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Кольцо:
белое золото 15,75
бриллианты 3,16 ct
черные бриллианты 0,91ct
рубины 0,78 ct
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Кулон:
белое золото 28,93
бриллианты 3,31 ct
черные бриллианты 2,1 ct
рубины 2,99 ct

Браслет:
белое золото 103,9
бриллианты 18,6 ct
черные бриллианты 4, 34 ct
рубины 4,95 ct

Знаки и к оды Украины – вышиванки.
Что несет в с ебе это старинное украшение одежды, которое снова с тало модным?
Информацию об успехе, счастье, любви, семье, жизни.
Какие тайные силы заложены в ее цветах, строчках, элементах?
Насколько они могущественны?
Каждый знак – не случаен. На протяжении тысячелетий люди вкладывали в них свои знания,
энергию, страсть, надежды, желания и счастливые моменты.
Современная жизнь со своим темпом, желаниями, стремлениями, амбициями, ценностями
все чаще отвлекает нас от нашей нас тоящей мечты. Остановитесь на миг и задумайт есь –
чего вы хотите на самом деле: любви, защищеннос ти, здоровья, успеха, СЧАСТЬЯ... Об этом
мечтали люди во все века. Рецепты счастья они постарались передать и нам.
Представьте чувственные девичьи пальцы, которые держат иголку. Яркая нить тянется
сквозь полотно, как судьба. Горит огонь свечи, отражая тени образов, которые со временем
могут появиться на ткани.
Женщина, которая вышивает, похожа на Богиню, которая предсказывает судьбу. Ведь накло-
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няясь над полотном с яркими нитками, и иголкой в руках, она думала о самом тайном и главном – человеческом счастье. И несла свои желания в века. Мы же воссоздали это в вечных
бриллиантах. Разрешите себе мечтать и верьте: знаки нашей земли Вас поддержат.
В каждом изделии нашей к оллекции Вы увидите символы страстной любви и крас оты, свободы и власти, счастья и гармонии, достатка, здоровья и продолжения рода. Всмот ритесь
в знаки вышиванок, которые мастерски воспроизведены в красных р убинах, белых и черных бриллиантах! Калина и дуб – символ вечной любви, женского счастья и мужской силы.
Треугольник и крест – символ отцовского и материнского начала. Квадрат с мелкими вкраплениями посредине – символ плодородия и продолжения рода. Восьмигранная звезда –
Вселенная, которая разворачивается – символ мудрости силы и в ласти. Красная роза или
«ружа», как называют ее украинцы – стремление к вечной красоте. В бриллиантах она действительно будет вечной. Мак в украинских вышиванках всегда был символом защиты от темных сил, зла и недоброжелательности.
Наши предки знали силу этих оберегов. Информацию об их мощной энерг етике передали
нам. Мы создавали ua-collection для Вас, что бы Вы были еще счастливей, успешней и всегда
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любимы. Каждый оберег будет служить Вам не только украшением, но и защитой, и талисманом, и посланником доброй вести.
Мы мечтаем о б удущем. Мы с обираем информацию об ис тории родной зем ли. Ведь без
прошлого нет сегодня. А без с егодня нет завтра. Мы верим, чт о традиции поколений не
оставят Bас безразличными. И верим в т о, что у Вас ес ть желание изменить свою жизнь и
жизнь страны к лучшему. На это надеялись поколения наших предков. На что надеемся мы?
Давайте искренне скажем, чего хотим. И если наши мысли светлы – знаки вышиванок нам
помогут.
Чувство полноценности жизни и счастья…
Гармония и совершенство…
Защищенность наших детей и родных…
Умение отличить добро от зла. И иметь силу следовать первому…
Материнская любовь и отцовская забота…
Об этом мечтали наши предки. Информацией и опыт ом щедро поделились с нами. Примите и Вы знаки вышиванок в свою жизнь!

Браслет:
белое золото 182,48
бриллианты 13,6 ct
черные бриллианты 20,15 ct
рубины 8,48 ct

Выставка-продажа: Киев, ул. Большая Житомирская, 2а, гостиница InterContinental KYIV, 1 этаж, тел.: +38 050 323 41 41,

www.uacollection.com
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