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Лимитированная коллекция
ювелирной бижутерии

Лимитированная коллекция Norrsken от Oriflame –
воплощение ультрамодных трендов и лучших традиций
ювелирного искусства в стиле haute bijoux –
«высокой бижутерии».
Философия Norrsken объединяет свободный творческий дух
и непревзойдённое качество исполнения. Norrsken – концепт-ателье
аксессуаров de luxe, где художники-модельеры создают актуальные
шедевры. Изящные и романтичные, смелые и авангардные, элегантные
и роскошные, сдержанные и лаконичные… Ты найдешь украшение,
которое легко впишется в твой гардероб, твой календарь,
твоё настроение – станет частью твоего уникального «я».

Северное наследие

Торжество уникальности

Искусная работа

Бренд Norrsken зародился
как продолжение шведских
традиций Oriflame.
Вдохновением ювелирных
коллекций становится
безграничная красота
скандинавской природы.
Северное сияние, тишина
леса, игра света и тени таят
в себе непостижимую силу
и очарование.

Природа – гениальный
художник, в чьих творениях
нет одинаковых форм
и красок. Полудрагоценные
камни в украшениях Norrsken
могут отличаться по цвету
и рисунку даже в рамках
одной коллекции. Это
значит, что каждое изделие
уникально, а твоя красота –
неповторима!

Norrsken – это внимание
к деталям: артистичный
декор, изысканные цветовые
сочетания, оригинальные
силуэты и безупречные
пропорции. Каждый камень
полируется и закрепляется
вручную, а при создании
украшений учитываются
индивидуальные
особенности материалов.

3

ПОЛЯРНОЕ
СИЯНИЕ

Праздничная коллекция

Ты завораживаешь и источаешь
свет, как полярное сияние над
ночным горизонтом

Блеск металла,
умиротворяющий рисунок
роскошной эмали,
мерцающие кристаллы
и натуральный топаз цвета
голубого льда – фантазийное
отражение северного неба.
4

Холодный
ГОЛУБОЙ ТОПАЗ
пробуждает вдохновение
и творческую энергию

 4745 Серьги «Полярный топаз» 1190.00 грн 55 ББ
4
44875 Колье «Полярный топаз» . 1150.00 грн 53 ББ
Кольцо «Полярный топаз» 45047
45049

, 45050

18

19

, 45048

16

,

17

1150.00 грн 53 ББ

5

Бесконечная мудрость природы –
являть свет полярного сияния
в самые тёмные дни

Праздничная коллекция

ТОПАЗ
цвета голубого льда –
камень миротворцев
и целителей

 4737 Брошь «Cова» 1250.00 грн 58 ББ
4

6

7

ИГРА ЛЬДА
И СВЕТА

Праздничная коллекция

Как луч солнца зажигает
ослепительные искры
в прозрачных льдинках –
так нежная кожа согревает
блеск серебристого металла
и отражается бликами
в гранях белого топаза
и россыпи кристаллов.
8

Считается, что
БЕЛЫЙ ТОПАЗ
способен укреплять
внутреннюю силу

 4748 Серьги «Ледяной топаз» 1150.00 грн 53 ББ
4

9

Уверенная и завораживающе
яркая – только ты можешь
играючи растопить лёд сердец

Праздничная коллекция

БЕЛЫЙ ТОПАЗ
в огранке «бриллиант»
создаёт сказочную игру света
и ослепительное сияние
 4998 Колье «Ледяной топаз» 1650.00 грн 76 ББ
4
 4748 Серьги «Ледяной топаз» 1150.00 грн 53 ББ 
4
Кольцо «Ледяной топаз» 45032
45037
 10

, 45038

18

19

, 45036

16

,

17

950.00 грн 44 ББ
11

Помнишь робкие узоры
на стекле, оставленные
первым морозом?
Изящные завитки, бусины
и кристаллы сплетаются
в зимнюю сказку,
главный герой которой –
белый топаз.

БЕЛЫЙ ТОПАЗ –
камень с праздничной
аурой, «магнит» для ярких
моментов и удивительных
событий

МОРОЗНОЕ
КРУЖЕВО

Праздничная коллекция

 4771 Серьги «Ослепительный топаз» 190.00 грн 55 ББ 
4
 12

45027 Колье «Ослепительный топаз» 1750.00 грн 81 ББ

13

РОСКОШНАЯ
ФИАЛКА
Хрупкие первоцветы, опережающие
привычную смену сезонов. На тонких
стеблях – аметистовые бутоны фиалкового
цвета и золотистые завитки-листья, словно
подёрнутые инеем мерцающих кристаллов.

