
35

Р
П
//к

о
л

л
е

к
ц

и
и

2
7
//2

0
0
7
//w

w
w

.ia
p

p
$s

p
b

.o
rg

 

Кристаллы Swarowski –
это стразы, т.е. стеклянные
«бриллианты». Название
«стразы» произошло от име�
ни барона Жоржа Фредери�
ка Страсса, ювелира, считав�
шегося особо искусным из�
готовителем фальшивых
бриллиантов. Гениальная же
идея Даниэля Сваровски бы�
ла очень проста: когда он в
1891 году открыл способ ог�
ранки стекла, то не стал
скрывать, что его бриллиан�
ты не настоящие. Он никого
выгодно не обманул, зато
стал основателем целой им�
перии. Сегодня дом
Swarowski также известен,
как дома моды Chanel и
Gucci. 

По иронии судьбы стра�
зы принесли Swarowski еще
большую славу, чем могли
бы принести настоящие
бриллианты. А в 1995 году
семья Swarowski в честь сто�
летия со дня основания
фирмы открыла музей
«Хрустальные миры
Swarowski» в Ваттенсе, где
находится и первый завод основателя дела
Даниэля Сваровски. Это огромный музей
кристаллов – фантастический город –
Swarowskiland для детей и взрослых. Всю
территорию музея с его большим количест�
вом залов и галерей охраняет великан, изо
рта которого извергается водопад, а вместо
глаз у исполина сияют огромные кристаллы.

Swarowski до сих пор остается фамиль�
ным предприятием, поэтому все технологии
хранятся в тайне. Доходит до того, что
инструменты, с помощью которых изготавли�
вались коллекционные изделия, и всю доку�
ментацию, связанную с процессом их изготов�
ления, уничтожают после работы.

Кристаллы Swarowski, которыми украше�
ны восемь ежедневников La vorte, уникальны.
Для этой коллекции  и сами кристаллы, и узо�
ры из них специально разрабатывались в доме
Swarowski. А также была использована эксклю�
зивная рельефная бескислотная бумага
Conqueror. Она не только очень приятна на
ощупь, но еще и отлично сохранит все Ваши за�
писи на долгие годы. Все ежедневники помещены в бар�
хатистую коробку на магните и имеют свое название.  

Позиция 1. Fleur
Такое название этот ежедневник получил из�за не�

больших французских лилий, украшающих обложку.
Они составлены из сорока пяти кристаллов и расположе�
ны в клетках коричневого и оранжевого цвета. Кроме то�
го, обложка снабжена магнитным замочком и небольши�
ми кармашками – для кредитных карт и записок.

Позиция 2. Judas
Обложка этого ежедневника украшена двадцатью

шестью кристаллами, которые составляют строгий гео�

метрический рисунок. Кроме
удобного кармашка для бумажных
записок в обложке есть также спе�
циальная секция для хранения
кредитных карт и визиток, изящ�
ный магнитный замок с большим
кристаллом и петелька для ручки.
Эта модель прекрасно подойдет к
строгому костюму и станет верным
спутником современной бизнес�ле�
ди в ее деловых путешествиях.

Позиция 3. Ginevra
В этой модели использован

один большой кристалл. Он укра�
шает магнитный замок, на кото�
рый закрывается ежедневник. Это
один из самых простых ежеднев�
ников, кроме магнитного замка в
обложке предусмотрена только
петелька для ручки.

Позиция 4. Helen
Эта модель отразит и подчерк�

нет вашу романтичность и лучше
подойдет для личных записей, чем
для деловых встреч. В самом цент�
ре обложки расположен один

большой кристалл Swarowski,
выполненный в форме сердца.
По комплектации модель
Helen совмещает в себе функ�
ции первых двух моделей: до�
полнительная записная книж�
ка, небольшой кармашек для
записок на обложке, отсек для
хранения кредиток и петелька
для ручки.

