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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.

ВЕСЕННИЕ КОЛЛЕКЦИИ NORRSKEN 
 
Весной все живое начинает просыпаться, и природа 
приобретает яркие краски, наполняя нас солнечной 
энергией, и напоминая о своей красоте и силе. Новые 
коллекции украшений будут дарить тебе радость и силу, 
чтобы ты могла смотреть на мир с улыбкой. Давай 
радоваться наступлению весны вместе!

ПОЧУВСТВУЙ 
БЕЗГРАНИЧНОЕ 
ОЧАРОВАНИЕ ПРИРОДЫ
Norrsken в переводе со шведского – северное сияние. Norrsken – это  
коллекция украшений, вдохновленная переменчивыми элементами  
шведской природы. Отражаясь на бесконечных природных  
поверхностях и формах, этот свет становится уникальным  
украшением, которое выдержит все испытания временем.

ИСКУСНАЯ РАБОТА

Мы безмерно гордимся тем, что каждый 
камень полируется и закрепляется 

вручную. Мы также уделяем особое 
внимание индивидуальным нюансам 

каждого исходного материала.

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.
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Розовый кварц
Считается, что розовый кварц 

может приумножить чувство 
сострадания к ближнему,  
а также он назван камнем 

вечной и безусловной любви.

СЕРДЦЕМ К 
СЕРДЦУ

  Серьги Love Rose Quartz
Материал: медь, натуральный 

розовый кварц, титановая застежка. 
Покрытие из розового золота. 

45457   25,99 € 26 ББ

  Кольцо Love Rose Quartz
Материал: медь, натуральный 

розовый кварц. Покрытие  
из розового золота.

19,99 € 20 ББ

Кольцо Love Rose Quartz 
доступно в следующих размерах: 

17 – код 45483 
18 – код 45484 
19 – код 45485

  Колье Love Rose Quartz
Материал: медь, натуральный 
розовый кварц. Покрытие из  

розового золота. Размер:  
43 + 7 см дополнительно. 

45467   25,99 € 26 ББ

 

 

 

Камень натурального розового кварца в оправе цвета  
розового золота имеет изысканную огранку в форме  
сердца. Для женщины, влюбленной в жизнь!
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Если божья коровка садится на тебя, считается, что она  
принесет тебе счастье и удачу во всех твоих делах.  
Встречай весну прикосновением волшебства!

Черная шпинель
Считается, что черная  

шпинель усиливает внутренний 
магнетизм и заряжает  

энергией вдохновения.

ВЕСЕННИЙ  
ТАЛИСМАН НА УДАЧУ   Серьги Lady Bug Spinel

Материал: медь, натуральная 
черная шпинель, стекло.  

Медное покрытие. Длина: 2 см. 

45450   29,99 € 30 ББ

  Колье и брошь Lady Bug 
Spinel

Материал: медь, натуральная 
черная шпинель, стекло.  

Медное покрытие. Длина цепочки:  
43 см + 7 см (дополнительно).  

Брошь: 2.5 x 2.5 см. 

45466   29,99 € 30 ББ

 

 

2 в 1
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Ремесленные традиции 
производства стекла в Чешской 

Республике насчитывают 
столетия, поэтому производимые 

здесь кристаллы признаны во 
всем мире за их красоту  

и высокое качество.

  Часы Sunny
Материал: сплав цинка,  

стекло с сапфировым покрытием, 
нержавеющая сталь, медь, 

искусственная кожа, чешские 
кристаллы. Золотое покрытие. 

Механизм Seiko.  
Диаметр корпуса: 2.5 см. 

45494   38,99 € 40 ББ

Устойчивое к царапинам 
сапфировое стекло

Механизм Seiko

Золотое покрытие

ПОЧУВСТВУЙ ТЕПЛО
Элегантные часы золотого цвета со сверкающими 
кристаллами сделают твой день ярче и дополнят 
образ изысканным блеском!

Чешские кристаллы



INTRO TEXT
GLDN OBSIDIAN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
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Символизируя надежду и новые начинания, 
сверкающие бабочки украшают самую женственную 
и романтичную коллекцию этой весны.

ВРЕМЯ 
ПРИУМНОЖАТЬ 
ДОБРО

Земляничный кварц
Этот тип кварца, окрашенный  

в мягкий коралловый оттенок, – 
один из самых романтичных 

природных минералов. 
Считается, что он вдохновляет и 
дарит положительную энергию.