Праздничная коллекция

 14

15

Хрупкая, но решительная, как
ранний цветок после зимы, – ты
концентрируешь в себе энергию
света и тонкую красоту

Праздничная коллекция
АМЕТИСТ
приносит владельцу
спокойствие и ясность мыслей

 4798 Серьги «Цветущий аметист» 1650.00 грн 76 ББ 
4
44999 Колье «Цветущий аметист» 2550.00 грн 118 ББ 
Кольцо «Цветущий аметист» 45055
45057
 16

, 45058

19

20

, 45056

17

,

18

1150.00 грн 53 ББ
17

ЛАБРАДОРИТ –
камень трансформации и
силы – считался священным
у некоторых северных
народов

 4753 Серьги «Жемчужный лабрадорит»
4
1190.00 грн 55 ББ
45026 Колье «Жемчужный лабрадорит»
1750.00 грн 81 ББ

18

Праздничная коллекция

ИСКУСНЫЙ
ДЕКОР
Настроение лёгкой грусти как переход
от последнего осеннего тепла к первым
морозным дням. С уютом розового
золота соседствуют кристаллы-льдинки
и холодный жемчужно-серый блеск.
В центре искусного растительного
декора – лабрадорит, символ перемен.

19

Тепло твоей улыбки согревает
всё вокруг, как янтарный свет
золотой осени

Праздничная коллекция

ОСЕННЕЕ
ЗОЛОТО
Потрясающее сходство: подвески-жёлуди выглядят
реалистично благодаря тигровому глазу – камню цвета
пряной корицы с янтарными переливами. Лучи осеннего
солнца отражаются в золотистых дубовых листах.

 20

21

ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ,
камень необычной природной
красоты – помощник в смелых
свершениях и амулет для тех, кто
привык расширять горизонты.

Праздничная коллекция

Серьгитрансформеры

 4899 Колье «Осенний тигровый глаз» 1250.00 грн 58 ББ
4
44749 Серьги-трансформеры «Осенний тигровый глаз» 1190.00 грн 55 ББ

 22

23

ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ
излучает тепло и свет,
оберегает от негативных
чувств и событий,
развивает творческие
способности и таланты.

 4736 Брошь «Тигр» 1090.00 грн 50 ББ
4

Праздничная коллекция

ПРИРОДНАЯ
ГРАЦИЯ
Тёплое золото металла, вкрадчивый блеск
кристаллов и гибкая фигура хищника оберегают
тайну уникального минерала – тигрового глаза.

 24

25

ИЗЯЩНЫЕ
ГРОЗДИ
Кристаллы, собранные в длинные кисти,
напоминают дикую шведскую ягоду – чёрную бузину.
Каждую гроздь венчает вставка из шпинели.

Праздничная коллекция
Считается, что
ЧЁРНАЯ ШПИНЕЛЬ
усиливает внутренний
магнетизм и заряжает
энергией вдохновения

 4768 Серьги «Чёрная шпинель» 990.00 грн 46 ББ
4
 26

44838 Колье «Чёрная шпинель» 950.00 грн 44 ББ

27

ГЕМАТИТ –
минерал с сакральным
зеркальным блеском;
в эпоху античности был
чрезвычайно популярен
в ювелирном искусстве

 4762 Серьги «Ночной гематит»
4
990.00 грн 46 ББ
44837 Колье «Ночной гематит»
1090.00 грн 50 ББ

Праздничная коллекция

ГАРМОНИЯ
ГРАНЕЙ
Многогранная коллекция – чётко выверенная, как шедевры
классики, и неординарная, как уникальные авторские
творения. Гранёная капля гематита и брызги бесцветных
кристаллов – гармония форм и смыслов.
 28

29

Японский механизм Seiko

Сапфировое стекло,
устойчивое к царапинам

КРИСТАЛЛЫ PRECIOSA®
Вставки из настоящего
чешского хрусталя
высочайшего качества – это
безупречная огранка, высокая
прозрачность и яркий блеск.
Исключительные оптические
и эстетические свойства
кристаллов Preciosa® ценят
ювелиры во всём мире.

 5065 Часы «Ночная радуга»
4
1550.00 грн 72 ББ

Праздничная коллекция

НОЧНАЯ
РАДУГА

Переливы чёрного перламутра оживают
в окружении блеска звёзд и серебристого
металла. Кто сказал, что ночь
не время для радуги?

