Предложение действует с 10.05 по 23.10.2021

Лимитированная коллекция ювелирной
бижутерии и аксессуаров

Создано природой
Натуральные полудрагоценные
камни обладают глубокой связью
с природой, особой энергией
и уникальными качествами.
Поэтому именно природные камни
являются жемчужиной украшений
Norrsken.

Искусная работа
Мы гордимся тем, что каждый камень
полируется и закрепляется вручную.
Наряду с этим мы учитываем
индивидуальные особенности
материалов при создании
украшений.

Все грани твоей красоты
Коллекцию Norrsken отличает
внимание к деталям. Эксклюзивные
элементы – артистичный декор,
изысканные цветовые сочетания,
оригинальные принты и безупречные
пропорции – привнесут в твои
образы шарм и роскошь.

Лимитированная коллекция Norrsken от Oriflame – квинтэссенция высокого
стиля, безупречной элегантности и ультрамодных тенденций.
Вдохновленные пейзажами и многогранным характером северной природы,
эти виртуозные творения неординарны и таят в себе ее силу и безграничную
красоту. В основе Norrsken лежит творческий дух ювелирных мастеров
и художников-модельеров. Их стремление к непревзойденному качеству
и неудержимая сила фантазии создают неизменно актуальные шедевры.
Изящные и поэтичные, смелые и авангардные, элегантные и роскошные...
Ты найдешь аксессуар, который добавит блеска твоей индивидуальности.

Каждый уникален
Украшения Norrsken созданы с натуральными минералами, каждый из которых неповторим по своему
рисунку и оттенку. Это лучший способ подчеркнуть твою собственную уникальность: камень в твоём
украшении существует в единичном экземпляре – как и ты сама! Возможные отклонения цвета украшений
от представленных в каталоге – это преимущество, которое тебе дарит природа.

Кристаллы Swarovski®
Всемирно известные хрустальные
кристаллы высочайшего качества.
С 1895 года сияющие кристаллы
Swarovski® украшают одежду,
ювелирные изделия и аксессуары
ведущих мировых брендов.

Зелёный авантюрин
Редкий минерал, камень удачи и любви.
Заряжающий оптимизмом талисман,
который подарит вдохновение
и станет верным помощником
в достижении успеха.
Стр. 16-17, 24-25, 40-41

Стр. 6-9, 14-15

Аметист
Аметист приносит своему владельцу
спокойствие и ясность мыслей.
Считается, что этот удивительный камень
также помогает освободиться
от негативных эмоций.

Розовый кварц
Минерал приглушённо-розового цвета –
аллегория нежности, романтики
и любви. Идеальный спутник той,
которая верит в природную силу
женственности, вдохновения, мечты,
открытого характера и настоящих чувств.

Стр. 18-19, 26-27
Стр. 18-19, 22-23, 28-29, 38-39,
40-43, 46-47, 53

4

Содалит
Камень-покровитель настоящих героев,
всегда говорящих правду. Считается,
что он способен соединять логику
с интуицией, стимулировать
рациональное мышление и объективное
восприятие. В фэн-шуй считается, что
содалит обладает энергией воды.

Амазонит
Амазонит известен своим
успокаивающим действием. Хороший
талисман для тех, кто находится
в поиске своего истинного «я».
Стр. 48-49

Стр. 20-21, 30-31

Лабрадорит
Камень трансформации и силы.
Лабрадорит считался священным
камнем у некоторых северных народов:
они верили, что в нём заключено
северное сияние.

Гранат
Таинственный камень, напоминающий
тлеющий уголёк, дарит энергию
и привлекательность женщинам с ярким
характером. Страстный минерал
пробуждает радость жизни и чувства,
которые сильнее любых обстоятельств.
Стр. 54-55

Стр. 32-33

Жёлтый кварц
Камень мудрости и творчества. Дарит
тепло и вдохновение, наполняет
энергией и положительными эмоциями.

Хризолит
С древних времен верили,
что хризолит соединяет тело
и разум, приносит радость
и помогает во всех начинаниях.
Стр. 56-57

Стр. 34-35, 40-41

Белый кварцит
Верят, что белый кварцит помогает
сосредоточиться, возвращает гармонию
и душевное спокойствие.
Стр. 36-37

5

Время
гармонии

Для особого случая

НОВИНКА

6

Японский механизм

Кристаллы

Сапфировое стекло,

IP-покрытие, устойчивое

PC21J Seiko

Swarovski®

устойчивое к царапинам

к царапинам и ржавчине

 3887 Часы «Гармония» 1490.00 грн 69 ББ
4

7

Элегантная
классика

Японский механизм
PC21J Seiko
Сапфировое стекло,
устойчивое к царапинам
Кристаллы
Swarovski®
IP-покрытие, устойчивое
к царапинам и ржавчине

