


Созданная в 1995 году , коллекция бижутерии  FREDERIC M

очень скоро стала одной из самых популярных

гамм  продукции. Её успех начался с коллекции

фантазийной бижутерии, которая гармонично

объединила в себе элегантность и яркость. На

сегодняшний день FREDERIC M предлагает более

300 различных моделей бижутерии, а совсем

недавно коллекция пополнилась изделиями из

натурального жемчуга.

Предлагая столь разные по стилю модели,

FREDERIC M покорил сердца всех женщин,

желающих приобрести бижутерию класса люкс

по привлекательной цене. Ведомая любовью к

своему делу, компания  FREDERIC M выбирает

для своей коллекции всё более и более

креативную линейку моделей. 

Каждый  год FREDERIC M обновляет свои

коллекции. Каждый год новый каталог радует нас

великолепными открытиями и самыми

оригинальными идеями.

Совершите кругосветное путешествие с

коллекцией бижутерии от FREDERIC M.
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Жемчуг
Женская роскошь

«Редчайшими вещами в мире, после здравого
рассудка, являются бриллианты и жемчуг»

Jean de La Bruyère

Подойдите ближе к этому уникальному объекту, положите
жемчужину на свет. Разглядите в ней красоту природы,
совершенство… Блики сияющей жемчужины завораживают взгляд
невероятным представлением. Возьмите жемчужину в ладонь, она
согревается, принимая тепло Вашего тела. Если Вы её позабудете
в тени забвения, её блеск угаснет…

FREDERIC M предлагает Вам открыть удивительный мир этих чудес
природы.
А теперь позвольте рассказать Вам обо всех секретах жемчуга...
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Рождение жемчужины

Жемчужина формируется внутри раковины морских или пресноводных моллюсков. Фазы формирования
жемчужины делятся на 4 ключевых этапа: 

• этап A : внедрение инородного тела между скорлупой и мягкой тканью моллюска. 
• этап  B : моллюск реагирует на это внедрение и начинает обволакивать  инородное тело. 
• этап  C : в целях самозащиты моллюск покрывает это инородное тело тонким слоем перламутра, 

вырабатываемого внутри раковины.
• этап D : постепенно наращивается второй слой перламутра, таким образом формируется жемчужина.

Один моллюск, обитающий в пресной воде,  может содержать до 50 жемчужин.

Природный жемчуг и культивированный жемчуг

Существует два типа жемчуга: натуральный или природный жемчуг и культивированный жемчуг. При формировании
натурального жемчуга внедрение инородного тела происходит естественным способом (случайно). Перламутр
покрывает эту инородную песчинку в несколько слоёв. Такие жемчужины стали крайне редкими в природе из-за
возросшей добычи жемчуга. 
Культивированный жемчуг подразумевает человеческое вмешательство в естественный цикл формирования
жемчужины. Специально обученный человек деликатно и бережно, по специальной технологии, помещает
инородное тело (песчинку или ядрышко) в тело моллюска для того, чтобы он покрыл это тело перламутром. Этот
процесс называется «пересадкой». Точность этого минутного действия определяет качество жемчужины. Подобная
пересадка осуществляется внутрь полового органа устрицы, обитающей в морской воде, и под мягкую ткань устриц,
живущих в пресноводной воде. Многие виды морских и пресноводных моллюсков могут производить жемчуг. Сбор
жемчуга осуществляется главным образом зимой, когда холод замедляет процесс выработки перламутра.

История культивирования жемчуга

Kокити Микимото был  человеком, который разработал процесс
выращивания жемчуга. Примерно 30 лет он трудился, чтобы создать и
развить марку жемчуга, известную во всём мире. Он родился в Японии в
семье ресторатора в 1858 году и с самого детства естественным
образом был увлечён морепродуктами и всем, что связано с морем.
Очарованный устрицами, производящими жемчуг, он в 1888 первым
построил устричную ферму. Немного позже, в начале 1900 годов, он
получает патент на единственный известный способ выращивания
жемчуга: внедрение инородного тела в моллюск для получения
природного жемчуга. 