 30

Часы идеально сочетаются с украшениями со стр. 28-29.

31

НЕБЕСНЫЕ
СФЕРЫ
Там, где чередуются тьма и свет, спорят вьюги
и звездопады, – рождается вдохновение. В эффектной
коллекции солируют сферы из обсидиана в окружении
вихрей из золотистого металла и кристаллов.

Праздничная коллекция
Принято считать, что
ОБСИДИАН
с таинственным
золотистым свечением
обладает защитной
силой

 4919 Колье «Небесный обсидиан»
4
1150.00 грн 53 ББ

 32

33

ОБСИДИАН –
традиционный оберег
от негативных эмоций

Кольцо «Небесный обсидиан» 45043
45044

34

, 45045

17

, 45046

18

19

,

16

950.00 грн 44 ББ

Праздничная коллекция

Твоё внутреннее сияние
вдохновляет, как пробуждение
дня в бесконечном ночном небе

Серьгитрансформеры

 4752 Серьги-трансформеры
4
«Небесный обсидиан» 1150.00 грн 53 ББ

35

ЗВЁЗДНАЯ
ОРБИТА
Элегантность,
бесконечная, как
свет далёких планет.
Безупречный чёрный
и благородный
серебристый
в окружении звёздных
кристаллов.
Японский механизм Seiko

Сапфировое стекло,
устойчивое к царапинам

Праздничная коллекция

КРИСТАЛЛЫ PRECIOSA®
Вставки из настоящего
чешского хрусталя
высочайшего качества –
это безупречная
огранка, высокая
прозрачность и яркий
блеск. Исключительные
оптические и эстетические
свойства кристаллов
Preciosa® ценят ювелиры
во всём мире.

 5063 Часы «Звёздная орбита» 1350.00 грн 63 ББ
4

 36

37

ГРАНАТ –
камень страстных
женщин с ярким
характером

Праздничная коллекция

БАГРЯНЫЙ
ЗАКАТ
Как гимн солнцу, садящемуся
за горизонт, в дизайне коллекции
доминирует круг – с кольцом
малиновой эмали, брызгами
кристаллов и багряным гранатом.

 4743 Серьги «Багряный гранат» 1150.00 грн 53 ББ
4
44839 Колье «Багряный гранат» 1250.00 грн 58 ББ
 38

39

АЖУРНАЯ
ХРУПКОСТЬ

Праздничная коллекция

Нежные цветы поздней осени, закованные в узорные кольца
мороза. Розовый кварц особенно хрупок и беззащитен
под ледяным ажуром прозрачных кристаллов – в кружеве
холодного оттенка розового золота.

Нежность и кристальная чистота,
ставшие атрибутами розового кварца,
отражают твой внутренний мир

 40

41

РОЗОВЫЙ КВАРЦ –
символ бессмертной любви

42

Праздничная коллекция

 4747 Серьги «Ажурный кварц» 1190.00 грн 55 ББ
4
4 4879 Колье «Ажурный кварц» 1250.00 грн 58 ББ
Кольцо «Ажурный кварц» 45051
45053

, 45054

19

20

, 45052

17

,

18

1090.00 грн 50 ББ

43

Японский механизм Seiko

Сапфировое стекло,
устойчивое к царапинам

КРИСТАЛЛЫ PRECIOSA®
Вставки из настоящего
чешского хрусталя
высочайшего качества –
это безупречная огранка,
высокая прозрачность
и яркий блеск.
Исключительные оптические
и эстетические свойства
кристаллов Preciosa® ценят
ювелиры во всём мире.

 5067 Часы «Золотистая роза»
4
1850.00 грн 86 ББ

Часы идеально сочетаются
с украшениями со стр. 46-49.

Праздничная коллекция

Цвет белого перламутра – идеальный фон для крошечных
мерцающих кристаллов и виньетки в виде золотистой розы.

ЗОЛОТИСТАЯ
РОЗА
 44

45

ГРАЦИОЗНЫЙ
ЦВЕТОК
Изящное сплетение лепестков – неуловимое,
как тайна любви и нежности. Великолепная
роза в золотом свечении и каплях росы,
распускаясь, обнажает сердце розового
кварца.