 3657 Часы «Исключительность»
4
1350.00 грн 63 ББ

На каждый день

Японский механизм

Сапфировое стекло,

Кристаллы

IP-покрытие, устойчивое

PC21J Seiko

устойчивое к царапинам

Swarovski®

к царапинам и ржавчине

Воплощение
грации
8

 3656 Часы «Грация» 1090.00 грн 50 ББ
4

9

В комплекте твёрдый футляр
и салфетка для линз

UV
400

Надежный
тип защиты
UV-400

100%

Линзы:
поликарбонат

 3885 Солнцезащитные очки в широкой оправе
4
690.00 грн 32 ББ

На каждый день

НОВИНКА

Незаменимый
летний аксессуар
 10

11

На каждый день

В комплекте твёрдый футляр
и салфетка для линз

UV
400

Надежный
тип защиты
UV-400

100%

Линзы:
поликарбонат

 2995 Солнцезащитные очки в металличе4
ской оправе 750.00 грн 35 ББ

Стиль
вне времени
 12

13

Инкрустированы
кристаллами Swarovski®

В комплекте твёрдый футляр
и салфетка для линз

UV
400

Надежный

Кристаллы

тип защиты

Swarovski®

UV-400

100%

Линзы:
поликарбонат

 2982 Солнцезащитные очки в квадратной
4
оправе «под черепаху» 550.00 грн 25 ББ

Кристальный
взгляд

Актуальный
ретрошик

На каждый день

Инкрустированы
кристаллами Swarovski®

В комплекте твёрдый футляр
и салфетка для линз

UV
400

Надежный

Кристаллы

тип защиты

Swarovski®

UV-400

100%

Линзы:
поликарбонат

 2983 Солнцезащитные очки в оправе «коша4
чий глаз» 690.00 грн 32 ББ

 14

15

Раскрой новые
грани красоты

На каждый день

НОВИНКА

Зеленый авантюрин
Редкий минерал, камень удачи
и любви. Заряжающий оптимизмом
талисман, который подарит
вдохновение и станет
верным помощником
в достижении успеха.

 16

 3699 Колье «Эстетичный авантюрин» 850.00 грн 39 ББ 4
 3700 Серьги «Эстетичный авантюрин» 790.00 грн 37 ББ
4

17

Пленительная
симфония
цвета

Аметист и розовый кварц
Аметист помогает
освободиться от негативных
эмоций, а розовый кварц
пробуждает нежность
и любовь.

На каждый день

НОВИНКА

 18

 3701 Колье «Россыпь самоцветов» 650.00 грн 30 ББ 4
 3702 Серьги «Россыпь самоцветов» 750.00 грн 35 ББ
4

19

Содалит
Камень-покровитель
настоящих героев, всегда
говорящих правду.
Считается, что он способен
соединять логику
с интуицией, стимулировать
рациональное мышление
и объективное восприятие.
В фэн-шуй считается, что
содалит обладает
энергией воды.

На каждый день

НОВИНКА

Глубокое
синее море
 20

 3854 Колье «Морской содалит» 690.00 грн 32 ББ 4
 3855 Серьги «Морской содалит» 850.00 грн 39 ББ
4
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Розовый кварц
Минерал приглушённорозового цвета – аллегория
нежности, романтики
и любви. Идеальный спутник
той, которая верит
в природную силу
женственности, вдохновения,
мечты, открытого характера
и настоящих чувств.

На каждый день

НОВИНКА

Изящная
в каждой детали
 22

 3697 Колье «Изящный кварц» 790.00 грн 37 ББ 4
 3698 Серьги «Изящный кварц» 750.00 грн 35 ББ
4
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Нежная, как
луговой цветок

Зелёный авантюрин
Редкий минерал, камень
удачи и любви. Заряжающий
оптимизмом талисман,
который подарит
вдохновение и станет
верным помощником
в достижении успеха.

На каждый день

НОВИНКА

 3739 Колье «Луговой авантюрин» 550.00 грн 25 ББ 4
 3760 Серьги «Луговой авантюрин» 550.00 грн 25 ББ 
4
 24

Кольцо «Луговой авантюрин» 43761

, 43843

16

, 43852

17

, 43853

18

19

490.00 грн 23 ББ

25

Вдохновлённая
летним рассветом

На каждый день

НОВИНКА

Аметист
Аметист приносит своему
владельцу спокойствие и ясность
мыслей. Считается, что этот
удивительный камень также
помогает освободиться
от негативных эмоций.

