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ADIVA DIVINE
ПОБАЛУЙ СЕБЯ НАШЕЙ БИЖУТЕРИЕЙ



Эта великолепная коллекция бижутерии придаст вам шика и 

изысканности. С Adiva Divine любой наряд станет совершенно особенным.

На работе и на отдыхе бижутерия Adiva Divine отлично дополнит стиль 

вашей одежды и восхитит окружающих утонченностью, непринужденной 

красотой и обаянием. Украшения Adiva Divine выполнены из материалов 

высочайшего качества, включая настоящие кристаллы Swarovski, что 

делает их бесконечно эффектными.

Каждая коллекция и каждое украшение Adiva Divine выражает 

собственное уникальное отношение к моде, подчеркивающее 

индивидуальность и личный стиль своей обладательницы.

*Все украшения Adiva Divine созданы с мыслью о вашем здоровье и 
отличном самочувствии. Вы можете быть уверены, что все изделия 
выполнены из металла, не содержащего свинец, с напылением из желтого 
золота или платины. 

*Серьги, ожерелье и браслеты из комплектов Adiva Divine можно 
приобрести отдельно.



Введение 

DESIRE
С давних времен красота - это одно из самых желанных качеств. 

Коллекция Desire расширяет границы влечения и страсти, воплощая их в 

уникальном наборе бижутерии, отражающей разные настроения, эмоции 

и стили. Подчеркните свой собственный оттенок вкуса с помощью 

коллекции Desire от Adiva Divine.



ADIYA SET
Изысканный дизайн золотого орнамента комплекта Adiya - это истинное выражение 
очарования и королевского великолепия, которое уместно в любой ситуации и 
позволяет вам чувствовать себя настоящей принцессой.



ADIYA SET
Добавьте нотку вкуса к роскоши комплекта Adiya с брошью Adiya, в центре 

которой переливается лимонно-желтыми оттенками очаровательный 
кристалл Swarovski, притягивая к вам успех.





AUDREY SET
Запоминающийся оттенок сапфира Montana в платиновых завитках вызывает 

образ великолепной красавицы, грациозно ступающей по красной дорожке 
Голливуда. 



PENELOPE SET
Яркие желто-зеленые листья в овальной платиновой оправе комплекта Penelope 
излучают изысканную уверенность с оттенками флирта и веселья.



AMBROSIA SET
Таинственный синий свет кристаллов Swarovski в сочетании с 
мягкими оттенками серебра переносит обладательницу этого 

комплекта в царство утонченного очарования.



BRIDGETTE D’OR SET
Великолепное воплощение красоты симметрии, созданной полировнаными 
зелеными кристаллами, заключенными в геометрически правильные квадраты.



BRIDGETTE SET
Вы можете выбрать шик и стиль комплекта Bridgette или роскошь и 

утонченность золота Bridgette D’Or. 



Изящные, как сама красота украшения, они вне времени, они всегда 

в моде. В коллекции Amaranthine от Adiva Divine мгновение замирает 

в кропотливо подобранных деталях и выражается в уникальных 

комплектах и изделиях. Будьте всегда очаровательны и изысканны, 

дополняя свой наряд любимыми украшениями Amaranthine. 

Введение

AMARANTHINE



THE ZENITH SET
Создавая мистическое ощущение утраченных цивилизаций, комплект 

Zenith - это игра контраста между геометрическими формами, 
треугольниками и кругами.



THE ANTIKA SET
Изысканный орнамент, античный стиль комплекта Antika замкнут в 
изящном кольце со свисающей каплей, подчеркивающей его дизайн.



THE ALLEGRA SET
Привлекательный, уникальный и роскошный комплект Allegra передает 

ощущение элегантности и грациозности, одновременно подчеркивая 
класс его обладательницы.





THE CANDICE SET
Роскошный, милый, женственный и восхитительный, комплект Candice - 
это само совершенство, которое придаст любому платью неотразимые 

черты истинной женственности. 



