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За 173 года существования французский ювелирный дом не раз создавал кольца
для самых знаменитых невест планеты. Если вспоминать историю относительно
недавнюю: для Уоллис Симпсон — кольцо с изумрудом весом 19,77 карата по заказу герцога Виндзорского, для красавицы Грейс Келли — кольцо с бриллиантом
огранки «изумруд» весом 10,47 карата по заказу принца Ренье и для голливудской
дивы Элизабет Тейлор подобрали «бриллиант на миллион долларов» весом 69,42
карата по заказу Ричарда Бартона, настолько большой, что актриса поначалу
носила его как подвеску и только потом в кольце. Сегодня в бутиках Cartier есть
огромный выбор готовых колец, которые подойдут для помолвки. Но для самых
взыскательных невест и для тех, кто точно знает, что хочет чего-то особенного,
существует сервис Set For You, который позволяет создать кольцо мечты самим.
Ювелирное украшение — очень личный аксессуар и многое говорит о стиле владелицы. Поэтому, прежде чем выбирать кольцо на помолвку для избранницы,
стоит изучить ее вкусы, чтобы любимая носила подарок
долго и с удовольствием, а не прятала в шкатулку. Если
девушка ведет активный образ жизни — ей подойдет
небольшое кольцо из устойчивых к царапинам материалов (платина, бриллианты). Если она предпочитает тонкое
колье и серьги-гвоздики, стоит выбирать кольцо в минималистском стиле. А если женщина любит искусство
и отдает предпочтение индивидуальному дизайну, она
наверняка оценит кольцо c цветным камнем, сделанное
на заказ. Такое предложение ювелирного дома Cartier
стоит всех затрат. К тому же визит к ювелирам — сам
по себе приятный опыт и расширение кругозора.
Вначале нужно определиться с камнем. Бриллианты
в ассортименте Cartier есть самой разной каратности,
огранки и чистоты, в том числе абсолютно новые, которые
никто никогда не носил. Оправить камень можно
по-разному: предлагается 15 дизайнов. Если же вы тот редкий и почетный гость, который ищет вариант с цветным
драгоценным камнем, сначала вам предложат выбрать цвет (рубин, изумруд
или сапфир), а затем дизайн — 1895, где центральный камень держат четыре
крапана, а само кольцо тонкое и может быть инкрустировано бриллиантами,
или Destinee — центральный камень окружен бриллиантовой дорожкой. Срок
изготовления от трех недель, но, поскольку многое зависит от наличия и размера конкретного камня и сложности работы, тут все очень индивидуально.
Заказы принимают в бутиках Cartier по всему миру, в том числе разместить
предварительный заказ можно и онлайн на сайте бренда.
Предположим, вы точно знаете и цвет камня, и какое именно кольцо вам нужно.
Все равно перед встречей с консультантами Cartier стоит получить представление о том, как покупать цветные камни. Например, выяснить, чем гретый
рубин отличается от негретого, а обработанный маслом изумруд от необработанного, какие нюансы цвета характерны для сапфиров из Кашмира или ШриЛанки. В облагороженных нет ничего плохого — люди улучшают качество камней со времен Древнего Египта. Конечно, непрофессионал не сможет навскидку
определить такие нюансы, но важно понимать, что вы покупаете и из чего складывается цена. Потому что, например, негретый бирманский рубин будет стоить в 10–20 раз дороже гретого аналога из Африки. Лучший способ узнать
о камне — спросить продавца-консультанта, откуда он, был ли обработан и есть
ли сертификат, подтверждающий сказанное. Можно прийти в бутик с экспертом-геммологом или хотя бы с другом, который в этом разбирается и поможет
сделать правильный выбор.
У дома Cartier в дополнение к профессиональной экспертизе несколько коллекций высокого ювелирного искусства в год (а значит, лучшие камни мира поставщики предлагают Cartier прежде других) и безупречная репутация — Cartier
входят в Совет ответственных ювелиров RJC.
Екатерина Зиборова
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