Oстальные компоненты 2,28 %

Вода 0,09 %

Протеин 4,49 %

Карбонат кальция 92,64 %

компоненты жемчуга
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Приверженец всего натурального, FREDERIC M

представляет уникальную коллекцию натурального

речного жемчуга в  элегантных моделях, которые Вы

больше нигде не встретите. Выращенные

моллюском в течение многих лет, эти жемчужины,

отполированные временем, теперь дарят нам

великолепные украшения.

Эти живые жемчужины согреваются при контакте с

кожей. Они подарят мерцающее сияние тем, кто

их носит. Вы будете покорены с первого взгляда их

очарованием! 

Коллекция 
«Речной жемчуг»
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Выращивание речного жемчуга: 

Производя более 12 тонн речного жемчуга, Китай стал лидером в данной области.
На сегодняшний день речной жемчуг получил всеобщее признание и уважение. Он считается настоящим
сокровищем, так как не содержит ядра, и таким образом состоит на 100% из перламутра. После пересадки
период формирования речного жемчуга варьируется от 3 до 5 лет. Его собирают в ноябре. Самые красивые
жемчужины отбираются мастером по 5 критериям: блеск, сияние жемчужины, глубина перламутра, размер,
цвет. Затем жемчужины перебираются и подвергаются калибровке. И наконец, наступает этап подбора: главные
эксперты приступают к нанизыванию жемчуга, чтобы получить одинаковые жемчужные нити.

Блеск, сияние и иризация (отливание цветами радуги) : 

Лучи света частично просвечивают слои арагонита (минерала, входящего в состав перламутрового слоя раковин моллюсков) жемчужины. Они отражаются
и рассеиваются в разложенном виде как цвета радуги. Это иризация. Остальные лучи делятся и придают естественным образом блеск жемчужине.
Сочетание  иризации и блеска называется «ориентом» жемчужины. Некоторые жемчужины обладают низким уровнем блеска, другие более высоким.
Чем выше блеск, тем больше времени моллюск провёл в воде. 

Производство, формы и размеры речного жемчуга: 

Речной жемчуг очень разнообразен по форме, учитывая то, что у жемчужин нет ядра. Внедряемая в тело моллюска песчинка – это не что иное, как кусочек
перламутра (ядрышко, изготовленное человеком), кусочек ткани другого моллюска. Вследствие чего наращивание перламутра происходит не вокруг
круглого ядрышка, а вокруг песчинки, отсюда и такие эклектичные формы жемчужин. Таким образом, речной жемчуг образуется практически на 100% из
перламутра, в отличие от жемчуга с основой в виде ядра. Кроме того речной жемчуг прочнее морского. Размер варьируется между 2 и 13 мм. Цвета тоже
могут  быть самыми разнообразными: белый, светло или тёмно-серый, розовый, цвет мандарина, цвета шампанского, кофе или практически чёрный с
фиолетовым оттенком.

качество жемчужин: 

Речной жемчуг не может быть абсолютно гладким и правильной формы, в отличие от имитаций жемчуга. Неровность жемчуга подтверждает его
оригинальное происхождение. Прожилки, маленькие пятна, неровности могут быть хорошо видны… но это ни коим образом не влияет на качество жемчуга.

Застёжки и цепочки из серебра: 

Серебро всё больше и больше используется в изготовлении украшений. 925 проба означает, что процентное содержание чистого серебра в изделии
составляет  92,5%. Для того, чтобы серебро не темнело, нужно правильно ухаживать за изделиями (см. стр. 33). Все застёжки и цепочки нашей коллекции
речного жемчуга сделаны из серебра 925 пробы. Они все апробированы и имеют клеймо 925, знак качества. Проба на изделии гарантирует процентное
содержание указанного метала в изделии.   

