Crystal MHF с каймой Lt. Chrome: 75,40 евро/УЕ или 0,21 евро/шт. (C18)
Rimmed Drop FB HF, 8 x 4,8 мм Crystal MHF с каймой Lt. Chrome: 82,80 евро/УЕ или 0,23 евро/шт. (C18)
Rimmed Triange FB HF, 6 мм: Crystal MHF с каймой Lt. Chrome: 80,00 евро/УЕ или 0,22 евро/шт. (C18)

Эффекты кристаллов Эффекты кристаллов Эффекты кристаллов

Цветовые эффекты Цветовые эффекты Цветовые эффекты

Металлические эффекты

Металлические эффекты

Металлические эффекты

Металлические эффекты

Металлические эффекты

Металлические эффекты
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Новинка! Новинка! Новинка!
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RIMMED FLAT BACKS



КРИСТАЛЛ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ 
И ОКАНТОВКОЙ

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ИЗДЕЛИЙ ХОЛОДНОЙ 
ФИКСАЦИИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 Чувство аутентичности благодаря уникальному 
облику каждого кристалла

 Идеально подходит для современных смелых и 
ярких дизайнерских решений

 Делает акцент на изменении образа мышления в 
сторону гендерной нейтральности

 Утонченный внешний образ с металлическим 
эффектом

КРИСТАЛЛ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ И ОКАНТОВКОЙ (РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗДЕЛИЯ
 Классический кристалл с плоским основанием

XIRIUS с новым дизайном (кайма)

 Для уже запущенного артикула 2078/I
отсутствует версия с холодной фиксацией 

 Ключевые сегменты: модные аксессуары, DIY

 Подходит для приклеивания

 Возможно крепление с помощью стандартного 
клея

 Индивидуальный заказ по запросу

Ценовое позиционирование для
окаймленного кристалла с плоским основанием 
Rimmed Xirius Flat Back Rose

Цены соответствуют изделию XIRIUS Rose (2088)
SS16: 48,20 евро/УЕ для Crystal Lt. Chrome F или 0,033 евро/шт. (C18)
SS20: 65,70 евро/УЕ для Crystal Lt. Chrome F или 0,046 евро/шт. (C18)

SS34: 18,80 евро/УЕ для Crystal Lt. Chrome F или 0,13 евро/шт. (C18)

Эффекты кристаллов

Эффекты кристаллов

Металлические эффекты

Металлические эффекты
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е
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Новинка!



НОВЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ ЛИНЕЙКИ 
ИЗДЕЛИЙ CRYSTAL FINE ROCKS И

CRYSTAL ROCKS 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 Превосходно дополняет 
существующую цветовую палитру

 Обширная цветовая палитра 
увеличивает возможности для дизайна

 Идеально подходит для создания 
новых образов путем комбинирования 
с существующими изделиями

НОВЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ ЛИНЕЙКИ ИЗДЕЛИЙ CRYSTAL FINE ROCKS И CRYSTAL ROCKS

Ценовое позиционирование для
новых цветов/эффектов изделий линейки Fine Rocks и Rocks

Цены соответствуют изделиям линейки Crystal Rocks / Crystal Fine Rocks

Эффекты кристаллов

Прозрачные эффекты
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по прогнозам
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 Превосходно дополняет 
существующую цветовую палитру

 Обширная цветовая палитра 
увеличивает возможности для дизайна

 Идеально подходит для создания 
новых образов путем комбинирования 
с существующими изделиями

НОВЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ ЛИНЕЙКИ ИЗДЕЛИЙ CRYSTAL ULTRAFINE ROCKS

Ценовое позиционирование для
новых цветов/эффектов изделий линейки Ultrafine Rocks Цены соответствуют изделиям линейки Ultrafine Rocks

Цветовые эффекты

Металлические эффекты

Металлические эффекты

Прозрачные эффекты

Прозрачные эффекты

Новинка!

Новинка!

Новинка!
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Эффекты кристаллов

Цвета

Черная Черная ПрозрачнаяПрозрачная

Классические цвета
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ОБНОВЛЕНИЕ ТЕСЬМЫ ИЗ КРИСТАЛЛОВ С 
ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ SS20 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

1. Новый корпус
- в дополнение к покрытиям золотом, серебром, бронзой и розовым золотом, 

в настоящее время тесьма из кристаллов с плоским основанием SS20 
(номера изделий 55000 и 55001) имеет новый корпус из нержавеющей 
стали.