Праздничная коллекция
Нежный
РОЗОВЫЙ КВАРЦ –
истинный дар природы

Словно роза, аллегория
вечной красоты, ты
чаруешь безупречным
изяществом и цветущей
женственностью

 4739 Брошь «Роза» 1090.00 грн 50 ББ
4
 46

47

Праздничная коллекция

РОЗОВЫЙ КВАРЦ –
камень, в который легко
влюбиться

 4836 Колье «Розовый кварц» 1090.00 грн 50 ББ
4
4 4741 Серьги «Розовый кварц» 1090.00 грн 50 ББ
44697 Браслет «Розовый кварц» 950.00 грн 44 ББ
Кольцо «Розовый кварц» 45028
45030

 48

, 45031

18

19

, 45029

16

,

17

850.00 грн 39 ББ

49

ХРУСТАЛЬНЫЕ
КАПЛИ

Душу коллекции раскрывает зелёный
авантюрин как символ природы
в любых её проявлениях. Квинтэссенция
осеннего пейзажа – золотистые листья
с блестящими каплями. Что это – дождь
или роса?

Праздничная коллекция

ЗЕЛЁНЫЙ АВАНТЮРИН
считается главным
спутником удачи

 4751 Серьги «Зелёный авантюрин» 1150.00 грн 53 ББ
4
Кольцо «Зелёный авантюрин» 45040
45042

20

, 45041

18

,

19

850.00 грн 39 ББ

44900 Колье «Зелёный авантюрин» 1090.00 грн 50 ББ

 50

51

В серебристом ореоле –
вставки прохладных оттенков
и голубой кружевной агат как
главная звезда созвездия.
Коллекция посвящена
северному сиянию над
ночным небом Швеции.

СЕВЕРНОЕ
СОЗВЕЗДИЕ

Базовый стиль

ГОЛУБОЙ КРУЖЕВНОЙ АГАТ –
небесный камень безмятежности
и спокойствия

 4977 Серьги «Северный агат» 990.00 грн 46 ББ
4
44974 Колье «Северный агат» 950.00 грн 44 ББ
Кольцо «Северный агат» 44986
44988

 52

, 44989

19

20

, 44987

17

,

18

850.00 грн 39 ББ

53

ЛЕГЕНДЫ
ЛЕСА

Бархат мха и сверкающие на нём капли росы
в золотом луче света, пронзающем густую листву
таинственного леса из шведских легенд.

Базовый стиль

ПЕЙЗАЖНЫЙ АГАТ –
камень смелых начинаний
и открытий

 4972 Колье «Пейзажный агат» 790.00 грн 37 ББ
4
Кольцо «Пейзажный агат» 44979
44981

19

, 44980

17

,

18

580.00 грн 27 ББ

44975 Серьги «Пейзажный агат» 790.00 грн 37 ББ

 54

55

ЗИМНЕЕ
СОЛНЦЕ
В прозрачной дымке морозного заката тает золото
солнца. Проблески багрянца согревают небо
в последнее мгновение уходящего дня.

Базовый стиль

ЦИТРИН –
минерал, дарящий радость
и уверенность в себе

 4976 Серьги «Солнечный цитрин» 790.00 грн 37 ББ
4
Кольцо «Солнечный цитрин» 44983
44985

19

, 44984

17

,

18

580.00 грн 27 ББ

44973 Колье «Солнечный цитрин» 690.00 грн 32 ББ

 56

57

 олье «Полярный топаз»
К

 олье «Ослепительный топаз»
К

Материал: латунь, эмаль, стекло,

Материал: латунь, стекло, натуральный

натуральный голубой топаз. Родиевое

белый топаз. Ионное покрытие из серебра.

покрытие. Не содержит никель. Длина колье:

Не содержит никель. Длина колье: 43 + 7 см

43 + 7 см дополнительно. Размер подвески:

дополнительно.

2,5 х 2,6 см.

45027 1750.00 грн 81 ББ [

44875 1150.00 грн 53 ББ [



►



►

cтр. 12-13]

cтр. 4-5]

 олье «Цветущий аметист»
К
 ерьги «Полярный топаз»
С

Материал: латунь, стекло, натуральный

Материал: латунь, эмаль, стекло,

аметист. Покрытие из натурального розового

натуральный голубой топаз, гвоздик из

золота. Не содержит никель. Длина колье:

гипоаллергенного титанового сплава.

41 + 7 см дополнительно.

Родиевое покрытие. Не содержат никель.

