
Полудрагоценные камни, гранат, топаз, хризолит в Твери. Жемчуг.

Ювелирные украшения, инкрустированные камнями – это всегда красиво, необычно и
неповторимо. Серьги, кольца, браслеты и кулоны, колье и подвески со вставками всех
цветов и оттенков способны подчеркнуть красоту владельца, его стиль и статус. И это
не обязательно должны быть драгоценные камни. Ювелирные украшения могут
выглядеть довольно нежно и изыскано, элегантно и стильно даже с полудрагоценным
и камнями .

  

В каждом ювелирном салоне «Бриллиантов» в Твери представлены коллекции
украшений со вставками из полудрагоценных камней. Насыщенный и страстный веет
граната в золотой оправе, приковывает взгляд. Этот камень своим насыщенным цветом
будоражит воображение и поднимает в душе бурю эмоций. К тому же, еще издавна
считается, что гранат – это
камень любви и страсти. Кроме того, в какой оправе не был бы камень, его таинственное
мерцание завораживает. Любая девушка или женщина почувствует себя загадочной и
неповторимой, примерив колечко или серьги, инкрустированные гранатом. Еще, среди
всего нашего разнообразия можно увидеть и ювелирные украшения с топазами. Причем,
топазы у нас самых разнообразных оттенков. Неплохо смотрится в сочетании как с
золотом, так и с серебром. 
Топаз
принять считать камнем, который приносит владельцу удачу, материальный достаток и
профессиональные успехи. Но помимо своих магических свойств, он еще и необычайно
красив, а его грани так мерцают на солнце, что даже захватывает дыхание. Одно или
несколько украшений с топазом не просто придадут вам изысканность и элегантность,
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но и наполнят даже самый мрачный день светом. Коллекция украшений из хризолита
придется по душе всем, кто любит изумруды, но не может себе позволить их
приобретение. Ведь при искусственном освещении желтоватый оттенок камня
полностью исчезает, и он кажется чисто-зеленым. 
Хризолит
камень красивый, а любое украшение при его использовании становится более
благородным. Салон Бриллиантов в Твери в ассортименте представляет изделия от
известных заводов-производителей «Золотой союз», ТД «Арс-дизайн», «Диамант» и
«Золотые узоры».

  

Отдельное место среди всех украшений занимают изделия с жемчугом. Жемчуг камень
нежный и элегантный. В украшениях он выглядит очень утонченно, подчеркивая
благородство драгоценных металлов. Жемчуг одинаково хорошо смотрится как в
повседневной жизни, так и во время торжественных мероприятий, вечеринок. Особенно
хорошо украшения с жемчугом подойдут для невест, подчеркивая их красоту и
невинность. Во все времена жемчуг остаётся одним из самых красивых, дорогих и
модных самоцветов. В Европе жемчуг ассоциируется с долговечностью. В Риме
новобрачных связывали жемчужным ожерельем как символом 
супружеской верности
. Римлянки полагали что 
жёлтый жемчуг
сулит богатство, 
белый жемчуг
гарантирует свободу, 
розовый жемчуг
приносит любовь, 
тёмный жемчуг
придаёт мудрость.

  

Согласно древнерусским поверьям, жемчуг приносит счастье и богатство, и является
счастливым талисманом. О лечебном свойстве жемчуга упоминается в знаменитом
"Каноне врачебной науки" Авиценны. В Китае считают жемчуг застывшим женским
началом инь, эликсиром молодости продлевающим жизнь.

  

Конечно, вам решать какие именно покупать и носить украшения, но то, что в любом из
салонов «Бриллиантов» вы сможете найти для себя украшения по душе, остается
фактом.
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