
jewellery 

НОВОЕ ВРЕМЯ
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ИДЕЯ БРЕНДА

НОВОЕ ВРЕМЯ — украшения для тех, кто ценит жизнь, каждое ее мгновение,
каждый прожитый день и живет с наслаждением, радуя себя и своих близких. 

НОВОЕ ВРЕМЯ - это настоящее время Возрождения: любовь к жизни, к человеку,
новая энергия и одновременно интерес к прошлому с его историей и традициями.  

Бренд вдохновлен этой идеей. Такая трактовка идеи позволяет ему доносить свое
понимание "нового времени", где

НОВОЕ ВРЕМЯ - это

                     НОВЫЕ ЦЕННОСТИ 

                                   ДЛЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Основной вопрос, на который отвечает бренд: "Как вдохновить человека на
хорошие идеи и поступки и дать возможность выстоять в этом сложном мире?"
Ответ на вопрос - в коллекциях бренда.



Н О В О Е  В Р Е М Я  -

                             Н О В Ы Е  Ц Е Н Н О С Т И

Д Л Я  Н О В О Г О  Ч Е Л О В Е К А



ИСТОРИЯ
Новое время в истории человечества всегда характеризовалось всплеском
новых идей. Так появилась эпоха Возрождения, начавшаяся примерно в XIV
веке. Она определила эстетические идеалы человека, его чувство гармонии,
меры и ощущение прекрасного. с его гуманным отношением ко всему, что
позволило задать тон многим произведениям искусства Нового времени. 

Возрождение дало толчок появлению по-настоящему великих произведений
искусства: Леонардо да Винчи, и Микеланджело, Рафаэль Санти и Альбрехт
Дюрер, Тициан и Сандро Ботичелли, Данте Алигьери и Уильям Шекспир.
Немаловажную роль в развитии человечества сыграли и деятели науки.

Так, каждый новый период дает толчок новому развитию.

СПРАВКА: 
Возрождение — время перехода от художника-ремесленника к художнику-
творцу, от безымянного мастера к автору. Человек становится подобным Богу,
он - творец на земле, он-высшее существо, созданное всевышним, когда ценится
уникальность человеческой личности. 

Для ювелирного бренда НОВОЕ ВРЕМЯ - это время Возрождения в новой
реальности. 



ОБРАЗ БРЕНДА
Образ бренда НОВОЕ ВРЕМЯ - новый человек. Он
ставит себе сложные задачи, открывает новые пути.
Он идет в ногу со временем, сам создает свою жизнь и
отвечает за нее. Счастлив сам и старается сделать
счастливыми других. 

Образ бренда отражает все самое лучшее, что
воплощает в себе человек, для которого украшения
становятся символом нового времени. 



СЛОГАН
НОВОЕ ВРЕМЯ - это энергия нового человека,
основная его ценность. Бренд поддерживает и
принимает ее.

НОВОЕ ВРЕМЯ -

                         НОВЫЕ ЦЕННОСТИ

                                                 ДЛЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА



УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  - 

                ЭТО ЭНЕРГИЯ БРЕНДА. 

                                    ОНА ЗАСТАВЛЯЕТ СЕРДЦА БИТЬСЯ  ЧАЩЕ, 



\

НОВОЕ ВРЕМЯ - ЭТО СИМВОЛ НОВОГО
ЧЕЛОВЕКА. Ищущего, помнящего свою историю и
осознающего свою роль в создании будущего.

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО БРЕНДА

                      .



\
НОВОЕ ВРЕМЯ - ЭТО ТРИ
СОВРЕМЕННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ,
воплощающие в себе прошлое,
настоящее и будущее. 

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО БРЕНДА

                      .

NEW TIME
HISTORY

GOOD WILL



\

НОВОЕ ВРЕМЯ - ЭТО  НОВЫЕ
НЕТРАДИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
отражающие дух времени и
современные тенденции.

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО БРЕНДА

                      .



                                  
 КОЛЛЕКЦИИ БРЕНДА

НОВОЕ ВРЕМЯ черпает вдохновение в прошлом,
настоящем и будущем, воплощая его в своих
украшениях. Самые разнообразные по стилю, дизайну и
материалам, по-настоящему ювелирные, они дают
представление о современном образе.



ОПИСАНИЕ
Разнообразие коллекций бренда НОВОЕ ВРЕМЯ -
это дань самым всевозможным предпочтениям.
Здесь каждый может найти завершающую точку
для своего образа. 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ - связь
времен формирует образ человека и воплощается
в ювелирных коллекциях бренда, где дань
прошлому - это коллекция HISTORY, настоящему
- коллекция NEW TIME, будущему - коллекция
GOOD WILL.

Каждая коллекция наполнена очаровательными
деталями. Они ассоциируются с названием
коллекции. Это делает украшения еще
привлекательнее и желаннее для своих
почитателей.

Коллекция бренда НОВОЕ ВРЕМЯ постоянно
обновляется и дает любителям ювелирных
украшений возможность богатого выбора 
для своего стиля и своей модели.

NEW TIME

GOOD WILL

HISTORY



HISTORY- ювелирная коллекция из золота
585 пробы для тех, кто чтит традиции и
хочет ощутить тепло рук мастера. Можно
бесконечно удивляться многогранности
фантазии ювелира и исключительности
украшений, в которых ты всегда будешь
ощущать энергию человеческого труда
. 
Вся коллекция выполнена вручную 
с частичным применением 
инновационного оборудования.

HISTORY

ПРОШЛОЕ  - ЭТО ГАРМОНИЯ 
И КЛАДЕЗЬ ИДЕЙ.



Украшения ручной работы
золото 585



NEW TIME

NEW TIME - ювелирная коллекция для тех, кто живет здесь
и сейчас. Кто чувствует новое время, понимает его и хочет
вписаться в него.

NEW TIME - это ювелирные украшения из золота,
выполненные в самом современном дизайне с
узнаваемыми трендовыми деталями. Все изделия
отличного качества, что подтверждает их маркировка.

НАСТОЯЩЕЕ - МИР ЦЕННОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА



Линейка "оникс"
золото 585
оникс

Линейка "шары"
золото 585

NEW TIME



БУДУЩЕЕ - ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОДЛИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ И
УВИДЕТЬ НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ.

GOOD WILL

GOOD  WILL - ювелирные украшения для тех,
кто устремлен вперед в будущее и не боится
перемен. 

Это ювелирные украшения из самых
современных материалов: каучука, кожи,
керамики, текстиля, золота или серебра - дань
современным тенденциям. Это идеальный
вариант украшений для нового, энергичного
человека. Комфортные, эргономичные
украшения можно носить в любое время при
любых видах деятельности.



Золото 585
серебро
керамика
каучук
текстиль
кожа

GOOD WILL