44999 2550.00 грн 118 ББ [



►

cтр. 14-17]

Размер серьги: 2 х 1,5 см.
44745 1190.00 грн 55 ББ [



►

cтр. 4-5]

 ерьги «Цветущий аметист»
С
Материал: латунь, стекло, натуральный

 ольцо «Полярный топаз»
К

аметист, гвоздик из гипоаллергенного

Материал: латунь, эмаль, стекло,

титанового сплава. Покрытие из

натуральный голубой топаз. Родиевое

натурального розового золота. Не содержат

покрытие. Не содержит никель. Ширина

никель. Длина серьги: 3 см.

в самой широкой части: 1,9 см, в самой узкой

44798 1650.00 грн 76 ББ [

части: 0,5 см. 45047
45049

16, 45048

18, 45050

1150.00 грн 53 ББ [



►

cтр. 14-17]

17,

19


►

cтр. 4-5]

 ольцо «Цветущий аметист»
К
Материал: латунь, стекло, натуральный
аметист. Покрытие из натурального розового

 рошь «Cова»
Б

золота. Не содержит никель. Ширина в самой

Материал: латунь, эмаль, стекло,

широкой части: 1,2 см, в самой узкой части:

натуральный голубой топаз. Родиевое

0,3 см. 45055

покрытие. Размер броши: 5 х 2 см.

45058

44737 1250.00 грн 58 ББ [



►

cтр. 6-7]

17, 45056

18, 45057

19,

20

1150.00 грн 53 ББ [



►

cтр. 14-17]

 ерьги «Ледяной топаз»
С

 олье «Жемчужный лабрадорит»
К

Материал: латунь, кубический цирконий,

Материал: латунь, стекло, натуральный

стекло, натуральный белый топаз, гвоздик

лабрадорит. Покрытие из натурального

из гипоаллергенного титанового сплава.

розового золота. Не содержит никель. Длина

Родиевое покрытие. Не содержат никель.

колье (с экстендером): 43 см.

Размер серьги: 2,5 х 1 см.

45026 1750.00 грн 81 ББ [

44748 1150.00 грн 53 ББ [



►



►

cтр. 18-19]

cтр. 8-9]

 ерьги «Жемчужный лабрадорит»
С
 олье «Ледяной топаз»
К

Материал: латунь, стекло, натуральный

Материал: латунь, кубический цирконий,

лабрадорит, гвоздик из гипоаллергенного

стекло, натуральный белый топаз.

титанового сплава. Покрытие из

Родиевое покрытие. Не содержит никель.

натурального розового золота. Не содержат

Длина колье: 43 + 7 см. Центральная часть:

никель. Размер серьги: 3,5 х 1 см.

6 х 1,1 см.

44753 1190.00 грн 55 ББ [

44998 1650.00 грн 76 ББ [



►



►

cтр. 18-19]

cтр. 10-11]

 олье «Осенний тигровый глаз»
К
 ольцо «Ледяной топаз»
К

Материал: латунь, стекло, натуральный

Материал: латунь, кубический цирконий,

тигровый глаз. Покрытие из латуни.

стекло, натуральный белый топаз. Родиевое

Не содержит никель. Длина колье: 70 + 7 см.

покрытие. Не содержит никель. Ширина

Размер подвески: 4,7 х 1,7 см.

в самой широкой части: 3,4 см, в самой узкой

44899 1250.00 грн 58 ББ [

части: 0,4 см. 45032
45037

16, 45036

18, 45038

950.00 грн 44 ББ [



cтр. 20-23]

►

17,

19


►

cтр. 10-11]

 ерьги-трансформеры «Осенний
С
тигровый глаз»
Серьги-кольца со съёмной подвеской

 ерьги «Ослепительный топаз»
С

в виде жёлудя из тигрового глаза

Материал: латунь, стекло, натуральный

с золотистым дубовым листом и россыпью

белый топаз, гвоздик из гипоаллергенного

кристаллов. Материал: латунь, стекло,

титанового сплава. Ионное покрытие из

натуральный тигровый глаз. Покрытие

серебра. Не содержат никель. Длина

из латуни. Не содержат никель. Длина

серьги: 2,5 см.

серьги: 4 см.

44771 1190.00 грн 55 ББ [



►

cтр. 12-13]

44749 1190.00 грн 55 ББ [



►

cтр. 20-23]

 рошь «Тигр»
Б

 ольцо «Небесный обсидиан»
К

Материал: латунь, стекло, натуральный

Материал: латунь, стекло, натуральный

тигровый глаз. Покрытие из латуни. Размер

золотой обсидиан. Покрытие из латуни.

броши: 3 х 4 см.

