ЦЕННОСТИ

Великолепное трио

В 2019-м Zenith празднуют 50-летний юбилей своего высокочастотного хронографа El Primero. В честь этого швейцарская
мануфактура представила три 38-миллиметровые модели El
Primero A386 Revival в корпусе из белого, желтого и розового
золота, выпущенные ограниченной серией – 50 экземпляров
с 50-летней гарантией.

Классика жанра

Новые модели женской линейки часов Conquest
Classic от Longines – аксессуар для женщин, ведущих
активный образ жизни. Они одинаково уместны
на деловой встрече или в фитнес-центре. Корпус из
нержавеющей стали представлен в диаметре 29,5
и 34 мм. В коллекции пять вариантов циферблатов:
синего, черного и серебристого цветов, а также перламутровые версии. Некоторые экземпляры инкрустированы бриллиантовыми индексами.

Завтра у Тиффани?

С 23 сентября по 10 ноября 2019 года в Шанхае, в здании
Фонда Fosun, пройдет выставка ювелирных достижений
Tiffany & Co. «Видение и виртуозность». За 185 лет истории
Дому есть что показать. Большинство драгоценностей уже
приобрели статус образцов ювелирного искусства XX века
и стали объектами желаний – например, кольцо с солитером
на высоких крапанах стало прототипом всех современных
помолвочных колец. Вся прибыль от проданных билетов
пойдет в Фонд Fosun на благотворительные программы.

’O Sole Mio

Говорят, что безупречное чувство стиля у итальянцев в крови, и совершенно справедливо.
Лаконичные серьги-конго из желтого итальянского золота из коллекции Viva Italia ювелирного бренда Sunlight – модная классика на
все времена.

88

Именно время – самый
ценный ресурс, которым
обладает человек. Чтобы
не тратить его понапрасну,
мастера Bvlgari предлагают
украсить запястье произведением ювелирного искусства,
например новыми 33-миллиметровыми Serpenti
Seduttori. Новинки представлены в розовом, желтом
и белом золоте, также есть
модели, инкрустированные
бриллиантовым паве.

ФОТО: АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Драгоценное
время

@WORK
ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Выбираем ботильоны
на модном толстом
каблуке и не топчемся
на месте.

ПОДВЕСКА,
EMPHASIS
COLLECTION

ПОДВЕСКА,
SWAROVSKI
БОТИЛЬОНЫ,
BOCAGE

ПОДВЕСКА,
SUNLIGHT
БОТИЛЬОНЫ,
GIOVANNI FABIANI
ПОДВЕСКА,
EXCLAIM

БОТИЛЬОНЫ, PAULA
CADEMARTORI

ПОДВЕСКА,
PASQUALE
BRUNI

БОТИЛЬОНЫ,
MAX & CO.

Formal / Casual

260

PROENZA SCHOULER

АСИММЕТРИЯ
И КОНТРАСТНЫЕ ЦВЕТА
ПОМОГУТ ВЗГЛЯНУТЬ
НА ЧЕРНО-БЕЛЫЙ
ОФИСНЫЙ МИР ПОД
ДРУГИМ УГЛОМ

BOTTEGA VENETA

БОТИЛЬОНЫ,
VIC MATIÉ

ФОТО: IMAXTREE(2); АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБ

ТОНКАЯ ГРАНЬ
То самое недостающее звено
в минималистичном образе.
Пазл сложился.