- нержавеющая сталь не поддается коррозии, благодаря этому она пригодна 
для использования на химически обрабатываемых материалах, например, 
на коже.

2. Новые зубцы
- Размер зубцов из нержавеющей стали, а также из остальных металлических 

покрытий, был уменьшен.
- это существенно улучшило внешний вид кристаллов, за счет чего усилился 

блеск тесьмы из кристаллов с плоским основанием. 

3. Упаковочные единицы
- количество упаковочных единиц и размер минимальной партии изделий 55 

000 был уменьшен до 5 тыс., что облегчило транспортировку и доставку 
изделий заказчикам.

- количество упаковочных единиц и размер минимальной партии изделий 55 
001 остается 10 тыс.

старый 
новый
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 Кристальная тесьма с плоским основанием 

позволяет одновременно и без усилий 

пришивать множество кристаллов.

 Новый корпус из нержавеющей стали не 

поддается коррозии, и поэтому такая 

тесьма пригодна для использования на 

химически обрабатываемых материалах, 

например, на коже. 

ТЕСЬМА ИЗ КРИСТАЛЛОВ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ SS20
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

 Усовершенствованные зубцы меньшего 

размера усилили блеск кристаллов на 

всех вариантах корпусов (золото, 

серебро, бронза, розовое золото, 

нержавеющая сталь)

 От 1 до 24 рядов на выбор

 43 различных цвета и эффекта на выбор

 4 варианта металлического покрытия / 

видов металла: золото, серебро, бронза, 

розовое золото и нержавеющая сталь 

(новинка) на выбор

 Черная или белая нить на выбор

 На выбор окаймление в виде сети с 1-й 

стороны, 2-х сторон или ее отсутствие

 Создайте свой уникальный мотив

 Индивидуальный заказ по запросу

ТЕСЬМА ИЗ КРИСТАЛЛОВ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ SS20
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Кристалл

Цвета

Эффекты кристаллов
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Опаловая гамма

Прозрачные эффекты

Металлические эффекты

Классические цвета
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ОБЗОР НОВИНОК

НОВИНКИ СЕЗОНА ОСЕНЬ/ЗИМА 2018/19
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ДИЗАЙНЕРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ КАМНИ НЕОРДИНАРНОЙ ФОРМЫ И 
КРИСТАЛЬНЫЙ ЖЕМЧУГ

КРИСТАЛЛЫ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ                     КРИСТАЛЬНЫЕ ГВОЗДИКИ          РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ

И ПРИШИВНЫЕ КРИСТАЛЛЫ

Цвет Scarlet Кристальный жемчуг Crystal Velvet 

Brown Pearl

Подвеска Grow ing Crystal в виде 

прямоугольника

Подвеска Grow ing Crystal в виде 

ромба

дизайнера Ирис ван Херпен

Камень неординарной формы 

Slim Trilliant

Камень неординарной формы 

Starbloom

Камень неординарной формы 

Eye

Металлический элемент в виде 

банта

Кристаллы с плоским 

основанием 

и огранкой и пришивные 
кристаллы

Rimmed Navette Flat Back

Rimmed Drop Flat Back

Rimmed Triangle Flat Back

Расширение ассортимента изделий с 

мерцающим эффектом Shimmer

Кристальные заклепки 3D 

Studs

по мотивам коллекции 
Айрис ван Херпен

Новые цвета

для линейки изделий Crystal Fine Rocks и

Crystal Rocks:

Crystal Shimmer (001 971)
Light Siam Shimmer (227 971)

Tangerine Shimmer (259 971)

для линейки изделий Crystal Ultrafine 

Rocks:

Crystal Chrome (001 CHRM)

Crystal Paradise Shine (001 PARSH)
Crystal Shimmer (001 971)

Jet Nut (280 NUT)

Light Siam Shimmer (227 971)
Tangerine Shimmer (259 971)

White Alabaster (281)
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ОБЗОР НОВИНОК СЕЗОНА
ОСЕНЬ/ЗИМА 2018/19
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СПАСИБО!


