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EFREMOV  приглашает Вас в свою 

вселенную! Мы рады представить свои 

новые весенние коллекции, поделиться 

свежими идеями и решениями!

Мы прислушиваемся к последним модным 

тенденциям, радуем своих покупателей 

атуальными и модными украшениями.

Отмечайте каждое радостное событие 

драгоценностью от EFREMOV! 

 

С любовью для тебя!
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EFREMOV

/КОЛЛЕКЦИИ/

Элегантное и 
соблазнительное 
золотое кружево.
Новая невесомая 
коллекция... 
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НЕОБЫЧНАЯ АЖУРНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ ОТ EFREMOV 

такие украшения добавят романтич-
ности и изысканности Вашему образу.

EFREMOV  радует своих клиен-
тов новой необычной коллекцией, 
словно сотканной из тончайшего 
кружева. 
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EFREMOV

/КОЛЛЕКЦИИ/

Украшения с блестящими фианитами лю-
бят все: и молодые девушки, и многие 
женщины. Они могут сопровождать пре-
красных леди на работе, на праздниках и 

даже в обыденные дни. 
Такие украшения легко дополняют любой наряд, 

идеально сочетаются друг с другом!

СИЯЮЩИЕ ДОРОЖКИ
НОВИНКИ В АССОРТИМЕНТЕ 

С ФИАНИТАМИ
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БЛЕСК
кристаллов Swarovski

Почитателей украшений со 
вставками из кристаллов  
Swarovski, уже давно составля-
ющим конкуренцию брилли-

Блестящее дополнение к 
Вашему гардеробу!

Весенние 
новинки - 
свежие и 
сверкающие!

антам, EFREMOV порадует 
свежими модными моделя-
ми.

Кристаллы Swarovski, перели-
вающиеся под лучами весен-
него солнца, что может быть 
красивее?

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
НЕЖНОГО ЛЁГКОГО ОБРАЗА.
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Новая коллекция с жем-
чугом от EFREMOV — 
это нежные и утончен-
ные украшения, образец 
вкуса и элегантности для 
настоящих леди!

ЖЕМЧУГ — ОДИН ИЗ 
ГЛАВНЫХ ТРЕНДОВ 
БУДУЩЕГО СЕЗОНА!

Самые 
женственные 
украшения, 
которые ценились 
в любые времена.
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EFREMOV

/ТРЕНДЫ/

САПФИРЫ ИЛИ ФИА-
НИТЫ — ВЫБЕРИ СВОЙ 
ЯРКИЙ АКЦЕНТ.

Naeem Khan

Инкрус тир ов анные 
кресты станут одним из 
самых модных аксессу-
аров грядущего сезона. 
Они должны мерцать 
бликами камней и при-
влекать внимание не 
только к шее и груди 
модниц, но и к ушкам. 

Сочетайте подвеску- 
крест с кольцом или 
серьгами из этой же кол-
лекции.

Dolce Gabbana

Dolce Gabbana

Кресты 
украсили 

собой показы 
модных 

дизайнеров.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КРЕСТЫ

Naeem Khan
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EFREMOV

/ТРЕНДЫ/

Наборные браслеты сейчас присутству-
ют в коллекциях многих известных ма-
рок, EFREMOV разработал свою линейку 
шармов для этого популярного аксессуа-
ра. Создание такого браслета — это увле-
кательный творческий процесс, каждое 
украшение становится уникальным в сво-
ём роде!

Серебряный 
браслет от 

EFREMOV

Браслет 
напомнит о 
самых ярких 
моментах 
в жизни, 
подарит веру 
в собственные 
силы.

НАБОРНЫЕ БРАСЛЕТЫ

Меняйте 
шармы на браслете, 

исходя из своего 
образа или настроения!
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Calvin Klein Celine

EFREMOV

/ТРЕНДЫ/

Дизайнеры придают таким украшениям 
различные оттенки, что позволяет подо-
брать украшения в цвет к любому наряду, 
сочетать с другими аксессуарами, придавая 
недостающих красок и легкости.