 3722 Колье «Летний аметист» 690.00 грн 32 ББ 4
 3723 Серьги «Летний аметист» 790.00 грн 37 ББ 
4
 26

Кольцо «Летний аметист» 43726

, 43728

17

, 43735

18

, 43738

19

20

550.00 грн 25 ББ
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Розовый кварц
Минерал приглушённорозового цвета – аллегория
нежности, романтики и
любви. Идеальный спутник
той, которая верит
в природную силу
женственности, вдохновения,
мечты, открытого характера
и настоящих чувств.

Завораживающая,
как розовый закат

На каждый день

НОВИНКА

 28

 3703 Колье «Завораживающий кварц» 750.00 грн 35 ББ 4
 3704 Серьги «Завораживающий кварц» 750.00 грн 35 ББ
4
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Волнующая,
как море

На каждый день
Содалит
Камень-покровитель настоящих героев, всегда
говорящих правду. Считается, что он способен
соединять логику с интуицией, стимулировать
рациональное мышление и объективное
восприятие. В фэн-шуй считается, что
содалит обладает энергией воды.

НОВИНКА

 3710 Колье «Морской содалит» 750.00 грн 35 ББ 4
 3712 Серьги «Морской содалит» 750.00 грн 35 ББ 
4
 30

43713 Браслет «Морской содалит» 650.00 грн 30 ББ

31

Загадочная,
как северное
сияние

Лабрадорит
Камень трансформации
и силы. Лабрадорит считался
священным камнем
у некоторых северных
народов: они верили, что
в нём заключено
северное сияние.

На каждый день

НОВИНКА

 32

 3856 Колье «Магический лабрадорит» 650.00 грн 30 ББ 43857 Серьги «Магический лабрадорит» 750.00 грн 35 ББ
4

33

Пробуди
внутреннюю силу

На каждый день

Жёлтый кварц
Камень мудрости и творчества.
Дарит тепло и вдохновение,
наполняет энергией
и положительными эмоциями.

 3565 Колье «Вдохновляющий кварц» 650.00 грн 30 ББ 4
 3614 Серьги «Вдохновляющий кварц» 790.00 грн 37 ББ 
4
 34

Кольцо «Вдохновляющий кварц» 43651

, 43652

17

, 43654

18

, 43655

19

20

590.00 грн 27 ББ
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Белый кварцит
Верят, что белый кварцит
помогает сосредоточиться,
возвращает гармонию
и душевное спокойствие.

На каждый день

Открой
секрет гармонии
 36

 3587 Колье «Вечный кварцит» 550.00 грн 25 ББ 4
 3619 Серьги «Вечный кварцит» 450.00 грн 21 ББ
4
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Прекрасное
творение природы

На каждый день

НОВИНКА

Розовый кварц
Минерал приглушённорозового цвета – аллегория
нежности, романтики
и любви. Идеальный спутник
той, которая верит
в природную силу
женственности, вдохновения,
мечты, открытого характера
и настоящих чувств.

 3714 Колье «Деликатный кварц» 550.00 грн 25 ББ 4
 3715 Серьги «Деликатный кварц» 590.00 грн 27 ББ 
4
 38

Кольцо «Деликатный кварц»

, 43717

16

, 43720

17

, 43721

18

19

450.00 грн 21 ББ
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Символ
безусловной
любви

Зелёный авантюрин,
жёлтый кварц, розовый кварц
Зелёный авантюрин притягивает удачу,
жёлтый кварц наполняет энергией,
а розовый кварц пробуждает
нежность и любовь.

На каждый день

 3558 Колье «Безусловная любовь» 890.00 грн 41 ББ 4
 3610 Браслет «Безусловная любовь» 750.00 грн 35 ББ 
4
 40

43613 Серьги «Безусловная любовь» 550.00 грн 25 ББ

41

Словно роса
на лепестках

На каждый день

Розовый кварц
Минерал приглушённорозового цвета – аллегория
нежности, романтики
и любви. Идеальный спутник
той, которая верит
в природную силу
женственности, вдохновения,
мечты, открытого характера
и настоящих чувств.

 42

 3609 Колье «Таинственный кварц» 850.00 грн 39 ББ 4
 3616 Серьги «Таинственный кварц» 750.00 грн 35 ББ
4

43

На каждый день

 3576 Колье «Жемчужная роза» 590.00 грн 27 ББ 
4
43617 Серьги «Жемчужная роза» 450.00 грн 21 ББ 
Кольцо «Жемчужная роза» 43622
43623

 3642
, 4

18

 3643
,4

19

20

, 

17

450.00 грн 21 ББ

Совершенная
нежность
 44

45

Неповторимый
шарм

На каждый день

Розовый кварц
Минерал приглушённо-розового
цвета – аллегория нежности, романтики
и любви. Идеальный спутник той,
которая верит в природную силу
женственности, вдохновения,
мечты, открытого характера
и настоящих чувств.

