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Бренд EFREMOV — это настоящий волшебник. Он 
исполняет мечты о солнце, море, долгожданном отдыхе 

и свадьбе «как в кино», украшая вас дни напролёт. 

Лето — пора долгожданных отпусков и весёлых 
каникул. Желаем хорошо отдохнуть, загореть 

и найти новые впечатления вместе 
с нашими модными новинками. 

С любовью для тебя!
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EFREMOV

/КОЛЛЕКЦИИ/

В коллекцию Italia легко влюбиться с 
первого взгляда. Европейский стиль, 
как и средиземноморский климат, 
притягивает своим теплом и свеже-

стью. 

Европейская коллекция Italia создана в 
сотрудничестве с итальянским дизайнером.   
Её настроение — это итальянская гармония 
жаркого солнца и морского бриза. Украше-
ния пропитаны европейским духом, их сия-
ние напоминает о теплых солнечных бликах. 

СОЛНЕЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

ITALIA

Коллекция 
Italia - это ваш 
прекрасный 
вкус! 
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Эти украшения прекрасно подойдут 
женщинам, которые предпочитают 
элегантный стиль. В них отражены по-
следние тенденции европейской моды. 

Кольца и серьги коллекции объем-
ные, но при этом легкие, они подчёрки-
вают достоинства вашей внешности, 
создают акцент, сохраняя естествен-
ность!

Новая коллекция Italia — это благо-
родный европейский стиль, выражен-
ный в каждой детали украшения. 

Подари себе частичку Италии!

Европейская 
коллекция 
Italia создана в 
сорудничестве 
с итальянским 
дизайнером.
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КОЛЛЕКЦИЯ MAGIC

ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
MAGIC РАСЦВЕТАЕТ 

ЭТИМ ЛЕТОМ!

Вот-вот настанут выпускные, канику-
лы, отпуск, море, дача… Откройте 
сезон цветов и ягод вместе с брендом 
EFREMOV! 

Это лето запомнится вместе с обновлён-
ной коллекцией Magic. Модная коллекция 
медальонов и новые шармы созданы как раз 
для яркого отдыха, путешествий и встреч с 
друзьями. 

Вкусные, насыщенные, бесподобные 
мгновения останутся с вами навсегда — в 
серебряном медальоне. Эти шармы отметят 
самые главные события этого лета. Всё, что 
хочешь запомнить, будет рядом с вашим 
сердцем. 
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/КОЛЛЕКЦИИ/
EFREMOV

Просто 
закрой глаза и 

вспомни своё 
идеальное лето 

с MAGIC!
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EFREMOV

/КОЛЛЕКЦИИ/

ЛЕТНИЙ АССОРТИМЕНТ С 
ПОЛУДРАГОЦЕННЫМИ ВСТАВКАМИ

В летнем сезоне как никогда актуальны 
цветные вставки в украшениях. Их можно 
подобрать в контраст или в тон к любой 

палитре вашего гардероба. Цвет — это чувство. 
Разные оттенки камней вызывают у нас уни-
кальные эмоции и ассоциации. 

Например, кофейный раухтопаз — тёплый, 
как летний вечер, и сладкий, как шоколадный 
молочный коктейль. Летний аметист — один из 
оттенков июльского заката, с едва уловимыми 
нотками романтичного розового цвета. Топаз 
цвета London — это свежесть морской волны 
или брызги горного водопада. Интересно, а с 
чем ассоциируются эти потрясающие украше-
ния у своей модной хозяйки?

...кофейный 
раухтопаз — 
тёплый, как 
летний вечер.



11



12

EFREMOV

/ТРЕНДЫ/

Audra

Dolce & Gabbana

ЦВЕТЫ 
В ОДЕЖДЕ И АКСЕССУАРАХ

Летние яркие цветы переходях с полей 
и клумб на платья, блузки, шарфы и 
обувь. Флористика должна украшать 

ваши аксессуары и обязательно присутство-
вать в украшениях. Особенно популярны 
золотые кольца и серьги с цветочным дизай-
ном и искрящимися кристаллами Swarovski 
Zirconia. Они выгодно впишутся в нежный 
романтический образ. 

Пышные пионы расцветают только в 
июне, а золотые лепестки колец и серёг цве-
тут круглый год. В этом их главная прелесть! 
Украшения с цветами подчеркнут ваше со-
вершенство вне сезона. 
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EFREMOV

/ТРЕНДЫ/

Chloe

Цветочные мотивы 
и принты в летних 

нарядах – женственный 
и современный тренд 

грядущего сезона.
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КРУЖЕВО, ОРГАНЗА 
и кристаллы 

SWAROVSKI

Платье из кружева, органзы 
или шёлка — что выберешь 
ты? Можно остановиться на 

любом из этих вариантов. В этом 
сезоне у каждой модницы должно 
быть лёгкое и воздушное платье. 

Дивное сочетание золота с кри-
сталлами, обрамлёнными ободком, 
соединяется в непрерывный, плав-
ный узор. Настоящее живописное 
полотно, волшебное кружево, как 
на ткани вашего любимого платья. 
Мы нашли к нему идеальное коль-
цо! 