Происхождение: Азия

Место производства: фермы по
выращиванию жемчуга в озёрах или
реках.

Моллюск: Пресноводные мидии 
30 см в длину и 20 см в ширину.

Формы: разнообразные / барочные /
круглые
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Сферическая

2,5 мм 4,5 мм 6,5 мм 7,5 мм 8,5 мм 9,5 мм 10,5 мм 11,5 мм 12,5 мм

Барокко Капля Пуговица Почти круглая Круглая
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Выращивание жемчуга на
фермах: 

На сегодняшний день во всём мире
существует около 900 ферм, на
которых выращивают жемчуг. Более
90 % производства речного жемчуга
расположено в Китае. Эти фермы
строятся в зонах, защищённых от
загрязнения. Таким образом, жемчуг,
будучи требовательным к
окружающей среде, предохраняет
ее от загрязнения. Эти зоны
обладают идеально
сбалансированным биологическим
разнообразием для того, чтобы
обеспечить оптимальный рост
жемчужин. 

Выращивание речного жемчуга
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Такой нежный, тонкий, сияющий… перламутр –
очаровывающий материал с тысячей оттенков. Он
способен превратить любое украшение в
настоящее чудо. Он используется в ювелирном
деле для уникальных коллекционных предметов,
создаваемых самыми великими ювелирами. А
отныне перламутр становится частью коллекции
бижутерии FREDERIC M.

Предмет всеобщего восхищения, жемчуг из
натурального перламутра оставляет позади
многих конкурентов. Этот священный мир
открывается лишь посвященным. 

Коллекция
«Жемчуг из перламутра»

Такой нежный, тонкий, сияющий… перламутр –
очаровывающий материал с тысячей оттенков. Он
способен превратить любое украшение в
настоящее чудо. Он используется в ювелирном
деле для уникальных коллекционных предметов,
создаваемых самыми великими ювелирами. А
отныне перламутр становится частью коллекции
бижутерии FREDERIC M.

Предмет всеобщего восхищения, жемчуг из
натурального перламутра оставляет позади
многих конкурентов. Этот священный мир
открывается лишь посвященным. 
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Раковина и перламутр: 

Моллюски – живые существа, не имеющие скелета. Они существуют на
земле уже более 600 миллионов лет. В настоящее время некоторые
лишились раковин, а некоторые ставят рекорды по размерам своих
раковин. Возьмём пример ракушек, так называемых тридакн. Раковина
этого моллюска могла достигать 1,7 метра и весить до 500 кг.
Раковина покрывается перламутром, выделяемым телом моллюска.
Перламутр состоит из кристаллов арагонита и так называемого
жемчужного протеина (конхиолина). Он обладает великолепным
переливающимся, мерцающим эффектом. В английском языке
перламутр называется « Mother of pearl » (мать жемчуга), это ещё раз
подтверждает важность этого защищающего компонента.

Необычайная прочность материала: 

Профессора физики удивляются до сих пор исключительной прочности
перламутра. Даже грузовик, проехавший по такой ракушке, не
способен раздавить её.  Его прочность поражает. Состоящий из
арагонита (кристаллов карбоната кальция), по структуре он схож с
кирпичной стеной, сделанной из кристаллов.

Жемчуг из перламутра тридакны : 

Существует около 1200 видов двустворчатых моллюсков. Перламутр,
используемый в коллекции FREDERIC M, получают из ракушек «тридакн»,
научное название которых ТРИДАКНА ГИГАНТСКАЯ. Она фильтрует
морскую воду и питается планктоном. Производство жемчуга из
натурального перламутра требует знаний и совершенства владения
технологией.

Перламутровые ядра
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Выделение части

перламутра из

внутренней части

раковины

1 Выделение
перламутра

Придание
окончательной
формы

Завершающий
этап

Ручная
шлифовка

Придание
формы

3 5

42

Из внутренней

перламутровой части

раковины вырезают

кубики или детали

другой формы,

которым в

дальнейшем придадут

окончательную

форму.