 3607 Колье «Окрыляющий кварц» 490.00 грн 23 ББ 4
 3612 Браслет «Окрыляющий кварц» 490.00 грн 23 ББ
4
 46

43620 Серьги «Окрыляющий кварц» 590.00 грн 27 ББ
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Амазонит
Амазонит
известен своим
успокаивающим
действием. Хороший
талисман для тех, кто
находится в поиске
своего истинного «я».

На каждый день

Безмятежность
и лёгкость
 48

 3606 Колье «Безмятежный амазонит» 990.00 грн 46 ББ 4
 3615 Серьги «Безмятежный амазонит» 690.00 грн 32 ББ
4

49

Для особого случая

НОВИНКА

Выбор
королевы
 50

 3867 Колье «Краски рассвета» 950.00 грн 44 ББ
4

51

52

Кольцо «Краски рассвета 43877

, 43878

17

, 43879

18

, 43880

19

20

590.00 грн 27 ББ

Для особого случая

НОВИНКА

Розовый кварц
Минерал приглушённорозового цвета – аллегория
нежности, романтики
и любви. Идеальный спутник
той, которая верит
в природную силу
женственности, вдохновения,
мечты, открытого характера
и настоящих чувств.

 3861 Серьги «Краски рассвета» 1090.00 грн 50 ББ
4

53

Гранат
Таинственный камень,
напоминающий тлеющий
уголёк, дарит энергию
и привлекательность
женщинам с ярким
характером. Страстный
минерал пробуждает радость
жизни и чувства, которые
сильнее любых обстоятельств.

Лунная магия

Для особого случая

НОВИНКА

 3860 Серьги «Лунная магия»890.00 грн 41 ББ 43866 Колье «Лунная магия» 890.00 грн 41 ББ
4
 54

Кольцо «Лунная магия» 43873

, 43874

17

, 43875

18

, 43876

19

20

550.00 грн 25 ББ
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Для особого случая

НОВИНКА

Хризолит
С древних времен верили, что
хризолит соединяет тело и разум,
приносит радость и помогает
во всех начинаниях.

 3862 Серьги «Земляничный хризолит» 950.00 грн 44 ББ
4
 3868 Колье «Земляничный хризолит» 1090.00 грн 50 ББ
4
Кольцо «Земляничный хризолит» 43881
43883

, 43884

19

20

, 43882

17

,

18

650.00 грн 30 ББ

Ягодное лето
 56

57

 асы «Гармония»
Ч

 олье «Эстетичный авантюрин»
К

Материал: цинковый сплав, минеральное

Материал: латунь, натуральный зелёный

стекло с сапфировым покрытием, нержавею-

авантюрин. Покрытие из натурального родия.

щая сталь. Ионное покрытие из золота.

Не содержит никель. Длина колье: 61 + 7,5 см

Японский механизм Seiko. Размер корпуса: 2

дополнительно.

x 3 см. Длина браслета: 23 см.

43699 850.00 грн 39 ББ [

43887 1490.00 грн 69 ББ [





►

cтр. 16-17]

cтр. 6-7]

►

 ерьги «Эстетичный авантюрин»
С
 асы «Исключительность»
Ч

Материал: латунь, натуральный авантюрин.

Материал: цинковый сплав, устойчивое к

Покрытие из натурального родия. Размер

царапинам сапфировое стекло, нержавею-

серьги: 3 х 2 см.

щая сталь, кристаллы Swarovski®. Ионное

43700 790.00 грн 37 ББ [



►

cтр. 16-17]

покрытие из золота. Японский механизм
Seiko. Регулируемый браслет длиной 21 см.

 олье «Россыпь самоцветов»
К

Размер корпуса: 2 х 3 см.
43657 1350.00 грн 63 ББ [



cтр. 8]

►

Материал: латунь, натуральные аметист и
розовый кварц, стекло. Покрытие из латуни.
Не содержит никель. Длина колье: 49 + 7,5 см

 асы «Грация»
Ч

дополнительно.

Материал: цинковый сплав, сапфировое

43701 650.00 грн 30 ББ [



►

cтр. 18-19]

стекло, нержавеющая сталь, полиуретан, кристаллы Swarovski®. Ионное покрытие из розового золота. Японский механизм Seiko.

 ерьги «Россыпь самоцветов»
С

Диаметр корпуса: 3 см. Длина ремешка: 23 см.

Материал: латунь, натуральные аметист и

43656 1090.00 грн 50 ББ [

розовый кварц, стекло, титан. Покрытие из



cтр. 9]

►

латуни. Не содержит никель. Размер серьги:
3,5 х 1,5 см.
43702 750.00 грн 35 ББ [



►

cтр. 18-19]

 олнцезащитные очки в широкой оправе
С
Материал: поликарбонат, триацетат целлюлозы. В комплекте твёрдый футляр из поли-

 олье «Морской содалит»
К

уретана и салфетка для протирки линз из

Материал: латунь, натуральный содалит.