БАХРОМА, ПЕРЬЯ, 
СЕРЬГИ-КИСТИ

Серьги-кисти уже 
стали заметным 

дополнением вечерних и 
праздничных образов. 
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EFREMOV

/ТРЕНДЫ/

ИЗ СОДЕРЖИМОГО БАБУШКИНОЙ ШКА-
ТУЛКИ БРОШИ И БУЛАВКИ ПРЕВРАТИ-
ЛИСЬ В ПОПУЛЯРНЫЙ АКСЕССУАР ЕЩЕ 
ГОД НАЗАД, И ДО СИХ ПОР УКРАШАЮТ 
ЛАЦКАНЫ МОДНИЦ.

БРОШИ, 
БУЛАВКИ, 
ЗНАЧКИ! В весенне-летнем сезоне 2018 года в моду 

вернутся броши. Главное требование к ним – 
они должны быть массивными и изобиловать 
декоративными камнями. Хит сезона — вин-
тажные броши и значки.

Дизайнеры советуют носить броши не толь-
ко традиционно на одежде, но и украшать 
ими сумки, платки, волосы или закрепить на 
кожаном шнурке как подвеску.

Необычное нов-
шество — брошка 
теперь может по-
являться не только 
на воротнике. Она 
может скреплять 
пиджак вместо 
пуговицы, как, на-
пример, это сдела-
ла Sonia Rykiel.

Dolce & Gabbana

Sonia Rykiel
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EFREMOV

/ТРЕНДЫ/

БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ
 ЭТА ДЕТАЛЬ ГАРДЕРОБА ТО ПОДНИМАЕТСЯ НА ПИК ПОПУЛЯР-
НОСТИ, ТО НЕМНОГО СДАЕТ ПОЗИЦИИ, НО НИКОГДА НЕ УХОДИТ 
ИЗ ГАРДЕРОБОВ МОДНИЦ НАСОВСЕМ.

Самый стильный вариант — сочетать 
броши или значки со строгим стилем: пид-
жаками или рубашками.

Сделайте 
акцент на 
воротничке 
с помощью 
броши или 
значка!
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С приходом весны так 
хочется добавить в 
жизнь больше ярких 
красок!

Украшения с полудрагоцен-
ными вставками — это взрыв 
всевозможных цветов. 

Природа подарила нам 
возможность шикарного 
выбора, чтобы каждый мог 
подобрать камень любимого 
оттенка.

ДОБАВЬТЕ ЦВЕТА

Украшения с полудрагоценными кам-
нями могут даже превратить повсед-
невный образ в вечерний — стоит толь-
ко надеть шикарные серьги к простому 
строгому платью и изменить прическу!
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УКРАШЕНИЕ С ПОЛУДРАГОЦЕННЫМИ 
ВСТАВКАМИ — ИДЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ ДО-
БАВИТЬ В ВАШ ОБРАЗ СОЧНЫХ КРАСОК.

Яркий и сочный акцент, 
который не оставит Вас 

без внимания!

EFREMOV

/КОЛЛЕКЦИИ/
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Новая коллекция 
обручальных колец, для 

смелых современных пар.

ЗОЛОТО — ЭТО СОВЕРШЕНСТВО ВО ВСЕМ! ЗОЛОТО — 
ЭТО СИНОНИМ ПРЕВОСХОДСТВА И ЛИДЕРСТВА!

Предпочтение дизайне-
ров по прежнему отда-
но золотым текстурам, 
которые пришли в моду 

в прошлом сезоне.
Золото всегда было символом 

достатка и роскоши. В этом сезо-
не слишком много золотого быть 

EFREMOV

/ТРЕНДЫ/

Alexis Mabille

ЗОЛОТАЯ ТЕКСТУРА

не может: одежда, обувь, украшения 
— блеск драгоценного металла привет-
ствуется во всём!
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Без внимания не остался и дет-
ский ассортимент! EFREMOV 
расширил линейку для самых 
маленьких специально к весен-

не-летнему сезону. 