  Серьги Butterfly  
Strawberry Quartz

Материал: медь, натуральный 
земляничный кварц, кристаллы 

кубического циркония.  
Медное покрытие. Высота  

швензы: 1.5 см. Кулон: 2 x 1 см. 

45448   29,99 € 30 ББ

  Колье Butterfly  
Strawberry Quartz

Материал: медь, натуральный 
земляничный кварц, кристаллы 

кубического циркония.  
Медное покрытие. Размер:  

58 + 7 см дополнительно. 

45464   29,99 € 30 ББ

  Кольцо Butterfly  
Strawberry Quartz

Материал: медь, натуральный 
земляничный кварц, кристаллы 

кубического циркония.  
Медное покрытие.

21,99 € 22 ББ

Кольцо Butterfly Strawberry Quartz 
доступно в следующих размерах: 

17 – код 45480 
18 – код 45481 
19 – код 45482 

 

 

 

2 в 1
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  Серьги Willow Tiger Eye
Материал: медь, натуральный 

тигровый глаз. Медное покрытие. 
Размер: 2 x 1 см. 

45447   23,99 € 24 ББ

  Колье Willow Tiger Eye
Материал: медь, натуральный 
тигровый глаз, стекло. Медное 

покрытие. Размер: 43 + 7 см 
дополнительно. 

45463   23,99 € 24 ББ

Серьги Willow Tiger Eye 
доступно в следующих размерах: 

17 – код 45474 
18 – код 45475 
19 – код 45476

  Кольцо Willow Tiger Eye 
Материал: медь, натуральный 
тигровый глаз, стекло. Медное 

покрытие. 

19,99 € 20 ББ

Тигровый глаз
Считается, что он избавляет  

от страха и приносит баланс,  
а также известен как  
камень уверенности  
 и внутренней силы.

В ТЕНИ 
ПЛАКУЧЕЙ ИВЫ
Ива, вдохновившая на создание этой коллекции, 
символизирует безопасность и силу. Слышишь, как 
весенний ветер шевелит ее листву?
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  Солнцезащитные очки Willow
Материал: ПС-пластик,  

триацетат целлюлозы, медь, 
переработанный полиэстер,  
чехол из искусственной кожи. 

45428   19,99 € 20 ББ

  Солнцезащитные очки Chic
Материал: нержавеющая сталь, 

триацетат целлюлозы, медь, 
силикон, преработанный полиэстер, 

чехол из искусственной кожи. 

45429   23,99 € 24 ББ

Продается в черном 
твердом чехле

Сверхлегкая оправа цвета розового золота или большая 
оправа с черепаховым принтом? Давай честно: обе они 
потрясающе красивы!

НАСЛАЖДАЙСЯ 
СОЛНЦЕМ КРАСИВО

Продается в черном 
твердом чехле
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Дымчатый кварц

Сила этого минерала подобна той, 
что скрыта в земле, золе и глине. 
Таким образом он делает нашу  

связь с Матушкой-Природой  
более прочной.

  Серьги Sunflower Quartz
Материал: медь, натуральный 

дымчатый кварц, кристаллы 
кубического циркония, застежка  

из титана. Медное покрытие. 
Диаметр браслета: 1 см. 

45459   25,99 € 26 ББ

  Колье Sunflower Quartz
Материал: медь, натуральный 

дымчатый кварц, кристаллы 
кубического циркония. Медное 

покрытие. Размер: 43 + 7 см 
дополнительно. 

45469   25,99 € 26 ББ

Считается, что он повышает 
чувство уверенности в себе, 
концентрацию и ясность ума 

своего владельца, поэтому этот 
камень поможет тебе достичь 

всех поставленных целей.

 

 

В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ
Подсолнухи всегда обращены к солнцу, 
и мы точно также стараемся поймать  
его первые весенние лучи. Какой 
прекрасный символ преданности  
и бесконечной любви!

Кубический цирконий 
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ВЕСНА
Распустившиеся цветки анемонов олицетворяют ожидание  
и приятное волнение о том, что тебя ожидает в будущем.  
Если у тебя в планах начать что-то новое, то эта коллекция для тебя!