полиэстера. Размер оправы: 14,4 х 5,7 см.

Покрытие из латуни. Не содержит никель.

43885 690.00 грн 32 ББ [

Длина колье: 43 + 7,5 см дополнительно.



►

cтр. 10-11]

43854 690.00 грн 32 ББ [



cтр. 20-21]

►

 олнцезащитные очки в металлической
С
оправе

 ерьги «Морской содалит»
С

Материал: нержавеющая сталь, силикон,

Материал: латунь, натуральный содалит,

поляризованный триацетат целлюлозы. В

титан. Покрытие из латуни. Не содержат

комплекте твёрдый футляр из полиуретана и

никель. Размер серьги: 4 х 2 см.

салфетка для линз из переработанного поли-

43855 850.00 грн 39 ББ [



cтр. 20-21]

►

эстера. Размер оправы: 13 x 5 см.
42995 750.00 грн 35 ББ [



►

cтр. 12-13]

 олье «Изящный кварц»
К
Материал: латунь, натуральный розовый

 олнцезащитные очки в квадратной оправе
С

кварц, кубический цирконий. Покрытие из

«под черепаху»

натурального розового золота. Не содержит

Материал: поликарбонат, нержавеющая сталь,

никель. Длина колье: 61 + 7,5 см дополнительно.

латунь, поляризованный триацетат целлюлозы,

43697 790.00 грн 37 ББ [



►

cтр. 22-23]

кристаллы Swarovski® цвета «Дымчатый топаз».
В комплекте твёрдый футляр из полиуретана и
салфетка для линз из переработанного полиэ-

 ерьги «Изящный кварц»
С

стера. Размер оправы: 14 x 5 см.
42982 550.00 грн 25 ББ [



►

cтр. 14]

Материал: латунь, натуральный розовый кварц.
Покрытие из натурального розового золота. Не
содержит никель. Длина серьги: 6 см.

 олнцезащитные очки в оправе
С

43698 750.00 грн 35 ББ [



►

cтр. 22-23]

«кошачий глаз»
Материал: поликарбонат, нержавеющая
сталь, латунь, поляризованный триацетат
целлюлозы, кристаллы Swarovski® цвета

 олье «Луговой авантюрин»
К

«Чёрный бриллиант». В комплекте твёрдый

Материал: латунь, натуральный авантюрин,

футляр из полиуретана и салфетка для линз из

кубический цирконий. Покрытие из латуни.

переработанного полиэстера. Размер

Не содержит никель. Длина колье: 43 + 7,5 см

оправы: 15 x 6 см.

дополнительно.

42983 690.00 грн 32 ББ [



►

cтр. 15]

43739 550.00 грн 25 ББ [



►

cтр. 24-25]

 ерьги «Луговой авантюрин»
С

 ерьги «Морской содалит»
С

Материал: латунь, натуральный авантюрин,

Материал: латунь, натуральный содалит,

кубический цирконий, титан. Покрытие из

титан. Покрытие из латуни. Не содержат

латуни. Не содержит никель. Размер серьги:

никель. Размер серьги: 3,5 x 1 см.

3 х 2 см.

43712 750.00 грн 35 ББ [

43760 550.00 грн 25 ББ [



►



cтр. 30-31]

►

cтр. 24-25]

 олье «Магический лабрадорит»
К
 ольцо «Луговой авантюрин»
К

Материал: латунь, натуральный лабрадорит,

Материал: латунь, натуральный авантюрин,

кубический цирконий. Покрытие из латуни.

кубический цирконий. Покрытие из латуни.

Не содержит никель. Длина колье: 43 + 7,5 см

Не содержит никель. 43761

дополнительно.

43843

17, 43852

490.00 грн 23 ББ [

16,

18, 43853


►

19

43856 650.00 грн 30 ББ [

 ► cтр. 32-33]

cтр. 24-25]

 ерьги «Магический лабрадорит»
С
 олье «Летний аметист»
К

Материал: латунь, натуральный лабрадорит,

Материал: латунь, натуральный аметист,

кубический цирконий. Покрытие из латуни.

кубический цирконий. Покрытие из нату-

Не содержат никель. Размер серьги: 5 х 2 см.

рального родия. Не содержит никель. Длина

43857 750.00 грн 35 ББ [



►

cтр. 32-33]

колье: 43 + 7,5 см дополнительно.
43722 690.00 грн 32 ББ [



►

cтр. 26-27]

 олье «Вдохновляющий кварц»
К
 ольцо «Летний аметист»
К

Материал: латунь, натуральный жёлтый

Материал: латунь, натуральный аметист,

кварц, латунное покрытие. Длина колье: 42 +

кубический цирконий. Покрытие из нату-

6 см дополнительно. Размер камня: 4 х 2 см.

