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wedding украшения

С голубой
каемочкой

КОЛЬЦА
ДЛЯ ПОМОЛВКИ
ОТ TIFFANY

Екатерина Зиборова

Кольца для помолвки, платина,
бриллианты

Кольцо для помолвки Soleste, платина, бриллианты

Обручальные
кольца Tiffany, Elsa
Peretti, Schlumberger
Sixteen One, Jazz
и Cobblestone, платина, бриллианты

Кольца для помолвки Tiffany Setting
и Soleste, платина,
бриллианты

С ЕГОДН ЯШ НЕ Е классическое
кольцо для помолвки — с одним «парящим»
бриллиантом — появилось в конце XIX века.
Именно в 1886 году американский ювелир
ный дом Tiffany & Co. положил начало завет
ной традиции. Новая идея Tiffany Setting
заключалась в подъеме камня над оправой на
шести крапанах, что позволяло свету струить
ся сквозь бриллиант и значительно усиливало
его блеск. Такое изменение было настоящим
прорывом в дизайне, до того момента брилли
анты, как правило, плотно сидели в оправе
кольца. К тому же марка предлагала выбрать
размер камня не в ущерб его качеству и вне
шнему виду кольца. Этот простой и изыскан
ный дизайн и по сей день пользуется огром
ной популярностью.
Знаменитое кольцо Tiffany Setting начало свой
путь к покорению девичьих сердец в тот же
год, что была воздвигнута статуя Свободы, и
явилось таким же свидетельством торжества
американской идеи. В 1896 году модель была
представлена в почтовых каталогах Tiffany
фирменного бирюзового цвета (цвет Tiffany
blue является зарегистрированной торговой
маркой) и вскоре приобрела такую извест
ность, что компания начала призывать клиен
тов остерегаться подделок. Среди счастливых
невест того времени, получивших на помолв
ку кольцо Tiffany Setting, была Элеонора
Рузвельт, племянница одного американского
президента и жена другого.
Компания Tiffany, основанная в 1837 году, про
славилась как производитель изделий с высо
кокачественными бриллиантами. Согласно
многолетней традиции, ювелирный дом при
нимает к обработке лишь 2% камней, квали

фицированных как драгоценные. Алмазы
проходят оценку в геммологической лабора
тории компании и только после подтвержде
ния высоких характеристик качества переда
ются в руки мастеров по огранке, которые
добиваются максимального блеска камня,
строго соблюдая геометрию и симметрию раз
мерного плана.
Одной из первых запатентованных огранок
Tiffany стала Lucinda — ступенчатая огранка
короны (верхней части) бриллианта квадрат
ной формы с широкими уголками сочетается
здесь с круглой огранкой его павильона (ниж
ней части). В кольцах из коллекции Tiffany
Legacy Collection центральный камень в запа
тентованной огранке «кушон» сопровождает
бриллиантовый ободок. Бриллиант огранки
Tiffany Novo в форме «кушон» помещен в креп
ление из четырех гладких сужающихся крапа
нов, что позволяет идеально продемонстриро
вать сияние камня.
Помимо этих новаторских решений у Tiffany
есть широкий выбор бриллиантовых колец
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для помолвки, вдохновленных украшениями
из архивов марки. Оправа помолвочных
колец, как правило, платиновая и всегда
имеет обработанные и отполированные вруч
ную поверхности. Каждое кольцо сопровожда
ет сертификат Tiffany Diamond Certificate,
который содержит информацию о классифи
кации камня и его геммологических характе
ристиках. Компания также предоставляет
своим клиентам бессрочные услуги по чистке,
экспертизе и индивидуальной подгонке юве
лирных украшений.

Помолвочное
и обручальное
кольца
Harmony, розовое
золото, бриллианты