EFREMOV заботится не только о 
красоте своих моделей, но и о каче-
стве и удобстве. Особенно это важно 
при разработке детской серии. 

НОВИНКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ! 

вам будет чем порадовать свою 
маленькую принцессу! 
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ГИД ПО СТИЛЮ ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ

Весна — время рождения 
новой жизни, а значит и под-
ходящее время для создания 
новой семьи. Вашу свадеб-
ную церемонию украсят об-
ручальные парные кольца от 
бренда EFREMOV. Богатый 
выбор удивит каждого!

Классические гладкие обручаль-
ные кольца никогда не выйдут из 
моды. "Гладкое кольцо — гладкая 
жизнь" утверждает народная му-
дрость.

Такие кольца станут 
отличным решением 
для тех, кто не боит-
ся сочетать в своём 
образе два оттенка 
металла, а также 
всем, кто решил най-
ти нечто особенное, 
по-современному 
оригинальное.

Обручальные кольца с брилли-
антами можно назвать клас-
сикой, но ювелирный бренд 
EFREMOV предлагает свежий 
взгляд на традиции.
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EFREMOV

/КОЛЛЕКЦИИ/

Если же Вам с вашей 
второй половинкой хочется 
более богато украшенных 
обручальных колец, то 
рекомендуем модели с 
дорожкой из бриллиантов.

Обручальные кольца с необычным дизайном — это идеальный 
вариант для пар, которые не любят вписываться в чёткие рам-
ки и предпочитают свободу самовыражения. Такие кольца смо-
трятся воздушно и привлекают внимание своей элегантностью 
и нежностью.

Обратите внимание на кольца с эмалью. Белый цвет эмали 
символизирует чистоту, чёрный — силу, а золото воплощает 
надёжность. Составьте свою идеальную пару!
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ EFREMOV

Недавно бренд EFREMOV 
стал участником BEAUTY- 
девичника, организован-
ного журналом «Красота и 

здоровье». 
Вечер посетили звездные гости: 

актрисы Олеся Судзиловская, 
Светлана Камынина, Юлия Такшина,                            

Юлия Такшина  и Мария Бутырская

BEAUTY–
ДЕВИЧНИК ПОД 

ЭГИДОЙ ЖУРНАЛА
«КРАСОТА И 
ЗДОРОВЬЕ»

Светлана Камынина

Олеся Судзиловская

Яна Крайнова
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Яна Крайнова и Серафима Низовская, фигуристка 
Мария Бутырская, телеведущие Дильбар Файзиева 
и Елена Николаева, блогеры Екатерина Абраменко, 
Ирина Николаева, Наталья Рубанова и Анастасия 
Барашкова.

Многие звёзды уже смогли оценить наши изделия 
и приобрести что-то для себя. Бренд EFREMOV, бла-
годаря такому сотрудничеству, рад проводить яркие 
акции для своих покупателей. 

Серафима Низовская

Алла Бергер, 
участница шоу «Холостяк»

Влад Лисовец, стилист

Дильбар Файзиева

EFREMOV

/СОБЫТИЯ/
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ДЛЯ НЕЁ

ДЛЯ НЕГО
ДЛЯ МИЛОЙ
ПРИНЦЕССЫ

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ 
ПОДРУГИ

Драгоценный подарок 
сделает год незабывае-
мым.

Чудесные серьги обраду-
ют вашу дочку — пусть 
она получит в подарок 
своё первое украшение.

Стильный аксессуар для 
самых мужественных бу-
дет оценён по достоиству.

Украшения от бренда 
EFREMOV станут памят-
ным подарком.
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vk.com/efremov_gold

instagram.com/efremov.gold

ok.ru/efremov.gold

facebook.com/efemov.gold
www.efremov.gold

EFREMOV В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

vk.com/efremov_gold

instagram.com/efremov.gold

ok.ru/efremov.gold

facebook.com/efremov.gold



г. Кострома, ул. Московская, 105
тел.: (4942) 42-53-11, info@efremov.gold

www.efremov.gold

тел.: 8 800 777 0265