рального родия. Не содержит никель. 43726
17, 43728

18, 43735

550.00 грн 25 ББ [

19, 43738



►

43565 650.00 грн 30 ББ [



►

cтр. 34-35]

20

cтр. 26-27]

 ольцо «Вдохновляющий кварц»
К
Материал: латунь, натуральный жёлтый
кварц. Размер камня с оправой: 3 х 2 см.

 ерьги «Летний аметист»
С

43651

Материал: латунь, натуральный аметист,

43655

кубический цирконий. Покрытие из нату-

590.00 грн 27 ББ [

17, 43652

18, 43654

19,

20


►

cтр. 34-35]

рального родия. Не содержат никель. Размер
серьги: 2,5 х 1 см.
43723 790.00 грн 37 ББ [



►

cтр. 26-27]

 ерьги «Вдохновляющий кварц»
С
Материал: латунь, натуральный жёлтый
кварц, латунное покрытие. Застёжка-скоба.

 олье «Завораживающий кварц»
К

Размер серьги: 4 х 1,5 см.

Материал: латунь, натуральный розовый

43614 790.00 грн 37 ББ [



►

cтр. 34-35]

кварц, стекло. Покрытие из натурального
розового золота. Не содержит никель. Длина
колье: 43 + 7,5 см дополнительно.
43703 750.00 грн 35 ББ [



►

cтр. 28-29]

Технические особенности
 ерьги «Завораживающий кварц»
С
Материал: латунь, натуральный розовый

Украшения Norrsken созданы с натуральными

кварц, стекло. Покрытие из натурального

минералами, каждый из которых неповторим

розового золота. Не содержат никель. Длина

по своему рисунку и оттенку, поэтому

серьги: 5 см.

возможны некоторые отклонения цвета

43704 750.00 грн 35 ББ [



►

cтр. 28-29]

украшений от представленных в каталоге.
Погрешность измерений 10%. Размер серьги:
указана полная длина серьги (с учётом замка

 олье «Морской содалит»
К

и соединительных элементов). Для круглых

Материал: латунь, натуральный содалит.

серёг и подвесок указан диаметр без учёта

Покрытие из латуни. Не содержит никель.

размера соединительных элементов. Размер

Длина колье: 48 см (верхний ярус) + 54 см

кулонов и подвесок указан с учётом размера

(нижний ярус) + 7 см дополнительно.

соединительных элементов. Длина всех

43710 750.00 грн 35 ББ [

шейных украшений регулируется благодаря



►

cтр. 30-31]

дополнительной цепочке-экстендеру. Длина
колье указана с учётом замочка, длина

 раслет «Морской содалит»
Б

экстендера – с учётом размера шильдика

Материал: латунь, натуральный содалит.

с логотипом коллекции.

Покрытие из латуни. Не содержит никель.
Длина: 25 см.
43713 650.00 грн 30 ББ [



►

cтр. 30-31]

 олье «Вечный кварцит»
К

 олье «Таинственный кварц»
К

Материал: латунь, натуральный кварцит.

Материал: латунь, натуральный розовый

Покрытие из натурального родия. Длина

кварц. Покрытие из розового золота. Длина

колье: 46 + 6 см дополнительно. Диаметр

колье: 55 + 7 см дополнительно. Длина

камней: 1 и 1,2 см.

«лепестков»: 3 см. Размер камня: 0,9 х 0,8 см.

43587 550.00 грн 25 ББ [



cтр. 36-37]

►

43609 850.00 грн 39 ББ [

 ► cтр. 42-43]

 ерьги «Вечный кварцит»
С
Материал: латунь, титан, кубический цирко-

 ерьги «Таинственный кварц»
С

ний, натуральный кварцит. Покрытие из нату-

Материал: латунь, титан, натуральный розо-

рального родия. Длина серьги: 1,6 см.

вый кварц. Покрытие из розового золота.

43619 450.00 грн 21 ББ [

Длина серьги: 6 см. Длина «лепестков»: 1,5



cтр. 36-37]

►

см. Размер камня: 0,6 х 0,5 см.
43616 750.00 грн 35 ББ [



►

cтр. 42-43]

Колье «Деликатный кварц»
Материал: латунь, натуральный розовый
кварц. Покрытие из натурального розового

 олье «Жемчужная роза»
К

золота. Не содержит никель. Длина колье: 43

Материал: латунь, стекло, покрытие из

+ 7,5 см дополнительно.

