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СОЗДАНО ПРИРОДОЙ

Натуральные полудрагоценные камни были 
выбраны за их глубокую связь с природой, 
особую энергию и уникальные качества. 

Именно они и являются жемчужиной 
коллекции Norrsken.

С ЛЮБОВЬЮ К ШВЕДСКОЙ ПРИРОДЕ

Переменчивая погода Швеции – это наше 
вдохновение. Ювелирные изделия Norrsken, 

воплощающие в себе перемены и силу 
природы, окружат тебя естественным 

природным светом.

БЕРЕЖНО ОТОБРАНЫ

Наш выбор пал на натуральные камни 
за их уникальную красоту. Дизайн камней 

подчеркивает их особую природу 
и разнообразие. Все это означает, 

что каждое изделие поистине уникально.

ИСКУСНАЯ РАБОТА

Мы безмерно гордимся тем, что каждый камень 
полируется и закрепляется вручную. Мы также 

уделяем особое внимание индивидуальным 
нюансам каждого исходного материала.

Зима – самое темное время года во всей Скандинавии, 
но его также можно считать одним из самых 
вдохновляющих: земля покрыта снегом, солнечные 
лучи золотым цветом играют на замерзшей воде, 
а северное сияние раскрашивает небо невероятными 
красками.  
 
Norrsken в переводе со шведского – северное сияние. 
Norrsken – это коллекция украшений, вдохновленная 
переменчивыми элементами шведской природы. 
Северное сияние, закованное в эксклюзивные 
украшения, готово пройти испытание временем.
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  Брошь Flower Quartz
Материал: медь, стекло, 

натуральный розовый 
кварц. Покрытие из 

натурального розового 
золота. Размер: 4 x 2 см. 

44739   35,99 € 37 ББ

Укрась свой нежный образ красивой 
брошью из розового золота. 
Натуральный кварц в центре цветка 
инкрустирован множеством 
мерцающих кристаллов. 

ЦВЕТЕНИЕ 
В ШВЕДСКОМ 
СТИЛЕ 

Розовый кварц
Считается, что он способен 

растопить замерзшее 
сердце и известен как 

камень вечной и 
безусловной любви.

Дизайн и экспрессия  

Окунись в очарование ночи и 

сверкай, как звезда на зимнем 

небе!  Тщательно продуманный 

уникальный дизайн каждого 

аксессуара – создано для 

женщин, любящих изысканные 

детали.

| ПРАЗДНИЧНЫЕ

Покрытие из натурального 
розового золота
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Розовый кварц
Считается, что он способен 

растопить замерзшее 
сердце и известен как 

камень вечной и 
безусловной любви.

  Браслет Flowery Quartz
Материал: медь, натуральный 

розовый кварц, стекло. 
Покрытие из натурального 
розового золота. Размер: 
18 + 5 см дополнительно. 

44697   29,99 € 30 ББ

  Серьги Flowery Quartz
Материал: медь, натуральный 

розовый кварц, стекло. 
Покрытие из натурального 

розового золота. 
Размер: 4 x 2 см. 

44741   31,99 € 32 ББ

  Колье Flowery Quartz
Материал: медь, натуральный 

розовый кварц, стекло. 
Покрытие из натурального 
розового золота. Размер: 
43 + 7 см дополнительно. 

44836   31,99 € 32 ББ

  Кольцо Flowery Quartz
Материал: медь, натуральный 

розовый кварц, стекло. 
Покрытие из натурального 

розового золота. 

24,99 € 25 ББ

Кольцо  Flowery Quartz доступно 
в следующих размерах:  

16 – код 45028 
17 – код 45029 
18 – код 45030 
19 – код 45031

Покрытие из натурального 
розового золота
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Часы с покрытием из розового 
золота не просто показывают 
время, но и украшают запястье 
как элегантный браслет.  

НЕУВЯДАЮЩАЯ 
РОЗА 

Покрытие из натурального 
розового золота

Устойчивое к царапинам 
сапфировое стекло

Механизм Seiko

  Часы Flower
Часы-браслет с покрытием из розового золота. 

Циферблат цвета белого перламутра с индексами 
из кристаллов украшен виньеткой-розой. 
Материал: цинковый сплав, устойчивое к 

царапинам сапфировое стекло, нержавеющая 
сталь, стекло. Покрытие из натурального розового 
золота. Механизм Seiko. Диаметр корпуса: 3 см. 

