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Кажется, что прикасаешься
к старинной легенде
или волшебной сказке… но,
присмотревшись, понимаешь:
эта история – современная,
российская и необъяснимо красивая.

Ирина Шамилова

!Так
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сложилось, что ювелирное
дело чаще всего было семейным занятием. Из поколения в поколение
оттачивалось мастерство, создавались традиции, появлялись секреты.
Такая преемственность влияла на качество и определяла неповторимый
стиль украшений каждой отдельно
взятой компании. Сейчас в мире не
так много семейных фирм, но те, что
продолжают работать, без сомнения,
диктуют золотую моду и создают высокие ювелирные стандарты.

!Ирина

Шамилова – представительница семейной ювелирной
компании не в первом поколении.
Являясь дизайнером ювелирных
украшений, ей удается создавать
действительно уникальные вещи для
каждого заказчика, так как она обладает тонким чувством формы и цвета, способностью четко видеть образ
человека. «Наша компания существует более 20 лет. За это время мы
создали два ювелирных завода. Украшения продаются в России и за рубежом. В какой-то момент мы поняли,
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что клиенты хотят эксклюзивные
изделия, которые российские ювелирные компании производят редко.
Так, три года назад появилась идея
создать линию эксклюзивных изделий Shamira, организовав для этого
ювелирное ателье», – рассказывает
руководитель ювелирного бренда
«Shamira» Шамилова Ирина.
изделия ювелирной
линии Shamira – кольца, серьги,
браслеты, колье, кулоны – выполнены из золота высокой пробы и драгоценных камней. Они уникальны,
то есть созданы в единичном экземпляре, редко в двух. Источником
вдохновения для дизайнеров служат
традиции ювелирного искусства разных народов мира – от классической
европейской школы до веяний древних восточных культур. Возможно,
этим объясняется ощущение, будто
держишь в руках изделие с многовековой историей.
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!Роскошные

!«В своих последних коллекциях

мы активно используем направление
“русская готика”, создаем украшения
в винтажном стиле, но не забываем
и про классику, – говорит Ирина. –
При изготовлении украшений мы
используем белое, желтое, розовое и
черненое золото, а также драгоценные и полудрагоценные камни удивительных оттенков, форм и огранки
– бриллианты, танзаниты, изумруды,
опалы, рубины, аквамарины, топазы
и еще более 30 видов различных камней со всего мира. Самые сложные
изделия выполняются полностью
вручную нашими высококвалифицированными мастерами-ювелирами,
имеющими многолетний опыт работы. Наши дизайнеры – профессио-

налы высочайшего класса, что подтверждается наличием престижной
международной премии “Де Бирс”
(De Beers), или “Ювелирного Оскара”, как ее еще называют».

!Своим клиентам ювелирное ате-

лье предлагает выбрать дизайн из
нескольких сот готовых эскизов,
созданных художниками компании,
или создать совместно с дизайнером
новую неповторимую модель. И это
действительно интересно – стать содизайнером собственного украшения, воплотив свои мечты в готовом
изделии.

каждое изделие индивидуально, как
и человек. Очень важно, чтобы украшение было действительно Ваше,
тогда оно принесет радость вам лично и станет реликвией, хранимой
в семье поколениями».

!«Интерес к украшениям Shamira

настолько высок, – продолжает Ирина, – что стало ясно – пришло время открывать первый офлайн-павильон».
Павильон удобно расположился
в Салоне красоты «Vобразе», что на
Остоженке, и приобрести роскошный подарок стало легко.
Так, объединившись в стремлении стать удобнее и доступнее
для клиентов, две самодостаточные
компании вместе помогают людям
создавать прекрасный образ и подчеркивать безупречный стиль.

!«Я постоянно общаюсь с клиен- !
тами – рассказывает Ирина. – Они
доверяют моему вкусу и опыту. Мы
обсуждаем эскизы и вносим изменения до тех пор, пока не создадим
желаемый дизайн. Я убеждена, что
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