




Umayal Collection  
Красота природы проявляется во всем. Только присмотрись — и найдешь вдохновение 
в самых простых вещах, будь то лес или море. Ветка дерева с яркими ягодами, цветные 
кораллы в глубине океана, смена времен года — все это и многое другое вдохновляет 
художников и дизайнеров уже не одно тысячелетие.

Во время путешествий по миру Datin Umayal Eswaran была так очарована красотой природы, 
что решила создать коллекцию, отражающую все ее великолепие. 

«Мы часто воспринимаем красоту природы как данность. Яркость травы, мягкость лепестков 
розы и филигранный силуэт роговых кораллов — все это примеры творческих способностей 
природы. Лучший способ отдать ей должное — попытаться повторить ее искусность, и 
Umayal Collection стала нашей собственной одой природе», — говорит Datin Umayal.
 
«Я хотела сделать коллекцию, воплощающую мою любовь к природному наследию и 
красивым вещам, простую, но элегантную, подчеркивающую чувство стиля ее владелиц. Я 
уверена, она найдет свой отклик в сердцах и душах взыскательных женщин по всему миру».

Украшения Umayal Collection, созданные под впечатлением от простой красоты веток и 
замысловатой кружевной структуры морских кораллов, искусно выполнены из серебра и 
украшены изысканными драгоценными камнями. Все украшения изготовлены вручную и с 
максимальным усердием умелыми мастерами, что гарантирует их качество и уникальность. 
Украшения Umayal Collection, отражающие лучшие проявления природы, понравятся всем, 
кто в нее влюблен.

Как член исполнительного комитета организации RYTHM Foundation, Datin Umayal 
придерживается основополагающих принципов фонда, выраженных в аббревиатуре RYTHM 
от призыва Raise Yourself To Help Mankind (Помоги себе, чтобы помочь человечеству). В его 
основе лежит идея о том, что мы сами должны начинать перемены, которые хотим видеть 
в мире. Часть доходов от продажи украшений Umayal Collection будет передана в RYTHM 
Foundation для использования в благотворительной работе по всему миру и помощи тем, кто 
в ней больше всего нуждается.

 

О RYTHM Foundation
 
Организация RYTHM Foundation была создана, чтобы отразить основные принципы, 
согласно которым в1998 г. Была создана QI Group. Миссия RYTHM Foundation
заключается в предоставлении возможностей и заботе о тех о нуждающихся.
К целям фонда относится обеспечение достойных условий жизни, а также защита и 
сохранение окружающей среды. Фонд стремится обеспечить детей — символ нашего 
будущего — поддержкой и безопасностью, сегодня и завтра. RYTHM Foundation — это 
корпоративный проект компании QI Group, поддерживающий общественное сознание 
сотрудников и служащий постоянным напоминанием об основном предназначении компании.
 
Более подробную информацию об организации RYTHM Foundation можно найти на
веб-сайте www.rythmfoundation.org.



Ice Queen Set  
Великолепие блеска зимних деревьев, 
укрытых снегом, явилось вдохновением для 
создания Ice Queen Set. Нежная красота 
застывших хрустальных ветвей запечатлена 
в безупречном серебре и особо выделяется 
благодаря пресноводным жемчужинам – душе 
этого изделия. Разбудите прелесть зимнего 
дня с помощью изысканного соблазна ледяной 
подвески и сережек этого несравненного 
комплекта.

Подвеска: серебро 925/-, пресноводный жемчуг, 11,2 г;
цепочка из серебра 925/-

Серьги: серебро 925/-, пресноводные жемчуг, 6,8 г

Вдохновение

Некоторые считают, что зима – это сезон
возрождения, когда земля засыпает и
самоисцеляется. И несмотря на то, что земля
объята холодом, мы можем видеть бесконечную
красоту – блеск свежего снега на солнце,
сияние сосулек на ветвях и изящные следы
на снегу, оставленные животными.







Nautilus Set  
Необыкновенная красота моллюска-наутилуса 
отражена в обворожительном дизайне набора 

Nautilus Set, особо подчеркнутом чистыми 
оттенками зеленого перидота. Контраст текстур 

граненых и неграненых перидотов придает изделию 
глубину волнения и в то же время изящности. 

Данный комплект демонстрирует многогранность 
благодаря тому, что подвеску можно носить просто 

как брошь. В любом случае серьги иделаьно 
подходят, носите ли вы их в комплекте или отдельно.