45067   59,99 € 61 ББ
9
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Вдохновляясь могуществом 
природы, камень тигровый глаз 
помещен в кулон в форме желудя  
и украшен стеклянными 
кристаллами. 

Тигровый глаз
Обладая янтарными  

и коричными оттенками, 
этот камень считался 

придающим силу амулетом 
еще во времена Римской 

империи.

ДАРЫ 
ЛЕСА 

2 в 1

  Серьги Forest Tiger Eye
Серьги-кольца со съемной 
подвеской в виде желудя из 

тигрового глаза с золотистым 
дубовым листом и россыпью 

кристаллов. Материал: медь, 
стекло, натуральный тигровый 

глаз. Медное покрытие. 
Высота: 4 см. 

44749   37,99 € 39 ББ

  Колье Forest Tiger Eye
Колье на двойной удлиненной 

цепочке с реалистичным 
кулоном-желудем из тигрового 

глаза в обрамлении 
искрящихся кристаллов. 
Материал: медь, стекло, 

натуральный тигровый глаз. 
Медное покрытие. Размер:  

70 + 7 см дополнительно. 

44899   37,99 € 39 ББ
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ПОКРЫТЫЕ 
ИНЕЕМ ЯГОДЫ 

Подобно ягодам, покрытым инеем, 
эти изящные изделия из розового 
золота украшены завитками из 
кристаллов чешского стекла 
медового цвета, кремово-белого 
стеклянного жемчуга и темно-
красного натурального камня 
граната.  



3 в 1

Красный гранат
Считается, что он, также 

известный как камень творческого 
огня, помогает выразить нашу 
индивидуальность и повысить 

самооценку.

2 в 1

  Браслет Delicious Garnet
Материал: медь, чешское стекло, 
натуральный гранат. Покрытие из 

натурального розового золота. 
Размер: 19 + 5 см дополнительно. 

44730   47,99 € 49 ББ

  Серьги Delicious Garnet
Материал: медь, титан, стекло, 

натуральный гранат. Покрытие из 
натурального розового золота. 

Высота: 3 см. 

44761   42,99 € 44 ББ

  Колье Delicious Garnet
Материал: медь, стекло, 

натуральный красный гранат. 
Покрытие из натурального розового 

золота. Размер: 43 + 7 см 
дополнительно. 

44920   42,99 € 44 ББ

Кольцо Delicious Garnet доступно  
в следующих размерах: 

17 – код 45060 
18 – код 45061 
19 – код 45062

  Кольцо Delicious Garnet
Материал: медь, чешское стекло, 
натуральный гранат. Покрытие из 

натурального розового золота. 

37,99 € 39 ББ
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Белый топаз
Белый топаз 

символизирует надежду, 
любовь и счастье, а также 

обладает силой  
и позитивом.

СИЯЮЩИЕ 
СНЕЖИНКИ 

Эти серебристые изделия, 
вдохновленные шведским 
зимним природным 
ландшафтом, состоят  
из серебристо-серых 
стеклянных бусин, 
подчеркнутых белым 
топазом.  
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  Серьги  
Shimmering Topaz

Материал: медь, стекло, 
натуральный белый топаз. 
Ионное покрытие стали. 

Высота: 2.5 см. 

44771   39,99 € 41 ББ

  Колье Shimmering Topaz
Материал: медь, стекло, 

натуральный белый топаз. 
Ионное покрытие стали. 

Размер: 43 + 7 см 
дополнительно. 

45027   54,99 € 56 ББ

 

 



Черная шпинель
Считается, что черная шпинель 

усиливает внутренний 
магнетизм и заряжает 

энергией вдохновения.

Сладкие ягоды, украшающие шведские леса 
зимой, погружены в изделия из розового золота  
и напоминают собой гроздь, собранную из 
кристаллов и вставки из черной шпинели.  

ДИКАЯ 
БУЗИНА 

Покрытие из 
натурального розового 

золота

  Серьги Precious Spinel
Материал: медь, титан, чешское 

стекло, натуральная шпинель. 
Покрытие из натурального 

розового золота. Высота: 5.5 см. 

44768   34,99 € 35 ББ

  Колье Precious Spinel
Материал: медь, чешское стекло, 

натуральная черная шпинель. 
Покрытие из натурального 
розового золота. Размер: 
 43 + 7 см дополнительно. 