С помощью

специальных

шаблонов им

придаётся

окончательная

форма. Для придания

необычной формы

заготовки

обрабатываются

вручную.

Перламутровая

заготовка шлифуется

вручную до получения

идеально круглой

формы.

Перламутровый

шарик покрывается

несколькими слоями

специального

состава,

содержащего

натуральные

нетоксичные

пигменты, придающие

жемчужине 

желаемый цвет. 

Производство жемчуга из натурального перламутра
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Майорский жемчуг привлекает FREDERIC M богат-
ством выбора, прекрасным качеством и велико-
лепной ценой. Красивый ориент, притягательный
блеск, Майорский жемчуг – воплощение бес-
конечной элегантности. 

Круглые и чувственные, эти жемчужины выражают
женственность, утончённость, элегантную роскошь.
Откройте для себя происхождение этого жемчуга,
способ его производства на райском острове
Майорка в Испании. 

Коллекция
«Майорский жемчуг»
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Имитации жемчуга появляются в 1600 году  с

изобретением так называемой жемчужной

эссенции, созданной Жакином. Ее получают

при переработке морских органических

элементов – из серебристой чешуи некоторых

видов рыб («уклеек»). Покрывая этим составом

стеклянный шарик, мастера добиваются настоящего переливчатого блеска

жемчужины.

В наши дни самым известным и ценным среди видов искусственного  жемчуга

является Майорский жемчуг. Производимые исключительно на испанском

острове Майорка, эти жемчужины сохраняют своё безупречное качество и

прочность. Первый завод по производству жемчуга появился в начале 19-ого века.

С тех пор все производство концентрируется в городе Манакор. Настоящий

майорский жемчуг изготавливается на основе стеклянных шариков, погружаемых

в ванну с жемчужной эссенцией. Чтобы отличить майорский жемчуг от жемчуга,

сделанного на основе пластикового шарика, нет другого способа, кроме как

надкусить  жемчужину зубами!  Если жемчужина легко скользит между зубами,

то она настоящая, на основе стеклянного шарика! Имитации жемчуга также

называют искусственным жемчугом т.к. они полностью сделаны человеком. Майорка – это остров в сердце средиземного моря площадью 3640
километров. Пейзажи острова разнообразны, отличаются своим
естественным шармом и не сравнимой ни с чем красотой.

Нанесение клейкой
основы

Покрытие
жемчужной
эссенцией

Шлифовка Полировка Калибровка

Удаление излишков
Обработка
жемчужин

Происхождение: Майорка

Место производства: завод

Имитация жемчуга

Форма: круглая

История Майорского жемчуга

Manacor

Производство майорского жемчуга

Майорский жемчуг производится на основе стеклянного шарика. Стекло опалина

(или сердце опалина) должно быть идеально ровным, так как это гарантирует

идеальную фиксацию слоёв цветной эмали.

Затем эта стеклянная сердцевина покрывается специальным раствором в

несколько тонких слоёв. Для производства этого раствора используется чешуя

более чем сотни миллионов рыб. Слои накладываются друг на друга в течение

многих часов. Каждая жемчужина полируется вручную, чтобы придать ей

неповторимый, благородный блеск. 

Затем жемчужины проходят несколько этапов контроля. Если на жемчужине есть

недостатки, её сразу уничтожают. В самом конце специалисты высшей

квалификации полностью вручную перебирают жемчужины и создают из них ни

с чем не сравнимые по красоте украшения. Это многие часы ручной,

кропотливой работы.
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Производство Майорского жемчуга
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Современная культура, фантазия, FREDERIC M
плывёт на волне современных тенденций, ярких и
таких изменчивых. Проявление яркости,
элегантности и в то же время утонченной
сдержанности. Благодаря коллекции Элеа Вы
откроете для себя стильную бижутерию с
характером. Оригинальные формы,
привлекающие соблазном, бижутерия FREDERIC M
подчёркивает чувственность женской натуры.
FREDERIC M ищет в своих коллекциях утончённость,
вкус, элегантность, совершенство изделий для
исключительных женщин. 