  Кольцо Anemone Topaz
Материал: медь, натуральный  

белый топаз. Медное покрытие. 

13,99 € 14 ББ

  Серьги Anemone Topaz
Материал: медь, натуральный  

белый топаз. Медное покрытие. 
Длина: 2.5 см. 

45492   15,99 € 16 ББ

  Колье Anemone Topaz
Материал: медь, натуральный белый 

топаз. Медное покрытие. Длина 
цепочки: 40 см + 6 см (дополнительно).  

45472   15,99 € 16 ББ

Кольцо Anemone Topaz доступно  
в следующих размерах: 

17 – код 45489 
18 – код 45490 
19 – код 45491

 

 

 

Белый топаз

Белый топаз символизирует 
надежду, любовь и счастье,  

а также обладает силой  
и позитивом.
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  Серьги Eden Aventurine
Материал: медь, натуральный 
зеленый авантюрин, стекло. 

Серебряное покрытие.  
Размер колечка: 1 см, размер 

подвески: 1,5 см. 

45449   29,99 € 30 ББ

  Колье Eden Aventurine
Материал: медь, натуральный 
зеленый авантюрин, стекло. 

Серебряное покрытие.  
Размер: 43 + 7 см дополнительно. 

45465   29,99 € 30 ББ

2 в 1

Считается, что зеленый 
авантюрин приносит человеку 

удачу, а также заряжает 
оптимизмом, поэтому если 

хочешь достичь успеха,  
приколи эту красивую брошь  

к своему платью. 

 

 

Яблоко, использованное в изделиях этой коллекции,  
считается символом знаний и интеллекта. Надевай их,  
когда тебе хочется почувствовать уверенность в себе!

СИЛА КРОЕТСЯ 
В ТЕБЕ

Зеленый авантюрин
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Серпентин

Считается, что это камень 
независимости, он поможет 

тебе встречать любые  
новые события с силой  

и уверенностью.

  Браслет Dew Drop Serpentine
Материал: медь, натуральный 

серпентин, стекло. Медное покрытие. 
Размер: 18 + 5 см дополнительно. 

45446   13,99 € 14 ББ

  Серьги Dew Drop Serpentine
Материал: медь, натуральный 

серпентин, стекло, застежка из титана. 
Медное покрытие. Высота: 5 см. 

45460   15,99 € 16 ББ

  Колье Dew Drop Serpentine
Материал: медь, натуральный 

серпентин, стекло. Медное покрытие. 
Размер: 46 + 7 см дополнительно. 

45471   19,99 € 20 ББ

НАЧАЛО  
ЧЕГО-ТО НОВОГО
Эта коллекция вдохновлена   природными пейзажами  
на рассвете, когда утренняя роса отражается в каждой 
травинке. Мы посвятили ее возможностям, которые  
приносит тебе каждый новый день!
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Амазонит

Этот камень ассоциируется  
с надеждой и уверенностью  

в себе и известен своим 
глубоким успокаивающим 

свойством.

  Серьги Hail Amazonite
Материал: медь, натуральный 

амазонит, стекло, застежка из титана. 
Серебряное покрытие. Длина: 2 см. 

45458   25,99 € 26 ББ

  Колье Hail Amazonite
Материал: медь, натуральный 
амазонит, стекло. Серебряное 

покрытие. Размер: 60 + 7 см 
дополнительно. 

45468   25,99 € 26 ББ

ЛЮБИ КАЖДОЕ 
МГНОВЕНИЕ

 

 

Камни амазонита имеют геометрическую форму, 
они вдохновлены последним весенним снегом,  
и помогут тебе оставаться оптимистичной  
и благодарной за каждую приятную мелочь.
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Розовый кварц

Считается, что розовый кварц 
может приумножить чувство 

сострадания к ближнему,  
а также он назван камнем  

вечной и безусловной любви.

  Колье Promo Lock Rose Quartz
Материал: медь, натуральный 
розовый кварц. Покрытие из 

розового золота. Длина цепочки:  
43 см + 7 см (дополнительно). 

45470   23,99 € 24 ББ

Изысканное колье цвета розового золота с подвеской в виде замочка  
с натуральным розовым кварцем вдохновлено тайными уголками природы,  
где ты сможешь освободить свой разум и восстановить душевное состояние.

