ОБЗОР

ОБРАЗ
ПРИНЦЕССЫ

Корона

Чем отличается принцесса от другой де
вушки? Тем, что у нее есть корона – под
тверждение не только благородного про
исхождения, но и того, что ты самая люби
мая и прекрасная.

Екатерина Хельвиг, Анна Хельвиг

В канун Нового года хочется думать только
о приятном, быть веселой, немного легкомысленной и доверять своим желаниям...

Л

юбая женщина в глубине души чувствует себя маленькой прин
цессой. А это значит – быть немного ребенком и верить в чуде
са, ощущать себя самой прекрасной и желанной, беззаботной
и иногда капризной. Однако неинтересно быть такой, когда об этом
больше никто не знает. Как же сделать, чтобы весь мир считал нас при
нцессами, о которых нужно заботиться, баловать и оберегать от любых
неприятностей? Перефразируя известное выражение, можно сказать:
«Хочешь быть принцессой – будь ею». Передавать свои ощущения окру
жающему миру можно, создавая свой образ, свой стиль. Ведь для боль
шинства из нас именно в этом заключается самовыражение.
Но к создаваемому образу не стоит относиться слишком серьез
но. В сознании современного человека принцесса ассоциируется не
с коронованной особой, а со сказочным персонажем, детством, игрой.
Элемент игры, который возник в искусстве и дизайне в начале XX века,
к началу XXI века стал доминировать. Люди будущего – это kidults,
взрослые дети, которые не теряют интереса к жизни, ее непосредст
венного восприятия… и играют в корсаров и принцесс.

ДИЗАЙН

ДИЗАЙН

ОБЗОР

КОЛЬЦО
CARRERA Y CARRERA.
Декларация истинной любви.

АТРИБУТЫ
ПРИНЦЕССЫ

ПОДВЕСКА
STEPHEN WEBSTER

Игра

Принцесса отличается от других деву
шек, она носит необычные изысканные
украшения.

Детство

Детские яркие открытые цвета, как в конс
трукторе Lego, мультяшные образы…
Самые современные темы для ювелирно
го искусства.

СЕРЬГИ
CIELO VENEZIA
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БРАСЛЕТ
CIELO VENEZIA
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ОБЗОР

ОБЗОР

ДИЗАЙН

Все девочки любят зверюшек. Причем они
должны быть забавные или миленькие, а в
свите принцессы – быть просто украшени
ем или работать талисманчиком.
Принцессы просто тают, когда видят
своих питомцев, персонажей любимых
сказок и мультфильмов. И обожают всюду
носить их с собой.

Магические символы
Символ любви и преданности.

Магия

Где принцесса, там – колдовство, поэтому
обязательно пригодятся разные обереги
и добрые магические символы.
Charms
Талисманы можно носить отдельно, а мож
но – несколько сразу. Для этого идеально
подходят браслеты-цепочки с подвеска
ми – charms.

Заклинания
Нежные слова на кольце могут стать
магическими.

КОЛЬЦО
CARTIER

БРАСЛЕТ
PASQUALE BRUNI

ДИЗАЙН

Свита

АТРИБУТЫ
ПРИНЦЕССЫ

КОЛЬЦО
ORIANNE COLLINS

КОЛЬЦО
DE GRISOGONO

АТРИБУТЫ
ПРИНЦЕССЫ

БРАСЛЕТ
ORIANNE COLLINS

Талисманы

Государственные тайны

Мы склонны верить в чудеса и страстно желать
их, наперекор всякой логике. Поэтому любим по
лушутливо-полувсерьез надевать всевозможные
талисманчики.

У каждой принцессы есть большие или ма
ленькие секреты. Их надо где-то хранить.
Для этого прекрасно подойдут lockets
(подвески с секретом).

Сердечки

Сердце – трогательный символ любви.
А какое женское сердце устоит от столь
многозначительных украшений?
КОЛЬЦО И КОЛЬЕ
ORIANNE COLLINS

ПОДВЕСКА
GIULIANA DI FRANCO
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