Не содержит никель. Ширина в самой

44736 1090.00 грн 50 ББ [



►

cтр. 24-25]

широкой части: 2 см, в самой узкой части:
0,6 см. 45043
45045

16, 45044

18, 45046

950.00 грн 44 ББ [

 олье «Чёрная шпинель»
К

17,

19


cтр. 32-35]

►

Материал: латунь, чешское стекло,
натуральная шпинель. Покрытие из
натурального розового золота. Не содержит

 асы «Звёздная орбита»
Ч

никель. Длина колье: 43 + 7 см дополнительно.

Материал: цинковый сплав, устойчивое

Размер подвески: 5,7 х 0,7 см.

к царапинам сапфировое стекло,

44838 950.00 грн 44 ББ [



►

cтр. 26-27]

нержавеющая сталь, полиуретан, стекло.
Японский механизм Seiko. Диаметр корпуса:
3,5 см. Длина ремешка: 19,2 см.
45063 1350.00 грн 63 ББ [

 ерьги «Чёрная шпинель»
С



cтр. 36-37]

►

Материал: латунь, чешское стекло,
натуральная шпинель, гвоздик из
гипоаллергенного титанового сплава.

 ерьги «Багряный гранат»
С

Покрытие из натурального розового золота.

Материал: латунь, эмаль, стекло,

Не содержат никель. Длина серьги: 5,5 см.

натуральный гранат, гвоздик из

44768 990.00 грн 46 ББ [

гипоаллергенного титанового сплава.



►

cтр. 26-27]

Покрытие из латуни. Не содержат никель.
Диаметр серьги: 2 см.
44743 1150.00 грн 53 ББ [

 олье «Ночной гематит»
К



►

cтр. 38-39]

Материал: латунь, стекло, гематит
(реконструированный из натурального).
Родиевое покрытие. Не содержит никель.

 олье «Багряный гранат»
К

Длина колье: 43 + 7 см дополнительно.

Материал: латунь, эмаль, стекло,

Размер подвески: 3,6 х 1,2 см.

натуральный гранат. Покрытие из латуни.

44837 1090.00 грн 50 ББ [



►

cтр. 28-29]

Не содержит никель. Длина колье: 43 + 7 см
дополнительно. Размер подвески: 5,5 х 4,1 см.
44839 1250.00 грн 58 ББ [



►

cтр. 38-39]

 ерьги «Ночной гематит»
С
Материал: латунь, стекло, гематит
(реконструированный из натурального),
гвоздик из гипоаллергенного титанового
сплава. Родиевое покрытие. Не содержат

Технические особенности

никель. Размер серьги: 3 х 1,5 см.
44762 990.00 грн 46 ББ [



►

cтр. 28-29]

Украшения Norrsken созданы с натуральными
минералами, каждый из которых неповторим
по своему рисунку и оттенку, поэтому

 асы «Ночная радуга»
Ч

возможны некоторые отклонения цвета

Материал: цинковый сплав, устойчивое

украшений от представленных в каталоге.

к царапинам сапфировое стекло,

Погрешность измерений 10%. Размер серьги:

нержавеющая сталь, стекло. Японский

указана полная длина серьги (с учётом замка

механизм Seiko. Диаметр корпуса: 3 см.

и соединительных элементов). Для круглых

Длина браслета: 18,1 см.

серёг и подвесок указан диаметр без учёта

45065 1550.00 грн 72 ББ [



►

cтр. 30-31]

размера соединительных элементов. Размер
кулонов и подвесок указан с учётом размера
соединительных элементов. Длина всех

 олье «Небесный обсидиан»
К

шейных украшений регулируется благодаря

Материал: латунь, стекло, натуральный

дополнительной цепочке-экстендеру. Длина

золотой обсидиан. Покрытие из латуни.

колье указана с учётом замочка, длина

Не содержит никель. Длина колье: 43 + 7 см

экстендера – с учётом размера шильдика

дополнительно. Размер подвески: 0,7 х 0,6 см.

с логотипом коллекции.

44919 1150.00 грн 53 ББ [



►

cтр. 32-35]

 ерьги-трансформеры «Небесный обсидиан»
С
Длинные серьги 2 в 1 со съёмными подвескамисферами из обсидиана. Камень ручной
полировки дополняют декоративные элементы
из золотистого металла и блестящие кристаллы.
Материал: латунь, стекло, натуральный золотой
обсидиан, гвоздик из гипоаллергенного
титанового сплава. Покрытие из латуни.
Не содержат никель. Длина серьги: 5 см.
44752 1150.00 грн 53 ББ [



►

cтр. 32-35]

 олье «Ажурный кварц»
К

 ольцо «Розовый кварц»
К

Материал: латунь, стекло, натуральный

Материал: латунь, натуральный розовый

розовый кварц. Покрытие из натурального

кварц, стекло. Покрытие из натурального

розового золота. Не содержит никель. Длина

розового золота. Не содержит никель.