В ПОИСКАХ  
СВОЕГО «Я»
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Элегантный ремешок-цепочка цвета розового 
золота и квадратный корпус, украшенный 
кристаллами Preciosa, станут идеальным 
подарком для особенной женщины.

КОГДА ЛЮБОВЬ 
ВНЕ ВРЕМЕНИ

  Часы Love Rose
Материал: сплав цинка, стекло  

с сапфировым покрытием, 
нержавеющая сталь, медь, чешские 

кристаллы. Механизм Seiko. 
Диаметр корпуса: 2 см. 

45495   54,99 € 56 ББ

Покрытие из натурального 
розового золота

Устойчивое к царапинам 
сапфировое стекло

Механизм Seiko

Ремесленные традиции 
производства стекла в Чешской 

Республике насчитывают 
столетия, поэтому производимые 

здесь кристаллы признаны во 
всем мире за их красоту и 

высокое качество.

Чешские кристаллы
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  Колье Snow Drop Labradorite
Материал: медь, стекло, 

натуральный розовый кварц, 
натуральный лабрадорит, 

кристаллы кубического циркония. 
Медное покрытие. Размер:  

62 + 6 см дополнительно. 

45473   29,99 € 30 ББ

  Серьги Snow Drop Labradorite
Материал: медь, стекло, 

натуральный розовый кварц, 
натуральный лабрадорит, 

кристаллы кубического циркония. 
Медное покрытие. 

45493   25,99 € 26 ББ

Красивый и смелый подснежник первый 
пробивается сквозь талый весенний снег.  
В этой коллекции его символизируют  
бусины из натурального розового  
кварца и лабрадорита.

ПЕРВЫЕ 
ВЕСЕННИЕ 
ЦВЕТЫ

Северные люди считали его 
священным камнем за его 

способность меняться.  
Они считали, что в этом камне 

таится северное сияние.

 

 

Розовый 

кварц  
Считается, что розовый кварц 

может приумножить чувство 
сострадания к ближнему, а 

также он назван камнем вечной 
и безусловной любви.

Лабрадорит 
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  Браслет Bliss Rose Quartz
Материал: медь, натуральный 

розовый кварц, стекло, кристаллы 
кубического циркония. Покрытие  

из розового золота. 

45445   25,99 € 26 ББ

  Серьги Bliss Rose Quartz
Материал: медь, натуральный 

розовый кварц, стекло, кристаллы 
кубического циркония, застежка из 

титана. Покрытие из розового золота. 
Высота: 2.5 см. 

45461   29,99 € 30 ББ

  Колье Bliss Rose Quartz
Материал: медь, натуральный 

розовый кварц, стекло, кристаллы 
кубического циркония. Покрытие  

из розового золота. Размер:  
61 + 7 см дополнительно. 

45462   29,99 € 30 ББ

  Кольцо Bliss Rose Quartz 
Материал: медь, натуральный 

розовый кварц, стекло, кристаллы 
кубического циркония. Покрытие  

из розового золота. 

19,99 € 20 ББ

Кольцо Bliss Rose Quartz доступно  
в следующих размерах: 

17 – код 45477 
18 – код 45478 
19 – код 45479

Эта коллекция передает волшебство заката на цветочном 
поле, где свет меняется от нежно-розового к морозно-синему.

ВЕСЕННИЕ ЗАКАТЫ

Считается, что он повышает чувство 
уверенности в себе, концентрацию  

и ясность ума своего владельца, 
поэтому этот камень поможет тебе 
достичь всех поставленных целей.

 

 

 

 

Розовый кварц 
Считается, что розовый кварц может 
приумножить чувство сострадания к 

ближнему, а также он назван камнем 
вечной и безусловной любви.

Кубический цирконий 
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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.

  Брошь Owl
Материал: медь, стекло, натуральный 

голубой топаз. Родиевое покрытие. 
Размер: 5 x 2 см. 

44737   35,99 € 37 ББ

Голубой топаз

Этот натуральный  
камень символизирует 

безграничную романтику  
и дружбу и ассоциируется 

с преданностью  
и доверием.

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

Тигровый глаз

Обладая янтарными  
и коричными оттенками, 

этот камень считался 
придающим силу амулетом 

еще во времена Римской 
империи.

  Брошь Tiger Eye
Материал: медь, стекло, натуральный 

тигровый глаз. Медное покрытие. 
Размер: 3 x 4 см. 