Союз материалов и цвета рождает великолепные
украшения. Коллекция Элеа предлагает Вам
интересные модели самых разнообразных форм,
от простых до самых изысканных. FREDERIC M,
оставаясь верной своей инновационной
направленности, каждый год обновляет свои
коллекции. Каждое изделие отражает самые
последние модные тенденции. 

коллекция 
«Элеа»
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Фантазийная бижутерия
Практически вся коллекция ЭЛЕА сделана из латуни с родиевым покрытием или покрытием «под золото» в
сочетании с  декоративными элементами из фианита, кристаллов кварца или кристаллов Swarovski.

Родиевое покрытие
Технология подразумевает покрытие изделия тонким слоем родия. Родий хорошо известен своей отражательной
способностью, своей прочностью и устойчивостью к  окислению. Он препятствует потемнению украшений и
придаёт необычайный блеск таким простым материалам как жёлтая медь (латунь). Нет ни одного изделия,
сделанного полностью из родия. Родий входит в состав платины. Тем не менее, каждый раз нужно бережно
обращаться с бижутерией с родиевым покрытием. Этот сплав не является вечно стойким. Изделие регулярно
соприкасается с чем-то, родий подвергается действию абразивов и со временем покрытие повреждается. 

кристаллы Swarovski
В нашей коллекции ЭЛЕА есть модели, в декоративных элементах которых использованы кристаллы Swarovski.
Небольшой экскурс в историю… В 1892 году Daniel Swarovski изобретает первую автоматическую ограночную
машину для обработки драгоценных камней. Он добивается несравненного преломления света в гранях,
применив способ, ранее никому неизвестный. Сегодня кристаллы Swarovski считаются наиболее чистыми в мире.
В таблице изделий материалов вы заметите графический символ "S", который обозначает присутствие в изделии
этих исключительных кристаллов.

Фианит (CZ)
Фианит появился в 1970 году, он часто используется в ювелирном деле в качестве имитации бриллиантов. Это очень
прочный синтетический материал, создаваемый в лаборатории. Он может быть самых разнообразных оттенков, его
огранка производится по той же технике, что и бриллианты. Это позволяет получить великолепный результат – блеск,
свойственный только бриллиантам*. В настоящее время фианит  пользуется бесспорным успехом благодаря
разнообразию форм и расцветок. FREDERIC M  предлагает Вам модели по удивительной цене за подобное качество.

*сравнимый с бриллиантами по прочности и блеску. 

ЦВЕТА

белый розовый лиловый аметист фиолетовый оранжевый красный гранатовый цвета

турмалина

оливковый

цвета

зеленого

яблока

зеленый бирюзовый родолит коричневый канареечный желтый золотой цвета

шампанского

цвета

темного

шампанского
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Одна из самых распространённых форм, придаёт больше всего блеска и
сияния. В ней 58 граней. Символизирует мягкость, нежность. 

Совершенная симметрия. Форма продолговатая, длина больше ширины.
Идеально подходит для маленькой руки. Она зрительно удлиняет пальцы и
придаёт им элегантность. Символизирует утончённость и хороший вкус.

Квадратная форма с углами  90°. Эта форма известна под техническим
названием - клиньевая квадратная. Её грани придают больше мерцающего
блеска, чем круглая форма. Очень необычная форма. Символизирует
божественность.

Форма в виде  слезы или груши. Она сочетает в себе блеск овальной формы и
элегантность формы маркиз. Чаще всего её используют в серёжках и колье.
Символизирует уникальность.

