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Бренд EFREMOV  — это современные, утончённые 
ювелирные украшения. 

Настоящий европейский стиль на российском рынке!

Бренд EFREMOV создан для того, 
чтобы радовать Вас, делать уверенной в себе, 

привлекательной и особенной!
И кто сказал, что нужно тратить много, 

чтобы выглядеть роскошно? 
Учитывая последние модные тенденции и Ваши желания, 

мы создаём новые коллекции. 
Вы становитесь не просто покупателем, 

а участвуете в создании 
вселенной EFREMOV. 

С любовью для тебя!

efremov.gold
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GoLDen TreNd
EFREMOV

/ТРЕНДЫ/

металлический блеск и глянцевая текстура

Сочетайте 
золотой цвет 
с тёмно-синим, 
таким же 
популярным в 
этом сезоне.
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На последних показах дизайнеры демон-
стрировали яркий тренд: наряды, макияж 
и аксессуары с металлическим блеском. 
Золото прекрасно сочетается как с яркими 
цветами, так и с мягкими пастельными 
оттенками. А если ваша кожа приобрела 
после летнего отдыха золотистый оттенок 
загара, то цвет драгоценного металла как 
нельзя лучше подойдёт для вашего образа!

ЗОЛОТЫЕ НАРЯДЫ, АКСЕССУАРЫ И, 
КОНЕЧНО, УКРАШЕНИЯ ИЗ ДРАГО-
ЦЕННОГО МЕТАЛЛА - ВОТ ГЛАВНЫЙ 
ТРЕНД ПРЕДСТОЯЩЕГО СЕЗОНА
ОСЕНЬ-ЗИМА 2017.

золото в аксессуарах...

золото -
главный

тренд

Золотая пора!

Эти текстуры 
сочетаются и с 
мехом, и с кожей, 
и с шёлком...
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EFREMOV

/КОЛЛЕКЦИИ/

твоя
Коллекция ITALIA, созданная брен-

дом EFREMOV совместно с ита-
льянским дизайнером, пополнилась 
к предстоящему осенне-зимнему 

сезону новой серией украшений с драгоцен-
ными, полудрагоценными камнями, а также 
изделиями без вставок.

 Благородые сапфиры глубого синего цве-
та идеально дополнены россыпями и до-
рожками из бриллиантов, которые радуют 
блеском не только свою обладательницу, но 
и окружающих. 

Ценители роскошных украшений непре-
менно оценят изысканную и стильную кол-
лекцию ITALIA, созданную словно для того, 
чтобы их владелица всегда могла напомнить 
себе о том, что она — настоящий подарок.

Утончённая 
cовременная классика...
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Ваша ITALIA - это Dolce 
Vita! 

Настоящая сладкая жизнь, 
символ изысканности и 

очарования...
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EFREMOV

/КОЛЛЕКЦИИ/

Коллекция ITALIA создана на современ-
ном оборудовании по уникальной техноло-
гии, благодаря которой изделия по-роскош-
ному объёмные, но при этом удивительно 
лёгкие, что привлекательно отражается на 
цене украшений. 

Европейский 
шик...



9

Каждый из нас желает купить большое 
кольцо или серьги по маленькой цене. Кол-
лекция ITALIA — это не только красивое, но 
и выгодное приобретение.
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Украшения из коллекции ITALIA — это 
все оттенки европейского вкуса, воплощён-
ные в роскошных бриллиантах, благород-
ных драгоценных и полудрагоценных кам-
нях или фианитах. 

Это акцент образа,  который восхища-
ет окружающих и заставляет говорить вам 
комплименты...

EFREMOV

/КОЛЛЕКЦИИ/

Украшения из 
коллекции ITALIA 
без вставок
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АЖУРНЫЕ 

ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА 

EFREMOV

/КОЛЛЕКЦИИ/

Кружево и флористические 
мотивы, популярные сей-
час в свадебной моде, также 
нашли своё отражение и в 

дизайне обручальных колец. 

ТАКИЕ КОЛЬЦА СМОТРЯТСЯ ВОЗДУШНО И 
ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ СВОЕЙ ЭЛЕГАНТ-
НОСТЬЮ И НЕЖНОСТЬЮ.

ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА С 
НЕОБЫЧНЫМ ДИЗАЙНОМ -

это идеальный вариант для пар, которые 
не любят вписываться в чёткие рамки и 
предпочитают свободу самовыражения.
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EFREMOV

/ТРЕНДЫ/

Аметистовый    и
                    медовый! 

Жёлтый цитрин, 
как солнечный 
лучик, напомнит 
о летних днях и 
согреет своим 
теплом...