44736   35,99 € 37 ББ
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ШВЕДСКИЕ  
ЦВЕТЫ
Укрась свой нежный образ красивой брошью из 
розового золота. Натуральный кварц в центре цветка 
инкрустирован множеством мерцающих кристаллов. 

  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

Розовый кварц

Считается, что розовый кварц 
может приумножить чувство 

сострадания к ближнему, а также 
он назван камнем вечной  

и безусловной любви.
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НЕУВЯДАЮЩАЯ 
РОЗА 
Часы с покрытием из розового золота не просто показывают 
время, но и украшают запястье как элегантный браслет.    Брошь Flower Quartz

Материал: медь, стекло, 
натуральный розовый кварц. 

Покрытие из натурального розового 
золота. Размер: 4 x 2 см. 

44739   35,99 € 37 ББ

Розовый кварц 

Считается, что розовый кварц 
может приумножить чувство 

сострадания к ближнему, а также 
он назван камнем вечной  

и безусловной любви.

Покрытие из натурального 
розового золота

Устойчивое к царапинам 
сапфировое стекло

Механизм Seiko

  Часы Flower
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
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СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ
Эти изделия, украшенные мерцающими кристаллами  
и морозно-голубым натуральным топазом, покрыты 
эмалью плавным цветным узором, вдохновленным 
шведским небом.

  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

  Кольцо Norrsken Topaz
Материал: медь, стекло, натуральный 

топаз. Родиевое покрытие. 

37,99 € 39 ББ

Голубой топаз

Этот натуральный  
камень символизирует 

безграничную романтику  
и дружбу и ассоциируется  

с преданностью и доверием.

Кольцо Norrsken Topaz 
доступно в следующих размерах: 

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

ЯГОДЫ  
НА СНЕГУ 

Красный гранат

Считается, что он, также  
известный как камень  

творческого огня, помогает 
выразить нашу индивидуальность  

и повысить самооценку.

2 в 1

3 в 1

  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

 

 

 

 

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

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

44730   47,99 € 49 ББ

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

натурального розового золота. 

37,99 € 39 ББ

Кольцо Delicious Garnet доступно  
в следующих размерах: 

17 – код 45060 
18 – код 45061 
19 – код 45062
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ЯРКИЙ ЗАКАТ
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.

  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
Материал: медь, стекло, натуральный 

красный гранат. Медное покрытие. 
Размер: 43 + 7 см дополнительно. 

44839   42,99 € 44 ББ
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  Серьги Golden Obsidian
Материал: медь, титан, стекло, 

натуральный золотой обсидиан. 
Медное покрытие. Высота: 5 см. 

44752   37,99 € 39 ББ

ПРИРОДНЫЙ БАЛАНС

Золотой обсидиан

Этот камень известен своей 
способностью приумножать  

наши истинные чувства. Кроме 
того, считается, что он обладает 
сильным защитным действием, 

защищающим от всех  
негативных эмоций.

Кольцо Golden Obsidian доступно  
в следующих размерах: 

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

 

 

 

Дождь делает весенние цветы еще ярче  
и красивее, а твой образ выразительней  
сделают эти восхитительные украшения.

  Колье Golden Obsidian
Материал: медь, стекло, натуральный 
золотой обсидиан. Медное покрытие. 

Размер: 43 + 7 см дополнительно. 

44919   37,99 € 39 ББ

  Серьги Golden Obsidian
Материал: медь, стекло, натуральный 
золотой обсидиан. Медное покрытие. 

27,99 € 28 ББ
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  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 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

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

ТЕМНЫЕ НОЧИ 
ПОЛЯРНОЕ 
СИЯНИЕ 
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

Устойчивое к 
царапинам 
сапфировое стекло

Механизм Seiko
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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.

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

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
УПАКОВКА

16 размер 17 размер 18 размер

19 размер 20 размер

Пусеты 

Швензы-кольца

Швензы с  
английским замком 

Швензы с  
итальянским замком

Швензы с  
французским замком 

Швензы-кольца 

Размеры колец

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

Виды швенз

Как ухаживать за изделиями

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.

Как чистить украшения Norrsken

Все изделия отмечены 
логотипом коллекции – 
знаком качества Norrsken.

Символ качества