розового золота. Длина колье: 43 + 6 см

43714 550.00 грн 25 ББ [



cтр. 38-39]

►

дополнительно.
43576 590.00 грн 27 ББ [



►

cтр. 44-45]

 ерьги «Деликатный кварц»
С
Материал: латунь, натуральный розовый

Серьги «Жемчужная роза»

кварц. Покрытие из натурального розового

Материал: латунь, стекло, покрытие из розо-

золота. Не содержат никель. Размер серьги:

вого золота. Длина серьги (основание +

2 х 1 см.

вставка): 1 + 1 см.

43715 590.00 грн 27 ББ [



►

cтр. 38-39]

43617 450.00 грн 21 ББ [



►

cтр. 44-45]

 ольцо «Деликатный кварц»
К

 ольцо «Жемчужная роза»
К

Материал: латунь, натуральный розовый

Материал: латунь, стекло, покрытие из розо-

кварц. Покрытие из натурального розового

вого золота.43622

золота. Не содержит никель.

43642

43716

16, 43717

43721
19
450.00 грн 21 ББ [

17, 43720


18,

17, 43623

19, 43643

450.00 грн 21 ББ [

18,

20.


►

cтр. 44-45]

cтр. 38-39]

►

 раслет «Окрыляющий кварц»
Б
Материал: латунь, сталь, натуральный розо-

 олье «Безусловная любовь»
К

вый кварц. Покрытие из натурального родия.

Материал: латунь, зелёный авантюрин, жёл-

Длина браслета: 24,5 см.

тый и розовый кварц, стекло, латунное покры-

43612 490.00 грн 23 ББ [



►

cтр. 46-47]

тие. Длина колье: 70 + 6 см дополнительно.
43558 890.00 грн 41 ББ [



►

cтр. 40-41]

 ерьги «Окрыляющий кварц»
С
Материал: латунь, титан, натуральный розовый кварц. Покрытие из натурального родия.

Браслет «Безусловная любовь»

Размер серьги: 4,5 х 3 см.

Материал: латунь, зелёный авантюрин, жёл-

43620 590.00 грн 27 ББ [



►

cтр. 46-47]

тый и розовый кварц, латунное покрытие.
Длина браслета: 15 + 6 см дополнительно.
43610 750.00 грн 35 ББ [



►

cтр. 40-41]

 олье «Окрыляющий кварц»
К
Материал: латунь, натуральный розовый
кварц. Покрытие из натурального родия.

Серьги «Безусловная любовь»

Длина колье: 52 + 6 см дополнительно.

Материал: латунь, титан, зелёный авантюрин,

43607 490.00 грн 23 ББ [

латунное покрытие. Размер серьги: ширина 1
см, длина 2 см (подвеска) + 2 см (камень).
43613 550.00 грн 25 ББ [



►

cтр. 40-41]

 ► cтр. 46-47]

 олье «Безмятежный амазонит»
К

Колье «Земляничный хризолит»

Материал: латунь, натуральный амазонит,

Материал: латунь, натуральный хризолит,

стекло. Латунное покрытие. Длина колье: 59

кубический цирконий. Покрытие из латуни.

+ 6 см дополнительно.

Не содержит никель. Длина колье: 43 + 7,5 см

43606 990.00 грн 46 ББ [

 ► cтр. 48-49]

дополнительно.
43868 1090.00 грн 50 ББ [

► cтр. 56-57]

 ерьги «Безмятежный амазонит»
С
Материал: латунь, натуральный амазонит,

 ерьги «Земляничный хризолит»
С

кубический цирконий. Латунное покрытие.

Материал: латунь, натуральный хризолит,

Диаметр серьги: 2 см. Диаметр вставки: 1 см.

кубический цирконий. Покрытие из латуни.

43615 690.00 грн 32 ББ [

Не содержит никель. Размер серьги: 4 x 3 см.



►

cтр. 48-49]

43862 950.00 грн 44 ББ [



►

cтр. 56-57]

 олье «Краски рассвета»
К
Материал: латунь, кубический цирконий.

 ольцо «Земляничный хризолит»
К

Покрытие из натурального розового золота.

Материал: латунь, натуральный хризолит,

Не содержит никель. Длина колье: 43 + 7,5 см

кубический цирконий. Покрытие из латуни.

дополнительно.

Не содержит никель.

43867 950.00 грн 44 ББ [



►

cтр. 50-51]

43881
43884

17, 43882

18, 43883

19,

20

650.00 грн 30 ББ [



►

cтр. 56-57]

 ольцо «Краски рассвета»
К
Материал: латунь, кубический цирконий.
Покрытие из натурального розового золота.
Не содержит никель.
43877
43880

17, 43878

18, 43879

Технические особенности

19,

20

Украшения Norrsken созданы с натуральными

590.00 грн 27 ББ [



►

cтр. 52]

минералами, каждый из которых неповторим
по своему рисунку и оттенку, поэтому
возможны некоторые отклонения цвета
украшений от представленных в каталоге.