колье: 43 + 7 см. Размер подвески: 2,5 х 3,8 см.

Ширина в самой широкой части: 2,3 см,

44879 1250.00 грн 58 ББ [

в самой узкой части: 0,3 см. 45028



►

cтр. 40-43]

45029

17, 45030

850.00 грн 39 ББ [

16,

18, 45031


19.
►

cтр. 48-49]

 ерьги «Ажурный кварц»
С
Материал: латунь, стекло, натуральный
розовый кварц, гвоздик из

 раслет «Розовый кварц»
Б

гипоаллергенного титанового сплава.

Материал: латунь, натуральный розовый

Покрытие из натурального розового

кварц, стекло. Покрытие из натурального

золота. Не содержат никель. Размер серьги:

розового золота. Не содержит никель. Длина

3 х 2 см.

браслета: 18 + 5 см дополнительно. Размер

44747 1190.00 грн 55 ББ [



►

cтр. 40-43]

подвески: 1,9 х 2,4 см.
44697 950.00 грн 44 ББ [



►

cтр. 48-49]

 ольцо «Ажурный кварц»
К
Материал: латунь, стекло, натуральный

 олье «Зелёный авантюрин»
К

розовый кварц. Покрытие из натурального

Материал: латунь, стекло, натуральный

розового золота. Не содержит никель.

зелёный авантюрин. Покрытие из латуни.

Ширина в самой широкой части: 2 см, в самой

Не содержит никель. Длина колье: 43 + 7 см

узкой части: 0,3 см. 45051

дополнительно. Размер подвески: 4,1 х 1,5 см.

45053

19, 45054

1090.00 грн 50 ББ [

17, 45052

18,

44900 1090.00 грн 50 ББ [

20


►



►

cтр. 50-51]

cтр. 40-43]

 ерьги «Зелёный авантюрин»
С
 асы «Золотистая роза»
Ч

Материал: латунь, стекло, натуральный

Материал: цинковый сплав, устойчивое

зелёный авантюрин, гвоздик из

к царапинам сапфировое стекло,

гипоаллергенного титанового сплава.

нержавеющая сталь, стекло. Покрытие из

Покрытие из латуни. Не содержат никель.

натурального розового золота. Японский

Размер серьги: 3 х 1 см.

механизм Seiko. Диаметр корпуса: 3 см.

44751 1150.00 грн 53 ББ [



►

cтр. 50-51]

Длина браслета: 19,2 см.
45067 1850.00 грн 86 ББ [



►

cтр. 44-45]

 ольцо «Зелёный авантюрин»
К
Материал: латунь, стекло, натуральный

 рошь «Роза»
Б

зелёный авантюрин. Покрытие из латуни.

Материал: латунь, стекло, натуральный

Не содержит никель. Ширина в самой широкой

розовый кварц. Покрытие из натурального

части: 1,4 см, в самой узкой части: 0,2 см.

розового золота. Размер броши: 4 х 2 см.

45040

44739 1090.00 грн 50 ББ [

850.00 грн 39 ББ [



►

cтр. 46-47]

18, 45041

19, 45042


20.
►

cтр. 50-51]

 олье «Розовый кварц»
К

 олье «Северный агат»
К

Материал: латунь, натуральный розовый

Материал: латунь, стекло, натуральный

кварц, стекло. Покрытие из натурального

голубой кружевной агат. Родиевое покрытие.

розового золота. Не содержит никель. Длина

Не содержит никель. Длина колье: 55,5 + 6 см

колье: 43 + 7 см дополнительно. Размер

дополнительно. Размер подвески: 3,2 х 2,2 см.

подвески: 3,2 х 3,3 см.

44974 950.00 грн 44 ББ [

44836 1090.00 грн 50 ББ [



►



►

cтр. 52-53]

cтр. 48-49]

 ерьги «Северный агат»
С
 ерьги «Розовый кварц»
С

Материал: латунь, стекло, натуральный

Материал: латунь, натуральный розовый

голубой кружевной агат, кубический

кварц, стекло. Покрытие из натурального

цирконий, гвоздик из гипоаллергенного

розового золота. Не содержат никель.