Подвеска: серебро 925/-, граненые и неграненые перидоты, 8,0 г; 
дополнительный шнурок из черной ткани

Серьги: серебро 925/-, неграненые перидоты, 7,6 г

Вдохновение

Еще в древней Греции раковины 
моллюсков-наутилусов были символом 

совершенства. Форма идеальной спирали 
и перламутровый блеск привлекали 

художников и дизайнеров на протяжении 
столетий, вдохновляя их на воссоздание 

поразительной схожести с мистическими 
головоногими существами.





Rowan Set   
Вдохновением для комплекта Rowan Set 

послужила красота рябины. В гарнитур ручной 
работы из чистого серебра входят подвеска, 

кольцо и серьги. Каждый элемент выполнен в 
виде серебряной веточки с овальным рубином и 

ограненным гранатом, а в подвеске присутствует 
еще и пресноводный жемчуг-«пуговица». 

Антикоррозийное покрытие позволит сохранить 
изысканную красоту гарнитура, царственная 
элегантность которого достойна принцессы.

Подвеска: серебро 925/- пробы , рубин, гранат, пресноводный 
жемчуг, 13,17 г; цепочка из серебра 925/- пробы

Кольцо: серебро 925/- пробы, рубин, гранат, 9,55 г

Серьги: серебро 925/- пробы, рубин, гранат, 7,26 г

Вдохновение

 Pябина считается матерью всех деревьев 
и растений, символизирует силу и 

защищенность. В старину друиды ценили 
ее прочную древесину, а побеги и яркие 

красные ягоды вплетали в ожерелья и 
использовали как защитные амулеты.



Sylvan Set  
Гарнитур Sylvan Set воплощает любовь к 
лесам с причудливыми петлями и завитками 
свисающих с деревьев лиственных лиан. В 
гарнитур входят подвеска и серьги из серебра, 
что придает украшениям винтажный вид. 
Акцент в украшениях создают голубые топазы 
и необработанные апатиты, яркий цвет которых 
повторяет прозрачную синеву неба. Изысканное 
благородство гарнитура подойдет к самым 
разным нарядам и настроениям. 

Подвеска: серебро 925/- пробы, голубой топаз,
необработанный апатит, 12,68 г; цепочка из серебра 925/- пробы

Серьги: серебро 925/- пробы, голубой топаз, необработанный 
апатит, 11,62 г

Вдохновение

B мифологии сильваны (лесные жители) 
были хранителями лесов, охраняли и 
ихзащищали ценой своей жизни. Некоторые 
даже строили дома на деревьях, которые 
поклялись защищать. Любовь сильванов ко 
всем живым существам, а также растениям 
и деревьям помогла сохранить леса.







Misty Pendant  
Сочетание элегантности роговых кораллов и 

загадочного обаяния дымчатого кварца в подвеске 
Misty Pendant очаровывает и притягивает 

взгляды. Главное украшение подвески — это 
драгоценный камень грушевидной огранки, 

приглушенные оттенки которого напоминают об 
утреннем тумане над лесом. Это универсальное 

украшение, которое можно носить как подвеску 
вечером и как брошь днем.

Серебро 925/- пробы, дымчатый кварц, 9,69 г; дополняется
 черным тканевым шнурком

Вдохновение

Tуман — это природное явление, 
связанное с конденсацией в воздухе 

мелких капель воды. В некоторых 
легендах туманом можно манипулировать, 

так, например, друиды применяли его 
как защитный покров, позволяющий 

прятаться от врагов. А некоторые считают 
туман порталом в мир видений и снов.



Гранат
Гранат считается восстанавливающим камнем с сильным 
регенеративным действием. Считается, что он внушает 
уверенность в себе, способствует верности, усиливает любовь. 

Апатит
Считается, что апатит снимает беспокойство и улучшает 
творческие способности. Благодаря своим успокаивающим 
свойствам, он также применяется как средство для 
медитации. 

Дымчатый кварц
Дымчатый кварц используется для снятия стресса, волнений 
и других негативных мыслей, позволяет своему владельцу 
легче преодолевать разочарования и страхи. 

Рубин
Рубин — камень цвета страсти — прекрасный источник 
энергии и бодрости. Считается, что он способствует четкой 
визуализации мечты, повышает храбрость и жажду жизни. 

Голубой топаз 
Считается, что голубой топаз помогает своему владельцу 
позитивно смотреть на жизнь. А еще говорят, что он 
придает мудрость. 

Перидот
Часто упоминается как любимый драгоценный камень 
Клеопатры. Перидот символизирует успех и благородство. 
Считается, что этот зеленый камень приносит удачу, успех и 
счастье тем, кто его носит, а также помогает в реализации мечты.

Жемчуг
Светящийся жемчуг считается камнем защиты. Его 
называют символом любви, чистоты и целостности.
Многие верят, что он дарит безмятежность и приносит удачу.

Отобранными Драгоценные Камни
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