44838   34,99 € 35 ББ

19

 

 



Устойчивое к царапинам 
сапфировое стекло

Механизм Seiko

ТЕМНЫЕ 
НОЧИ 

Круглый корпус и черный 
циферблат на браслете из мягкой 
искусственной кожи украшены 
сверкающими прозрачными  
и черными стеклянными 
кристаллами. 

  Часы Black Sparkling
Материал: сплав цинка, устойчивое к 

царапинам сапфировое стекло, 
нержавеющая сталь, полиуретан, 
стекло. Механизм Seiko. Диаметр 

корпуса: 3.5 см. 

45063   52,99 € 54 ББ
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Черный гематит
Считается, что своим 

уникальным серебристо-
черным оттенком этот 

камень оказывает  
глубокое заземляющее  

и стабилизирующее 
действие.

ПОЛУНОЧНЫЕ 
КАПЛИ РОСЫ 

На этих серебристых украшениях 
камни черного гематита украшены 
завитками стеклянных кристаллов, 
свисающими, как капли росы  
в полночном свете.  

23

  Серьги Drop Hematite
Материал: медь, стекло, титан, 

натуральный гематит. 
Родиевое покрытие.  

Размер: 3 x 1.5 см. 

44762   31,99 € 32 ББ

  Колье Drop Hematite
Материал: медь, стекло, 

натуральный гематит. 
Родиевое покрытие. Размер: 

43 + 7 см дополнительно. 

44837   31,99 € 32 ББ

 

 



ЗАМЕРЗШИЕ 
ПОЛЯ 

Эти украшения, вдохновленные 
самыми холодными северными 
регионами, инкрустированы 
натуральными драгоценными 
камнями белого топаза, десятками 
кристаллов кубического  
циркония и стеклянными 
кристаллами ледниково- 
голубого цвета. 

  Серьги Icy Topaz
Материал: медь, титан, кристаллы 

кубического циркония, стекло, 
натуральный белый топаз. 

Родиевое покрытие.  
Размер: 2.5 x 1 см. 

44748   39,99 € 41 ББ

  Колье Icy Topaz
Материал: медь, кристаллы 

кубического циркония, стекло, 
натуральный белый топаз. 

Родиевое покрытие. Размер:  
43 + 7 см дополнительно. 

44998   54,99 € 56 ББ

Кольцо Icy Topaz доступно  
в следующих размерах: 

16 – код 45032 
17 – код 45036 
18 – код 45037 
19 – код 45038

  Кольцо Icy Topaz
Материал: медь, кристаллы 

кубического циркония, стекло, 
натуральный белый топаз. 

Родиевое покрытие. 

27,99 € 28 ББ
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Белый топаз
Белый топаз символизирует 
надежду, любовь и счастье,  

а также обладает силой  
и позитивом.
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Подобно цветам, застывшим под 
пеленой льда, эти изящные изделия 
из розового золота украшены чистым 
розовым кварцем в форме подушечки 
под завитками переливающихся 
стеклянных камней.   

Розовый кварц
Считается, что он способен 

растопить замерзшее 
сердце и известен как 

камень вечной  
и безусловной любви.

ЗИМНИЕ 
ЦВЕТЫ 

  Серьги Lace Quartz
Материал: медь, титан, 

стекло, натуральный розовый 
кварц. Покрытие из 

натурального розового 
золота. Размер: 3 x 2 см. 

44747   37,99 € 39 ББ

  Колье Lace Quartz
Материал: медь, стекло, 

натуральный розовый кварц. 
Покрытие из натурального 
розового золота. Размер:  
43 + 7 см дополнительно. 

44879   39,99 € 41 ББ

  Кольцо Lace Quartz
Материал: медь, стекло, 

натуральный розовый кварц. 
Покрытие из натурального 

розового золота.

34,99 € 35 ББ

 

 

 

Кольцо Lace Quartz 
доступно в следующих 

размерах:  
17 – код 45051 
18 – код 45052 
19 – код 45053 
20 – код 45054

Покрытие из 
натурального 

розового золота



ПЕРВЫЕ 
БУТОНЫ 

Цветы, распустившиеся  
в последние дни зимы, вдохновили  
эти изящные узоры из розового золота  
с переливающимися аметистами  
в обрамлении сияющих кристаллов.  