HONEY GEM NECKLACE
Золотистые нотки меда в колье Honey Gem превращают его в великолепный аксессуар 
для вашего костюма, который оживит его, придаст теплоту и мягкий свет золота.



SABRINA CHAIN
Цепочка Sabrina с платиновым напылением обладает особым шармом романтики и 

женственности, причем в разных ситуациях ее можно носить по-разному.



ВЫСОКАЯ МОДА В ВЫСШЕМ 
ОБЩЕСТВЕ
Бижутерия всегда была предметом вожделения женщин всех возрастов, 
социальных классов и стилей. Искусственные украшения уже долгое 
время составляют часть индивидуального образа “модников” и 
эталонов стиля и нередко выделяют их среди других людей, делая 
законодателями моды своего поколения. Начиная с бурных 20-х годов 
и до сверкающих звезд киноэкрана, вплоть до 40-х годов, бижутерия 
была атрибутом знаменитостей. С годами блестящие безделушки нашли 
свой путь к гардеробу каждой женщины независимо от ее социального 
статуса иди страны проживания.

В число наиболее известных производителей декоративных украшений 
входят как дорогие, так и дешевые бренды. Это Dior, Chanel, Coro 
(CoroCraft), Monet, Napier и Sarah Coventry. Наверное, самым именитым 
защитником «драгоценностей для народа» из высшего общества была 
Коко Шанель, ставшая автором одних их самых запоминающихся 
искусственных украшений. В дальнейшем, тренд недорогих, но 
изысканных украшений поддержала компания Kenneth Jay Lane. Ее 
бижутерию носили такие известные люди, как Джеки Онассис, Элизабет 
Тейлор, Диана Вриланд и Одри Хепберн. Однако мода на «искусные 
подделки», как часто называют декоративные украшения, не закончилась 
на иконах прошлого. И в наше время крупнейшие звезды красных 
дорожек известны своей склонностью к бижутерии. Это Сара Джессика 
Паркер, Николетт Шэридан, Мадонна и Деми Мур.

Сегодня, в условиях большого ассортимента качественных винтажных и 
современных модных украшений, хорошая бижутерия добилась статуса 
коллекционных и знаковых вещей. Дизайн Adiva Divine очень тщательно 
прорабатывается, так чтобы изделия серии удовлетворяли эту потаенную 
жажду к декоративным украшениям.



ДЕКОРАТИВНЫЕ УКРАШЕНИЯ, 
КАК И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ, ТРЕБУЮТ 
ОСОБОГО УХОДА
Не стоит вместе носить, чистить и хранить драгоценные украшения 
и бижутерию. По этой причине не рекомендуется держать золотые 
украшения вместе с бижутерией. Их нужно хранить отдельно.
Для того чтобы бижутерия не окислялась, не покрывалась коррозией и 
пятнами ржавчины из-за влажности, храните украшения в пластиковых 
пакетах. Заверните украшение в пакетик и храните в шкатулке, ящичке 
или пластиковом контейнере.

Бережно храните драгоценные камни в больших контейнерах, не 
пытайтесь складывать все в одну маленькую коробку.

Очищая декоративные украшения, не погружайте их в воду или раствор 
чистящего средства. От этого может поменяться цвет камней или 
раствориться материал, которым камни крепятся в оправе. Протирайте 
украшения влажной мягкой салфеткой.

Избегайте попадания на бижутерию духов, дезодоранта, масла, лосьона 
для тела или лака для волос, поскольку химические вещества лишают 
покрытие украшений настоящего блеска. Надевайте украшения после 
того, как нанесете духи или лак для волос.

Снимайте украшения перед приемом ванны, перед сном, купанием или 
физическими упражнениями.

Не сгибайте и чрезмерно не сдавливайте хрупкие украшения. Браслеты и 
колье нужно хранить расправленными, камнями вверх, во избежание их 
расшатывания и для сохранения формы ювелирного украшения.
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