
Бижутерия

  

Что это: достойная альтернатива ювелирным изделиям из благородных металлов или
дешевая подделка?

      

Доподлинно неизвестно когда «родилась» бижутерия, поскольку практически все
украшения изготавливались из драгоценных металлов. Да и само слово «bijou» в
переводе с французского языка означает – драгоценность, «bijouterie» - ювелирный
магазин, а . «bijoutter» - ювелир.

  

Еще в середине 18 века Георг (Жорж) Страсс научился  подделывать  бриллианты и
достиг такого уровня, что ювелиры тех времен перестраховывались, боясь фальшивки.
К сожалению, имя этого гениального  изобретателя история сохранила всего лишь, как
авантюриста.

  

Только в 20 веке, благодаря легендарной Коко Шанель, которая  ввела в моду
украшения из недорогих металлов. Теперь любая женщина знает о маленьком черном
платье и нитке искусственного жемчуга к ней. Коко очень умело сочетала в своем
наряде  драгоценности и бижутерию.

  

Украшения, аксессуары, одежда, обувь, техника, мебель  и автомобили – наверное, нет
таких товаров, где бы не использовались кристаллы Сваровски (Swarovski).  Даниэль
Сваровски еще один «родитель» нынешней бижутерии, обработав особым образом
хрусталь, он совершил революцию в ювелирном мире. Любую вещь при  помощи этих
«камушков» дизайнеры превращают в ослепительный фейерверк.

  

Кристаллы создают ощущение праздника, - говорит Утэ Шумахер, креативный директор 
CRISTALLIZED Swarovski Elements. – И дают возможность почувствовать себя звездой.
Естественно ювелиры не могли обойти вниманием роскошную альтернативу
бриллиантам.   В австрийском городе Ваттенсе, на родине фирмы Сваровски вам могут
показать кристаллы, имитирующие не только бриллианты, но и другие натуральные
камни, как жемчуг или изумруд.

  

Есть ярые противники бижутерии, считая ее дешевой. Существуют поклонники,
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утверждая, что бижутерия позволяет менять аксессуары достаточно часто, подбирая к
каждому образу.

  

Правда, как обычно, где-то посередине. Если отдавать предпочтение бижутерии
(украшениям из неблагородных материалов), следуют знать, что хорошая и качественная
бижутерия, стоит очень недешево.

  

Покупая бижутерию на рынке, изготовленную где-нибудь в подвале Средней Азии из
неизвестного сплава, есть риск стать пациентом дерматолога или аллерголога.

  

Ювелирные изделия  из благородных металлов,  настолько разнообразны и велики, что
удовлетворяют любой, даже самый утонченный вкус. Ушел в прошлое, скучный
стандартный выбор ювелирных магазинов: сережки «поцелуйчики» и колечки с
разноцветными «камушками». Серьги, браслеты, диадемы, цепи, колье из золота или
серебра, с драгоценными или полудрагоценными вставками, фантастического дизайна -
именно украшения и драгоценности, а не просто ювелирные
изделия .

  

Украшения  из серебра достаточно демократичны в цене, не дороже качественной
бижутерии.  Покупая украшения из золота или серебра, вы приобретаете аксессуары,
делаете финансовое вложение и формируете фамильные ценности. Вряд ли кто-то
передает из поколения в поколение изделия из нейзельбера.

  

Выбор каждый делает самостоятельно. Будьте стильными и роскошными.
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