Аметист 
Считается, что мраморный по 

своей природе аметист 
пробуждает спокойствие  

и ясность ума, и как согревающее 
солнце растворяет все 

негативные чувства и мысли.

  Серьги Sparkling Amethyst
Материал: медь, титан, стекло, 

натуральный аметист. Покрытие из 
натурального розового золота. 

Высота: 3 см. 

44798   54,99 € 56 ББ

  Колье Sparkling Amethyst
Материал: медь, стекло, натуральный 

аметист. Покрытие из натурального 
розового золота. Размер: 41 + 7 см 

дополнительно. 

44999   62,99 € 64 ББ

  Кольцо Sparkling Amethyst 
Материал: медь, стекло, натуральный 

аметист. Покрытие из натурального 
розового золота. 

37,99 € 39 ББ

Кольцо Sparkling Amethyst 
доступно в следующих размерах: 

17 – код 45055 
18 – код 45056 
19 – код 45057 
20 – код 45058

Покрытие из 
натурального розового 

золота
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Золотой обсидиан
Считается, что благодаря 
своему золотому сиянию  
он помогает владельцу 

находить новые блестящие 
возможности.

Источником вдохновения на 
создание этих украшений стало 
таинственное дуновение зимней 
метели: отполированный вручную 
золотой обсидиан окружен 
вихрем сияющих стеклянных 
камней.  

ЗИМНЯЯ 
БУРЯ 

  Серьги Golden Obsidian
Материал: медь, титан, стекло, 

натуральный золотой 
обсидиан. Медное покрытие. 

Высота: 5 см. 

44752   37,99 € 39 ББ

  Колье Golden Obsidian
Материал: медь, стекло, 

натуральный золотой 
обсидиан. Медное покрытие. 

Размер: 43 + 7 см 
дополнительно. 

44919   37,99 € 39 ББ

Кольцо Golden Obsidian доступно  
в следующих размерах: 

16 – код 45043 
17 – код 45044 
18 – код 45045 
19 – код 45046

  Кольцо Golden Obsidian 
Материал: медь, стекло, 

натуральный золотой 
обсидиан. Медное покрытие. 

27,99 € 28 ББ

 

 

 



  Часы Sleek Drop
Материал: сплав цинка, устойчивое к 

царапинам сапфировое стекло, 
нержавеющая сталь, стекло. Механизм 

Seiko. Диаметр корпуса: 3 см. 

45065   52,99 € 54 ББ

Часы-браслет серебристого цвета с 
плетеным ремешком добавят изысканности 
любому твоему образу. Корпус, 
инкрустированный черными и прозрачными 
стеклянными кристаллами, обрамляет 
циферблат, который переливается темными 
цветами радуги.

Устойчивое к царапинам 
сапфировое стекло

Механизм Seiko

ПОЛЯРНОЕ 
СИЯНИЕ 
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Северные люди считали 
его священным камнем за 
его способность меняться. 

Они считали, что в этом 
камне таится северное 

сияние.

СУМЕРЕЧНЫЙ 
СВЕТ 

Лабрадорит 

Спокойное настроение зимних дней 
отражается в волшебных цветах 
изделий этой коллекции. Цветочные 
элементы декорированы блестящими 
стеклянными камнями и натуральным 
камнем лабрадорита.  

Покрытие из 
натурального 

розового золота

  Серьги  
Pearly Labradorite

Материал: медь, титан, стекло, 
натуральный лабрадорит. 
Покрытие из натурального 

розового золота.  
Размер: 3.5 x 1 см. 

44753   39,99 € 41 ББ

  Колье Pearly Labradorite
Материал: медь, стекло, 

натуральный лабрадорит. 
Покрытие из натурального 

розового золота. Общая 
длина: 43 см. 

45026   54,99 € 56 ББ
 

 



  Серьги Norrsken Topaz
Материал: медь, стекло, 

натуральный топаз, титан. 
Родиевое покрытие.  

Размер: 2 x 1.5 см. 

44745   39,99 € 41 ББ

  Колье Norrsken Topaz
Материал: медь, стекло, 

натуральный топаз. Родиевое 
покрытие. Размер: 43 + 7 см 

дополнительно. 

44875   42,99 € 44 ББ

Голубой топаз 
Этот натуральный камень 

символизирует безграничную 
романтику и дружбу  

и ассоциируется  
с преданностью и доверием.