титанового сплава. Родиевое покрытие.

Размер серьги: 4 х 2 см.

Не содержат никель. Длина серьги: 2 см.

44741 1090.00 грн 50 ББ [



►

cтр. 48-49]

44977 990.00 грн 46 ББ [



►

cтр. 52-53]

 ольцо «Северный агат»
К

 ерьги «Солнечный цитрин»
С

Материал: латунь, стекло, натуральный

Материал: латунь, натуральный цитрин,

голубой кружевной агат, кубический

кубический цирконий, гвоздик из

цирконий. Родиевое покрытие. Не содержит

гипоаллергенного титанового сплава.

никель. Ширина в самой широкой части: 1,2 см,

Покрытие из латуни. Не содержат никель.

в самой узкой части: 0,6 см. 44986

Длина серьги: 2,5 см.

44987

18, 44988

850.00 грн 39 ББ [

19, 44989


17,

44976 790.00 грн 37 ББ [

20
►



►

cтр. 56-57]

cтр. 52-53]

 ольцо «Солнечный цитрин»
К
 олье «Пейзажный агат»
К

Материал: латунь, натуральный цитрин,

Материал: латунь, натуральный пейзажный

кубический цирконий. Покрытие из латуни.

агат, кубический цирконий. Покрытие

Не содержит никель. Ширина в самой широкой

из латуни. Не содержит никель. Длина колье:

части: 1,1 см, в самой узкой части: 0,2 см.

43 + 6 см дополнительно. Размер подвески:

44983

1,9 х 1,5 см.

580.00 грн 27 ББ [

44972 790.00 грн 37 ББ [



►

17, 44984

18, 44985


19
►

cтр. 56-57]

cтр. 54-55]

 ерьги «Пейзажный агат»
С
Материал: латунь, натуральный пейзажный
агат, кубический цирконий. Покрытие из
латуни. Не содержат никель. Размер серьги:
4 х 1,6 см.
44975 790.00 грн 37 ББ [



►

cтр. 54-55]

Технические особенности
Украшения Norrsken созданы с натуральными

 ольцо «Пейзажный агат»
К

минералами, каждый из которых неповторим

Материал: латунь, натуральный пейзажный

по своему рисунку и оттенку, поэтому

агат, кубический цирконий. Покрытие из

возможны некоторые отклонения цвета

латуни. Не содержит никель. Ширина в самой

украшений от представленных в каталоге.

широкой части: 1,2 см, в самой узкой части:

Погрешность измерений 10%. Размер серьги:

0,3 см. 44979

17, 44980

580.00 грн 27 ББ [

18, 44981



►

19

cтр. 54-55]

указана полная длина серьги (с учётом замка
и соединительных элементов). Для круглых
серёг и подвесок указан диаметр без учёта
размера соединительных элементов. Размер
кулонов и подвесок указан с учётом размера

 олье «Солнечный цитрин»
К

соединительных элементов. Длина всех

Материал: латунь, натуральный цитрин,

шейных украшений регулируется благодаря

кубический цирконий. Покрытие из латуни.

дополнительной цепочке-экстендеру. Длина

Не содержит никель. Длина колье: 43 + 6 см

колье указана с учётом замочка, длина

дополнительно. Размер подвески: 2,4 х 1,3 см.

экстендера – с учётом размера шильдика

44973 690.00 грн 32 ББ [

с логотипом коллекции.



►

cтр. 56-57]

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
бессменными компаньонами природных
минералов.

Благородные металлы
Покрытия из родия, металла платиновой группы,
серебра и натурального розового золота –
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.

Как продлить срок носки ювелирной
бижутерии?
1. Избегай контакта украшений с парфюмерией,
косметическими средствами, бытовой химией,
водой и влагой.
2. Снимай украшения, когда занимаешься спортом,
делаешь уборку, моешь посуду, готовишь еду, идёшь
на пляж, в сауну или бассейн.
3. Храни бижутерию в специальных мешочках
или шкатулках, чтобы защитить камни и покрытие
от царапин.

Виды застёжек на серьгах

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

Итальянская

Английский

швенза

замок
Размер 16

Скрытый

Замок-пусета

замок-кольцо

с гвоздиком

Размер 17

Размер 19

Размер 18

Размер 20

Производитель каталога – ООО «ОРИФЛЭЙМ УКРАИНА»,

ООО «Орифлэйм Украина», ул. Лысенко, 2/1, 01054, г. Киев.
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