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COURTESY OF GRAFF

__На ней и на нем:
кольца Laurence
Graff Signature

__На ней:
тиара Diamond Scroll,
серьги-пусеты,
кольцо Icon и Eternity

__ Кольцо Promise,
платина,
два бриллианта,
центральный желтый
бриллиант
огранки «сердце»

COURTESY OF GRAFF

Теперь вместе с Лоуренсом работает его сын Франсуа Графф, это семейная компания, штаб-квартира по-прежнему находится в Лондоне, а в Южной Африке
Graff принадлежит одно из самых крупных в мире производств полированных
бриллиантов. Часто говорят, что через руки Лоуренса Граффа прошли все важные бриллианты нашего времени, чем больше никто из его коллег похвастаться не может. И в честь самых заметных камней в Graff называют коллекции
помолвочных колец. (Бриллианты для них отбирают лично члены семьи
Графф, каждое кольцо выполнено в фирменной технике: с минимальным количеством металла и так, чтобы красоту камня подчеркивала игра света.)
Так, кольцо Promise («Обещание») названо в честь алмаза Lesotho Promise, ограненного и отполированного мастерами Graff,— из камня затем была создана
коллекция Lesotho Promise с 26 великолепными бриллиантами. Дизайн колец
Promise классический — центральный бриллиант и два по бокам. При этом
центральный может быть любого цвета, огранки, веса и характеристик —
доступ к подобному разнообразию есть только у самых крупных торговцев
бриллиантами в мире.
В другом классическом дизайне — оправа без паве и круглый бриллиант —
выполнены и кольца Paragon («Образец»), названные в честь уникального
камня Paragon весом 137,82 карата, одного из самых крупных чистейших бриллиантов в мире. Кольцо Flame («Пламя») сделано более затейливо: сердцевидный бриллиант стоит в оправе, покрытой паве,— и названо в честь 100-каратного бриллианта Flame огранки «груша». Кольца Icon («Икона») названы в честь
круглого бриллианта Icon весом 90,97 карата с характеристиками D Flawless,
то есть наилучшего цвета и без внутренних включений, ограненного и отполированного Graff в 2000 году. Здесь центральный камень огранки «подушка»
окружен бриллиантовым паве, что усиливает игру света. Название линии
Legacy («Наследие») навеяно алмазом Letseng Legacy весом в 493 карата, найденным в африканском Королевстве Лесото. В этих кольцах красоту центрального
камня подчеркивает раздвоенная оправа с бриллиантовым паве.
Линия Constellation («Созвездие») названа по имени бриллианта Constellation
весом 102,79 карата, первого круглого бриллианта более 100 карат с характеристиками D Flawless в мире. Graff гордятся, что огранку и полировку камень
проходил в их мастерских. В современном помолвочном кольце Constellation
центральный камень окружен одним или двумя рядами бриллиантового
паве, на манер самого первого кольца, проданного Лоуренсом Граффом.
А кольца Laurence Graff Signature названы в честь горячей страсти Лоуренса
Граффа к бриллиантам, определившей его жизнь. Камни здесь особой огранки, которая появилась благодаря огромному опыту работы с лучшими —
и самыми крупными — бриллиантами мира.
Екатерина Зиборова

__Кольцо Kiss,
белое золото,
паве из бриллиантов,
центральный
бриллиант огранки
«овал»
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