Эти изделия, украшенные 
мерцающими стеклянными 
кристаллами и голубым 
натуральным топазом, покрыты 
плавным цветным эмалевым 
узором, вдохновленным 
северным сиянием. 

ШВЕДСКОЕ 
НЕБО 
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  Кольцо Norrsken Topaz
Материал: медь, стекло, 

натуральный топаз.  
Родиевое покрытие. 

37,99 € 39 ББ

Кольцо Norrsken Topaz 
доступно в следующих размерах: 

16 – код 45047 
17 – код 45048 
18 – код 45049 
19 – код 45050



  Серьги Sunset Garnet
Материал: медь, стекло, 

натуральный красный гранат, 
титан. Медное покрытие. 

Швензы с итальянским 
замком. Диаметр  

браслета: 2 см. 

44743   39,99 € 41 ББ

  Колье Sunset Garnet
Яркое колье: золотистая 

цепочка плотного плетения и 
кулон, напоминающий 

закатное солнце. Малиновая 
эмаль, цветочный декор с 

кристаллами и натуральный 
гранат. Материал: медь, 

стекло, натуральный красный 
гранат. Медное покрытие. 

Размер: 43 + 7 см 
дополнительно. 

44839   42,99 € 44 ББ

Круглый кулон из малиново-красной 
эмали, вдохновленный сияющим ореолом 
садящегося солнца, украшен цветочными 
элементами, сияющими стеклянными 
камнями и натуральным красным гранатом. 

Красный гранат
Считается, что он, также 

известный как камень 
творческого огня,  

помогает выразить нашу 
индивидуальность  

и повысить самооценку.

ЯРКИЙ 
ЗАКАТ
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  Брошь Owl
Материал: медь, стекло, 

натуральный голубой топаз. 
Родиевое покрытие.  

Размер: 5 x 2 см. 

44737   35,99 € 37 ББ

  Брошь Tiger Eye
Материал: медь, стекло, 

натуральный тигровый глаз. 
Медное покрытие.  

Размер: 3 x 4 см. 

44736   35,99 € 37 ББ

Голубой топаз 
 

Этот натуральный камень 
символизирует безграничную 

романтику и дружбу и ассоциируется 
с преданностью и доверием.

Таинственное золотистое свечение 
внутри коричневого камня веками 
завораживало людей, которые 
использовали тигровый глаз как 
амулет-оберег воинов. 

МУДРОСТЬ 
ПРИРОДЫ 

Оригинальное украшение – посвящение 
сове как воплощению вселенской мудрости. 
Серебристый металл, роскошные 
эмалиевые перья в цветах северного сияния 
и ледяные голубые глаза из натурального 
топаза.

Тигровый глаз
 

Обладая янтарными и коричными 
оттенками, этот камень считался 
придающим силу амулетом еще  
во времена Римской империи.

ДУХИ 
ВОЙНОВ
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| ПОВСЕДНЕВНЫЕ

Сила в простоте  
Вдохновленные шведской природой, эти изделия 

сделают твой повседневный образ более ярким и 

неповторимым. Изысканные украшения, которые 

заставят тебя сиять, как ледяные искры на солнце!

Подобно танцующим в небе цветам серерного 
сияния эти три успокаивающих цвета дополнены 
сверкающим кристаллом кубического циркония.  
В центре – натуральный голубой кружевной агат.  

СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ 
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Агат

Агат также известен как радуга  
на земле. Считается, что он 
способен гармонизировать  

и уравновешивать тело,  
разум и дух.
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  Колье Northern Agate
Материал: медь, стекло, 

натуральный голубой кружевной 
агат. Родиевое покрытие.  

Размер: 55.5 + 6 см дополнительно. 

44974   29,99 € 30 ББ

  Серьги Northern Agate
Материал: медь, стекло, титан, 

натуральный голубой кружевной 
агат, кристаллы кубического 

циркония. Родиевое покрытие. 
Длина 2 см. 

44977   29,99 € 30 ББ

  Кольцо Northern Agate
Материал: медь, стекло, 

натуральный голубой кружевной 
агат, кристаллы кубического 

циркония. Родиевое покрытие. 