СТИЛЬНОЕ И МОДНОЕ СОЧЕТАНИЕ
ЖЁЛТОГО С ФИОЛЕТОВЫМ

ДОБАВИТ ЯРКИХ КРАСОК В ВАШИ БУДНИ

ЖЁЛТЫЙ И ФИОЛЕТОВЫЙ 
ЦВЕТА УСИЛИВАЮТ ДРУГ 
ДРУГА И ДЕЛАЮТ ВАШ ОБРАЗ 
ЯРКИМ И ОБАЯТЕЛЬНЫМ.
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Контрастное 
и дерзкое 
сочетание

Эту комбинацию под-
сказывает нам сама 
природа, вспомните 
хотя бы цветы «аню-
тины глазки». Фио-
летово-жёлтая гамма 
хорошо подходит как 
для тёплого, так и для 
холодного времени 
года.
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EFREMOV

/ТРЕНДЫ/
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EFREMOV

/ТРЕНДЫ/

СИМВОЛЫ
 и обереги

Загадочный талисман «ловец снов» стре-
мительно набирает популярность в послед-
нее время. 

Этот символ встречался у индейцев и си-
бирских народов. И те и другие придавали 
ему схожее значение.  Считалось, что оберег 
ловит хорошие сны и не пропускает пло-
хие. Ловец помогал шаману контролировать 
сновидения, видеть в них будущее, подсказ-
ки в различных ситуациях и принимать ре-
шения. 

Люди верят, что такой талисман поможет 
отсеять из жизни всё плохое и подскажет, 
какое решение принять в трудной ситуации.

В этом сезоне вошли в моду украше- 
ния-талисманы. Красную нить мож-
но увидеть и у звёзд шоу-бизнеса, и 
даже у политиков. 

Его должен повязать вам на руку близкий 
человек. Удача в делах, счастье или любовь 
— загадайте своё желание с браслетом из 
коллекции «Красная нить» от EREMOV. 
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ПУДРОВЫЕ, ПАСТЕЛЬНЫЕ И 
БЕЖЕВЫЕ ОТТЕНКИ

EFREMOV

/ТРЕНДЫ/

Нюдовый цвет во всём своём 
многообразии присутствует 
в последних коллекциях мод-
ных дизайнеров. 

Итак, если вы захотите создать тро-
гательный, нежный и тёплый образ, 
непременно обратите своё внимание 
на цветовую палитру nude-оттенков. 
Такой образ превосходно дополнят 
нежные и изящные украшения с про-
зрачными сияющими вставками: фиа-
нитами или кристаллами Swarovski.

Nude
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УКРАШЕНИЯ С ФИАНИТАМИ ИЛИ 
КРИСТАЛЛАМИ SWAROVSKI - 

изящное и утончённое дополнение к 
образу в цветовой гамме nude.
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MAGIC
новогоднее обновление

Яркие 
праздничные 

наборы 
на любой вкус!

УЖЕ ПОЛЮБИВШАЯСЯ НАШИМ ПОКУПАТЕ-
ЛЯМ КОЛЛЕКЦИЯ MAGIC ПОПОЛНИЛАСЬ 
ЗАВАЛЬЦОВАННЫМИ БРАСЛЕТАМИ И КУ-
ЛОНАМИ, С УЖЕ ГОТОВЫМИ ПОДБОРКАМИ 
ШАРМОВ И ЦВЕТНЫХ ФИАНИТОВ.
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ИДЕИ
новогодних подарков

Бриллиант - идеальный 
новогодний подарок!

Выбирая подарок к Новому году, обратите 
внимание на бриллианты в лёгком золотом 
обрамлении. Их чистый блеск, напомина-
ющий искрящиеся снежинки — настоящее 
зимнее чудо. Пусть оно согреет вас в холод-
ные будни!

Грядущий 2018 год, согласно 
восточному календарю, про-
ходит под знаком Собаки, 
символом преданности, хра-

брости и дружбы. Не забудьте по-
баловать своих друзей талисманом 
— очаровательной подвеской с фи-
анитами.
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НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Новогодняя пора — сказочное вре-
мя чудес и подарков. Создайте 
себе праздничное настроение с 
новогодней коллекцией в серебре 

от бренда EFREMOV.

Новогодняя 
коллекция в 

серебре

Милые и забавные подвески в виде ва-
режек или коньков, кольца и серьги в виде 
ажурных снежинок поднимут настроение 
вам или близкому человеку, которого вы за-
хотите порадовать таким душевным подар-
ком.
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Dolce & Gabbana

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.

Цветы, 
сливающиеся 
в одну 
композицию

Медальон из 
коллекции MAGIC 

с шармами в 
новогодней 
тематике
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EFREMOV

/КОЛЛЕКЦИИ/

Детям  =)

лучший 

новогодний 

сюрприз

ПУСТЬ У МАЛЕНЬКОЙ ПРИНЦЕССЫ 
ПОД НОВЫЙ ГОД СБУДЕТСЯ МЕЧТА, 

и она получит в подарок своё первое 
драгоценное украшение!

УДОБНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ  ЗАМКИ

УКРАШЕНИЯ С ФИАНИТАМИ

ЯРКИЕ ИЗДЕЛИЯ С ЭМАЛЬЮ
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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

БУДЬТЕ В КУРСЕ ГОРЯЧИХ НОВИНОК
 И АКЦИЙ ОТ EFREMOV



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

www.efremov.gold

тел.: 8 800 777 0265