Позиция 5.Cameleon
Обложка черного  цве�

та украшена таинствен�
ным узором из кристал�
лов Swarowski, напомина�
ющим по  форме лепес�

ток цветка или переверну�
тый глаз. В этом ежедневни�
ке также как и в других мо�
делях, есть кармашек для
небольших записок, отдель�
ная секция для кредитных
карт и дополнительная за�
писная книжка на магните.
Cameleon станет прекрас�
ным дополнением даже к
вечернему наряду, и сразу

же привлечет к Вам взгляды окружающих.
Позиция 6. Alya

Этот ежедневник спокойного коричневого цвета в
первую очередь привлекает внимание рисунком, выпол�
ненным из стразов. Кристаллы Swarowski обладают уди�
вительнейшей способностью улавливать свет и перели�
ваться всеми гранями при любом освещении. На облож�
ке ежедневника Alya игра кристаллов особенно заметна
еще и из�за оригинального узора, напоминающего вью�
щееся растение. По своим деловым функциям Alya ни�
чем не отличается от модели Cameleon.

Позиция 7. Lina
Обложка этого ежедневника украшена тринадцатью

ЖИЗНЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ!

кристаллами Swarowski.
Lina не менее элегантен,
чем Alya и Cameleon, но
его также можно смело
брать с собой на дело�
вую встречу или важное
совещание. Там он
привлечет к Вам внима�
ние ровно настолько,
насколько это будет не�
обходимо. Обложка это�
го ежедневника, кроме
традиционных для всей

серии кармашка для записок и
отделения для кредиток, снабжена особенным  магнит�

ным замочком и особенной петелькой для ручки. А также
в ежедневник Lina, как и в некоторые другие модели, вхо�
дит дополнительная записная книжка.

Позиция 8. Aia
Украшен шестью кристаллами Swarowski, которые

отлично сочетаются с тисненым узором в восточном сти�
ле. В остальном же эта модель
почти не отличается от преды�
дущих.   

Любой из этих ежедневни�
ков станет превосходным по�
дарком женщине, вне зависи�
мости от того, занимается ли
она бизнесом самостоятельно
или нет. Эти ежедневники
можно (и нужно) использо�
вать не только на работе, а,
например, взять с собой на
летний отдых и записывать в
них свои впечатления от мест,
в которых Вы побываете, от
людей, с которыми познако�
митесь, от всего необычного и
экзотического, что Вам по�
счастливится увидеть.

И, конечно, любой женщи�
не будет не просто приятно
получить в подарок один из
ежедневников La Vorte, это
еще и поможет ей оценить
Ваш вкус и знание современ�
ных модных тенденций.

А также…
Если Вы хотите, чтобы Ваш

ежедневник был по�настояще�
му уникален, чтобы на его об�

ложке появился логотип Вашей компании из кристаллов
Swarowski или узор, который Вы придумаете сами, то
можете заказать партию таких ежедневников (от двух�
сот) в компании АджарРус. Это московское представи�
тельство группы компаний «Аджар», которая специаль�
но для создания La Vorte выкупила права на продажу
кристаллов и получила свой ID в доме Swarowski.

Ежедневники, сделанные по Вашему заказу, совмес�
тят в себе превосходное качество, ручную работу и крис�
таллы Swarowski с Вашим логотипом и частичкой Ваше�
го личного творчества.

Михаил Вишневский
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Представляем вам новую коллекцию ежедневников группы компаний «Аджар» – La vorte. Специально
для этой коллекции был сделан отдельный сайт www.lavorte.com, девизом которого стала фраза «Life in the
limelight!» («Жизнь в центре внимания!»).

В коллекцию входят 8 позиций. Все ежедневники ручной работы и сделаны из натуральной кожи, каж'
дый из них украшен уникальными кристаллами Swarowski. Кристаллы Swarowski давно известны во всем
мире. Ими инкрустируют сотовые телефоны и светильники. Делают из них декоративные панно и ювелир'
ные украшения. Платья с кристаллами Swarowski носили Мерилин Монро и Марлен Дитрих. В костюмах с
ними выступали Тина Тернер и Майкл Джексон.

Acar Group presents new La Vorte collection of exclusive leather�bound diaries
for ladies. Collection consists of eight pieces to satisfy most demanding cus�
tomers. All the diaries are decorated with unique Swarowski crystals specially
designed for that purpose. La Vorte even has a specific website –
www.lavorte.com.
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