21,99 € 22 ББ

Кольцо Northern Agate 
доступно в следующих размерах: 

17 – код 44986 
18 – код 44987 
19 – код 44988 
20 – код 44989

 

 

 



В ЛЕСНОЙ 
ЧАЩЕ... 

Это украшение, вдохновленное лесными 
тропами, покрытыми мхом, подчеркивает 
мраморный камень пейзажного агата, 
который наряду с кристаллами циркония 
был инкрустирован вручную. 

Пейзажный агат

Считается, что благодаря 
своему красивому 

зеленому пятнистому цвету 
он приносит спокойствие  
и способствует единению  

с природой.
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  Колье Moss Agate
Материал: медь, натуральный 

пейзажный агат, кристаллы 
кубического циркония. 

Медное покрытие. Размер:  
43 + 6 см дополнительно. 

44972   22,99 € 23 ББ

  Серьги Moss Agate
Материал: медь, натуральный 

пейзажный агат, кристаллы 
кубического циркония. 

Медное покрытие.  
Не содержит никель.  

Размер: 4 x 1.6 см. 

44975   22,99 € 23 ББ

  Кольцо Moss Agate
Материал: медь, натуральный 

пейзажный агат, кристаллы 
кубического циркония. 

Медное покрытие.

21,99 € 22 ББ

Кольцо Moss Agate 
доступно в следующих размерах: 

17 – код 44979 
18 – код 44980 
19 – код 44981

 

 

 



Цитрин 
Яркие желтые оттенки 

цитрина ассоциируются  
с радостью, богатством  
и переменам к лучшему.

Подобно золотым лучам зимнего 
заката, окрашивающим небо Швеции  
в огненно-золотистый цвет, цитрин 
идеально сочетается с ярко-красными 
кристаллами кубического циркония. 

ЗИМНЕЕ 
СОЛНЦЕ 

  Колье Golden Citrine
Материал: медь, натуральный 

цитрин, кристаллы 
кубического циркония. 

Медное покрытие. Размер:  
43 + 6 см дополнительно. 

44973   24,99 € 25 ББ

  Серьги Golden Citrine
Материал: медь, натуральный 

цитрин, кристаллы 
кубического циркония. 

Медное покрытие.  
Длина: 2.5 см. 

44976   24,99 € 25 ББ

Кольцо Golden Citrine доступно  
в следующих размерах: 

17 – код 44983 
18 – код 44984 
19 – код 44985

  Кольцо Golden Citrine
Материал: медь, натуральный 

цитрин, кристаллы 
кубического циркония. 

Медное покрытие. 

21,99 € 22 ББ
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Все изделия отмечены 
логотипом коллекции – 
знаком качества Norrsken.

Символ качества

16 размер 17 размер 18 размер

19 размер 20 размер

Размеры колец

Сними одно из колец, которое ты обычно носишь и 
положи его на один из шаблонов. Сравни их 
диаметры и узнай, какой размер подходит именно 
тебе. Это также отличный способ подобрать 
подходящий размер, чтобы сделать подарок!

Виды швенз

Пусеты 

Швензы-кольца

Швензы с английским 
замком 

Швензы с итальянским 
замком

Швензы с французским 
замком 

Швензы-кольца 

Как ухаживать за изделиями

Каждое изделие Norrsken аккуратно  
упаковано в шелковистый мешочек с кисточкой 
и элегантную коробку с логотипом коллекции.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
УПАКОВКА

Храни украшения  
в отдельной коробке.  
 
 
 

Почисти их после 
использования.

 Снимай перед 
принятием душа  
или ванны.

Не допускай контакта 
украшений с духами 
или кремами для 
тела/рук.

 Снимай их перед 
сном или занятиями 
спортом.

 Держи украшения 
подальше от воды: 
снимай каждый раз 
перед тем, как помыть 
руки.

Регулярно полируй изделия мягкой хлопковой 
тряпочкой, чтобы удалить потускнения, пот и 
другие загрязнения. 
 
При контакте с водой вытри изделие мягкой 
тканью. 
 
Не используй растворители на основе 
ацетона или моющие средства на основе 
спирта. Избегай использования 
отбеливателей, хлора и соленой воды. 
 
Не используй ультразвуковую очистку или 
полирующие средства. Это может повредить 
напыление или камни изделия. 
 
Храни изделия в мешочке Norrsken в сухом 
месте, избегая попадания прямых солнечных 
лучей.
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Как чистить украшения Norrsken