Katie Ermilio
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EFREMOV

/ТРЕНДЫ/Россыпь 
кристаллов 
Swarovski и 
хит сезона – 
кружевное платье 
– это идеальное 
сочетание!

Laroom

Katya Katya Shehurina

Alexander McQueen

Laroom
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EFREMOV

/ТРЕНДЫ/

УКРАШЕНИЯ-АМУЛЕТЫ

Браслеты из коллекции 
«Красная нить» могут 
стать отличным 
подарком. Кроме этого, 
красный цвет — фаворит 
в 2017 году.

Наверняка у каждого чело-
века есть свой талисман 
удачи. Нужно искренне 

верить в его силу, и тогда ваши 
ожидания обязательно оправ-
даются! 

Украшения-амулеты уже дав-
но стали популярных хитом. 
Этим летом они по-прежне-
му не сдают топовых позиций. 
Браслет из красной нити с под-
весками, символизирующими 
любовь, счастье, силу духа, за-
щищает от всего плохого. 

Амулет действует наиболее 
эффективно, если его подарит 
и наденет на левую руку (с этой 
стороны, по преданиям, посту-
пает отрицательная энергия) 
близкий человек, которому вы 
доверяете.

ДРЕВНИЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
СИМВОЛЫ ЛЕГЛИ В 
ОСНОВУ КОЛЛЕКЦИЙ 
МОДНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ

Givenchy

Givenchy

Для привлечения 
удачи EFREMOV 

предлагает 
подвеску в форме 

четырёхлистника. 

С EFREMOV вы 
легко найдёте свой 

счастливый амулет!
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Katie ErmilioDolce & Gabbana

Laroom

Гармонию трёх основных оттенков одежды 
дополнит триколор в тон, например белый, 
цвет нюд и спокойный голубой.

Эмаль в тон цветному принту усиливает 
эффект яркого образа.

ЭМАЛИ К ЛЮБОМУ 
МОДНОМУ ОБРАЗУ

Цветы, 
сливающиеся 
в одну 
композицию

Эмаль к 
нежно-

голубому 
платью

Dolce & Gabbana
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Выбор свадебного платья для девушки 
— самый волнующий момент в под-
готовке к бракосочетанию. 

В поисках безупречного подвенечно-
го наряда в 2017 году, свадебные стили-
сты рекомендуют обратиться к фасонам с 
длинными рукавами из прозрачного ма-
териала. Такой верх платья создаёт инте-
ресный «эффект паутинки» - прикрытой 
наготы. 

Хит сезона — платье с дополнительной 
юбкой и свободной талией. Сочетание ро-
мантики и непринуждённости соединяет 
красоту и удобство. 

К каждому платью EFREMOV предлага-
ет обручальные кольца. Вместе мы созда-
ли твой идеальный образ. Стань короле-
вой самого волнующего дня в твоей новой 
жизни!

СВАДЕБНЫЙ 
СЕЗОН 2017!
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К КАЖДОМУ ПЛАТЬЮ 
EFREMOV ПРЕДЛАГАЕТ 

ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА. 
ВМЕСТЕ МЫ СОЗДАЛИ 

ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ.

Elie Saab
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НОВИНКИ 
С АЛМАЗНОЙ ГРАНЬЮ

Новинки ассортимента — изящные 
кольца с алмазной гранью и фиани-
тами! Одна пара напоминает тонкие 

пальмовые листья, другая — ажурную вино-
градную лозу. 

Особенно эффектно дизайн колец соче-
тается с жарким стилем сафари и богемным 
бохо. Кольца также подходят к офисному 
стилю, поскольку сочетаются с любыми ак-
сессуарами. Их рекомендуем носить вместе, 
но на разных руках — для полной гармонии 
в облике. И как финальный штрих — серьги 
в унисон.

Tony Ward

Дизайн украшений 
напоминает 

тонкое изящное 
кружево – наиболее 

актуальный 
тренд сезона. 
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ЯРКОЕ СОЛО 

ПОЛУДРАГОЦЕННОГО 
КАМНЯ

Полудрагоценный камень овальной 
или круглой формы без фианитов — 
ключевая тенденция этого лета. Тон-

кие линии металла акцентируют внимание 
на вставке. 

Все оттенки фиолетового аметиста соче-
таются с главными цветами лета: жёлтым и 
розовым. Гранат или раухтопаз создают эф-
фектный дуэт с белым или бежевым. 

Dolce & Gabbana

EFREMOV

/НОВИНКИ/
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EFREMOV

/КОЛЛЕКЦИИ/

Серьги-

ТРАНСФОРМЕРЫ

Долгожданные лет-
ние новинки в дет-
ской коллекции!

 
Лёгкие и универсаль-

ные серьги с бесцветны-
ми фианитами, сделан-
ные по специальному 
размеру. Поэтому эти 
серьги так удобны для 
маленьких детей. 

Это радость для вашей 
маленькой принцессы на 
каждый день!

Серьги-трансформеры 
— это смело и прак-
тично! 

Украшение 2 в 1 можно но-
сить двумя способами. Это 
беспроигрышный вариант 
для тех, кому понравились 
сразу две пары серёг. 

С серьгами-трансформера-
ми Вы сами становитесь ди-
зайнером украшений.

Коллекция для детей

LITTLE BABY

NEW
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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


