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С 22 по 27 ок тяб ря в Ми ла не про ш ла юве ли р ная не де ля, в ра м ках ко то рой бы ло про ве де но
не сколь ко ме ро при я тий на са мых кра си вых пло ща д ках го ро да. Од но из глав ных со бы тий –
Artistar Jewels – кон курс, ко то рый про во ди т ся седь мой раз под ряд, поз во ля ет юве ли рам вы- 
ра зить свои идеи и ви де ние ми ра по сред ством юве ли р но го ис кус ства. В этом го ду Palazzo
Bovara (дво рец, где про хо ди ло ме ро при я тие) при нял бо лее 150 участ ни ков, и толь ко 3 из них
по лу чи ли на гра ду.

Сре ди них есть и на ши со о те че ствен ни ки. PalladinGold™ — юве ли р ное ате лье, спе ци а ли зи ру- 
ю щи е ся на из го то в ле нии укра ше ний из уни каль но го пал ла ди е во го спла ва соб ствен ной раз ра- 
бо т ки - PalladinGold™ 950 и Та тья на Хо лод но ва - юве ли р ный ди зай нер со ста жем 12 лет, чьи
ра бо ты уже бы ли от ме че ны пред ста ви те ля ми га ле реи Гон кон га на про ш лой вы став ке Artistar
Jewels.

Та тья на Хо лод но ва; PalladinGold™ (Ко стин Сер гей и Ко сти на Ан на)

Со в ме ст но они пред ста ви ли юве ли р ную кол лек цию «Ил лю зия Ан ти гра ви та ции», ка ж дое
укра ше ние ко то рой из го то в ле но по од но му при н ци пу: не пре ры в ная ли ния со з да ет аб стра к т- 
ную фор му боль шо го объ е ма. За ос но ву кол лек ции «Ил лю зия Ан ти гра ви та ции» взя та ра бо та
за слу жен но го юве ли ра Рос сии Фе ли к са Куз не цо ва «Ко ро на «Ра м зес II», ко то рая отоб ра жа ет
ил лю зию ан ти гра ви та ции при вос при я тии ре аль но го объ ек та.

Д ля со з да ния кол лек ции ав то ры ис поль зо ва ли ин но ва ци он ный юве ли р ный сплав —
PalladinGold™ 950. Он раз ра бо тан с ис поль зо ва ни ем при н ци па ин тер ме тал лид но го на но фаз- 
но го упроч не ния, при ме ня е мый в аэро кос ми че ский ин ду стрии. Од но из глав ных пре и му- 
ществ дан но го спла ва пе ред дру ги ми — вы со кая твер до сть, со по ста ви мая с твер до стью низ ко- 
ле ги ро ван ной ста ли, при вы со ком со дер жа нии бла го род но го ме тал ла. Сплав поз во лил во п ло- 
тить в жизнь уни каль ные фор мы укра ше ний, не опа са ясь их де фор ма ции.

«Ил лю зия Ан ти гра ви та ции» - это со юз кос ми че ских тех но ло гий и ху до же ствен ной мыс ли,
во п ло щен ный в юве ли р ной кол лек ции. Кол лек ция пред став ля ет со бой ко м плект из че ты рех
юве ли р ных из де лий на кос ми че скую те ма ти ку: коль цо «Син гу ляр но сть», серь ги «При тя же- 
ние и от тал ки ва ние», брошь- под вес ка «Звeзд ная Суб ли ма ция» и коль цо «Го ри зонт со бы- 
тий».

Коль цо «Син гу ляр но сть». Пер вое из 4 укра ше ний кол лек ции «Ил лю зия Ан ти гра ви та- 
ции». Коль цо уни каль но по сво е му ди зай ну, ко то рый был вдох но в лен гра ви та ци он ной осо- 
бен но стью чер ной ды ры: на ли чи ем ред кой точ ки во вре ме ни и про стран стве, где свет ка жет ся
ис ка жен ным. Ка мень в коль це пред став ля ет со бой ту са мую точ ку, ко то рую свет дол жен «о бо- 
г нуть».

Коль цо «Син гу ляр но сть» (2019). За щи щен ный тор го вой мар кой сплав на ос но ве пал ла дия
PalladinGold™ 950, бри л ли ан ты, на но си тал.

Серь ги «При тя же ние и От тал ки ва ние». Пред став ля ют со бой есте ствен ное при тя же ние
иде аль ных про ти во по ло ж но стей. Серь ги вы пол не ны в сти ле mismatch и пре крас но до пол ня- 
ют друг дру га. Раз ные по при ро де, вме сте они до сти га ют пол ной гар мо нии.

Серь ги «При тя же ние и От тал ки ва ние» (2019). За щи щен ный тор го вой мар кой сплав на ос но- 
ве пал ла дия PalladinGold™ 950, бри л ли ан ты и са п фи ры.

Брошь / под вес ка «Звeзд ная Суб ли ма ция». Ди зайн дан но го из де лия вдох но в лен тран с- 
фор ма ци ей звезд в те че ние их жиз нен но го цик ла. Как и звез да, ко то рая ви до из ме ня ет ся в те- 
че ние сво ей жиз ни, так и это юве ли р ное из де лие пре вра ща ет ся из под вес ки в брошь и из бро- 
ши в под вес ку.

Брошь / под вес ка «Звeзд ная Суб ли ма ция» (2019). За щи щен ный тор го вой мар кой сплав на ос- 
но ве пал ла дия PalladinGold™ 950, бри л ли ан ты, са п фи ры.

Коль цо «Го ри зонт Со бы тий». По лу чи ло свое на з ва ние бла го да ря ана ло гии с цен тром
чер ной ды ры, где вре мя и про стран ство ис че за ют. Пе ре пле тен ные ду ги ви зу а ли зи ру ют сло ж- 
ность про стран ствен но-вре мен но го кон ти ну у ма, ча сто опи сы ва е мо го фи зи ка ми.

Коль цо «Го ри зонт Со бы тий» (2019). За щи щен ный тор го вой мар кой сплав на ос но ве пал ла- 
дия PalladinGold™ 950, бри л ли ан ты, са п фи ры.

И мен но фу ту ри сти че ская фор ма из де лий и ин но ва ци он ный сплав при влек ли вни ма ние жю- 
ри и поз во ли ли кол лек ции «Ил лю зия Ан ти гра ви та ции» за во е вать приз Artistar Jewels Star
Award.
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