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Elea Silver
FREDERIC M представляет абсолютно новую, уникальную коллекцию 
украшений ELEA SILVER. Утонченные, изящные кольца – произведения 
ювелирного искусства. 

Классические формы огранки кристаллов и цирконы цвета 
«топаза», «сапфира», «аметиста» и прозрачных «бриллиантов» 
переносят вас в королевский дворец, в тайную комнату, где дамы 
из высшего общества хранят свои драгоценности. 
Прикоснитесь к истинной роскоши, рожденной в самом сердце 
стиля и утонченной женственности.

Все изделия созданы вручную из  серебра 925 пробы и 
инкрустированы цирконами. Во всем мире стерлинговое серебро 
925 пробы признано драгоценным металлом, отличающимся 
благородством и красотой, наряду с золотом и платиной.

ELEA SILVER   - «Элеа Серебро»
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Что такое стерлинговое серебро 925 пробы?
Стерлинговое серебро – это сплав, состоящий на 92,5% 
из чистого серебра и 7,5% из других металлов, 
необходимых для придания прочности изделиям. В 
ювелирном деле стерлинговое серебро признано 
таким же драгоценным металлом, как золото и платина.

Как определить свой размер кольца «Элеа Серебро»?
Все кольца коллекции «Элеа Серебро» имеют размеры 
6, 7, 8, 9, что соответствует 16, 17, 18 и 19 российским 
размерам.



SR70*

4

Flore
Утонченная красота в цветочных мотивах



SR10*

5

Evangéline
Элегантная роскошь, достойная императрицы



SR14*

6

Изысканный и утонченный стиль вне времени

Eternité



SR13*

7

Чистая красота, словно начало нового дня

Divinité



SR80*

8

Гармония в союзе противоположностей

Complicité



SR11*

9

Утонченная женственность

Destinée



SR16*

10

Слияние двух сердец

L’étreinte



SR15*

11

Гармония совершенной мелодии

Harmonie



SR12*

12

Роскошь в простоте для истинных леди

L’Eden



SR50*

13

L’impériale
Элегантное превосходство



SR17*

14

Byzance
Сокровище для восточной царицы



SR90*

15

Пробуждение весны

Floraissance



SR40*

16

Солнечный свет в изысканном обрамлении

Célestine



SR60*

17

Capucine
Женственность с ярким характером



SR30*

18

La Marquise
Королевская роскошь и благородство бездонного 

кристалла цвета сапфира 



SR20*

19

Чувственное обещание вечной любви

Valentine
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SR706/SR707
SR708/SR709

FLORE

SR806/SR807
SR808/SR809

COMPLICITÉ

SR126/SR127
SR128/SR129

L’EDEN

SR106/SR107
SR108/SR109

ÉVANGÉLINE

SR116/SR117
SR118/SR119

DESTINÉE

SR506/SR507
SR508/SR509

L’IMPÉRIALE

SR406/SR407
SR408/SR409

CÉLESTINE

SR146/SR147
SR148/SR149

ÉTERNITÉ

SR166/SR167
SR168/SR169

L’ÉTREINTE

SR176/SR177
SR178/SR179

BYZANCE

SR306/SR307
SR308/SR309

LA MARQUISE

SR136/SR137
SR138/SR139

DIVINITÉ

SR156/SR157
SR158/SR159

HARMONIE

SR906/SR907
SR908/SR909

FLORAISSANCE

SR206/SR207
SR208/SR209

VALENTINE
SR606/SR607
SR608/SR609

CAPUCINE

Коллекция Elea Silver
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Ваше кольцо «Элеа Серебро»
Каждое кольцо уже бережно подготовлено и упаковано для вас в 
свою индивидуальную коробочку. В коробочке вы так же найдёте 
сертификат происхождения и рекомендации по уходу за изделиями.

Рекомендации по уходу
Серебро – это драгоценный металл, который со временем, 
окисляется естественным образом. Для сохранения блеска данных 
украшений рекомендуется соблюдать правила ухода:
- Складывайте украшения в отдельные мешочки, чтобы избежать 
контакта с другими украшениями.
- Избегайте контакта украшений с агрессивными для металла 
продуктами (чистящие средства, парфюмерия, гель для душа, лак 
и др.).
- Регулярно чистите украшения мягкой щёточкой, смоченной 
лимонным соком. При этом следует избегать трения элементов с 
камнями. Вы так же можете использовать специальную ткань для 
чистки серебряных изделий.
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Упаковка Elea Silver

Каждое кольцо из коллекции ELEA SILVER – истинная драгоценность, 
объект восхищения и желаний. Мы бережно упаковываем свои 
изделия в  индивидуальные коробочки вместе с сертификатом 
качества, подтверждающим подлинность изделий FREDERIC M.
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FREDERIC M так же предлагает презентационную коробку 
для полного набора из 16 колец (AVE87). Всё разнообразие 
коллекции ELEA SILVER в одном наборе! 
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