 ерьги «Краски рассвета»
С

Погрешность измерений 10%. Размер серьги:

Материал: латунь, натуральный розовый

указана полная длина серьги (с учётом замка

кварц, кубический цирконий, титан. Покрытие

и соединительных элементов). Для круглых

из натурального розового золота. Не содер-

серёг и подвесок указан диаметр без учёта

жат никель. Размер серьги: 3,5 x 2 см.

размера соединительных элементов. Размер

43861 1090.00 грн 50 ББ[



►

cтр. 53]

кулонов и подвесок указан с учётом размера
соединительных элементов. Длина всех
шейных украшений регулируется благодаря
дополнительной цепочке-экстендеру. Длина

 олье «Лунная магия»
К

колье указана с учётом замочка, длина

Материал: латунь, натуральный гранат,

экстендера – с учётом размера шильдика

стекло, кубический цирконий. Покрытие из

с логотипом коллекции.

латуни. Не содержит никель. Длина колье:
43+ 7,5 см дополнительно.
43866 890.00 грн 41 ББ [



►

cтр. 54-55]

 ерьги «Лунная магия»
С
Материал: латунь, натуральный гранат,
стекло, кубический цирконий. Покрытие из
латуни. Не содержат никель. Размер серьги:
3,5 х 1,5 см.
43860 890.00 грн 41 ББ [



►

cтр. 54-55]

 ольцо «Лунная магия»
К
Материал: латунь, натуральный гранат,
стекло, кубический цирконий. Покрытие из
латуни. Не содержит никель.
43873

17, 43874

43876

20

550.00 грн 25 ББ [

18, 43875


19,
►

cтр. 54-55]

Исключительное качество
Мы тщательно выбираем аутентичные минералы и бережно их обрабатываем. Классические и фантазийные
огранки и традиционные техники закрепки подчёркивают природную красоту камней. Каждый элемент
проходит многоступенчатый контроль в передовых лабораториях.

Прочная и пластичная основа
Бижутерный сплав без свинца и никеля даёт
возможность воплощать самые оригинальные
дизайнерские замыслы благодаря своей
пластичности и износостойкости.

Стеклянный жемчуг
Жемчужный пигмент, нанесённый на стеклянную
основу, создаёт изысканный перламутровый оттенок,
отличающийся глубиной и благородным сиянием.

Сияющие кристаллы
Оптические свойства и колористическое
разнообразие кристаллов сделали их
бессменным компаньоном природных
минералов.

Благородные металлы
Покрытия из родия, металла платиновой группы,
натурального розового золота и серебра,
покрытия цвета «тёплое золото», «винтажное
золото» и «чёрное золото» – бесспорная
классика и вневременный шик.

Совершенство в каждой детали
Мы используем корнеровую и крапановую
закрепки для акцента на красоте камней,
а также сложную технику закрепки большого
количества небольших кристаллов – паве,
которая позволяет россыпи образовывать
единое целое.

Экологичное производство
Огранка и закрепка минералов, а также
полировка покрытия и нанесение эмали
происходит вручную по традиционным
ювелирным техникам, которые не вредят
окружающей среде и делают каждое изделие
произведением искусства и ручного труда.

Эксклюзивная упаковка

Символ качества

Каждое украшение Norrsken бережно упаковано в шелковистый мешочек с кистями и элегантную коробочку

Все украшения промаркированы логотипом

фирменного цвета с логотипом коллекции.

коллекции – знаком качества Norrsken.

Глоссарий
Экстендер – дополнительная цепочка для
регулировки длины колье, ожерелья или цепочки.
Колье – шейное украшение с крупным центральным
декоративным элементом.
Колье-опера – вечернее длинное колье,
спускающееся практически до линии талии.
Колье-сотуар – подвеска или кулон на удлиненной
цепочке.
Сплит-кольцо – кольцо, состоящее из двух частей.
Ожерелье – шейное украшение без ярко
выраженного центрального элемента
с декоративными деталями по всей длине цепочки.

Виды застежек на серьгах

Размерный ряд колец
Приложи свое кольцо к макету и определи подходящий размер

Итальянская

Английский

Французская

швенза

замок

швенза

Скрытый

Замок-пусета

замок-кольцо

с гвоздиком

Размер 16

Размер 17

Размер 19

Размер 20

Размер 18

Замок-скоба

Производитель каталога –

ООО «Орифлэйм Украина»,

ООО «ОРИФЛЭЙМ УКРАИНА»,

ул. Лысенко, 2/1, 01054, г. Киев.

отпечатано в ООО «Палп Милл Принт»

Телефон горячей линии: 0-800-301-100