Кристаллы в форме сердца очень часто используются в колье, браслетах,
серёжках. Эта форма основана на форме слезы, обладающей
необыкновенным сиянием. Символизирует любовь.

Это вытянутый овал с заострёнными концами. Символизирует безупречную
элегантность. 

Эта ступенчатая огранка с широкими гранями и прямоугольным центром.
Классическая форма, ценится за свой зеркальный эффект. Символизирует
классический стиль.

круг

овал

Принцесса

Груша

Сердце

Маркиз

Изумруд
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Для гарантированного успеха в продажах, FREDERIC M предлагает Вам подспорья
для продаж. Бархатные коробочки (футляры), мешочки для украшений. Обратите
внимание: для всех изделий, предусмотрена соответствующая упаковка -
большие, маленькие коробочки или мешочки. Майорский жемчуг, речной жемчуг
и жемчуг из перламутра поставляются с сертификатом и гарантией FREDERIC M.

ПоРТФолИо ДлЯ БИЖУТЕРИИ - AVE11

36 отсеков для серёг, 2 – для колец, 
7 – для колье, браслетов или часов. 
Внутри серого цвета.
Размеры: 65 x 30 см

коРоБкА ДлЯ СЕРЁГ - AVE19

Бархатная голубая коробочка для серёг.
Внутри белый сатин с золотистым
логотипом FREDERIC M. 
Размеры: 6 x 7,5 x 4 см

Продается без изделий

Помощь в продажах 
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Помощь в продажах 

коРоБкА ДлЯ колЬЕ  - AVE23

Бархатная голубая коробочка для колье. 
Внутри белый сатин с золотистым 
логотипом FREDERIC M 
Размеры: 15,5 x 13 x 4,5 см

коРоБкА ДлЯ клИПС - AVE20

Бархатная голубая коробочка для клипс.
Внутри белый сатин с золотистым
логотипом FREDERIC M.
Размеры: 5 x 5 x 4 см

коРоБкА ДлЯ ЖЁСТкоГо БРАСлЕТА - AVE21

Бархатная голубая коробочка для жёстких
браслетов. Внутри белый сатин с золотистым
логотипом FREDERIC M.
Размеры: 8,5 x 7,5 x 4 см

Изделия нет в продаже



21

Помощь в продажах 

коРоБкА ДлЯ ГИБкоГо БРАСлЕТА - AVE22

Бархатная голубая коробочка для гибких
браслетов. Внутри белый сатин с
золотистым логотипом FREDERIC M.
Размеры: 22 x 5 x 3,5 см
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УХоД ЗА БИЖУТЕРИЕЙ FREDERIC M  

Жемчуг
Жемчуг очень легко повредить. Необходимо регулярно ухаживать за изделиями из жемчуга. Пот, парфюм, кислотность кожи могут
изменить цвет жемчужин. Все колье, серьги, браслеты нужно обязательно складывать в их коробки или мешочки из мягкой ткани.
Перламутр может поцарапаться при контакте с другими украшениями. Жемчуг нужно чистить мягкой влажной тканью. Высокие
температуры обезвоживают жемчуг, поэтому следует ежегодно подпитывать жемчужины растительным маслом. 

Элеа
Мы часто замечаем быстрое изнашивание некоторых украшений. Это вызвано не плохим качеством изделий, а недостатком ухода за
ними. Украшения находятся в постоянном контакте с кислой средой нашей кожи.  Со временем на изделия тонким слоем оседает
пыль, которая проникает в мелкие детали. При трении поверхность украшений стирается. Существует только один способ замедлить
эти процессы – ежедневный уход. Колье и браслеты нужно чистить каждую неделю. Для коллекции Элеа достаточно взять зубную щётку
с мягкой щетиной (или кусочек хлопковой ткани, свёрнутый в жгутик, если детали, требующие чистки, труднодоступны), нанести на неё
несколько капель мыла и аккуратно почистить изделие. После мытья нужно сполоснуть изделие чистой водой и высушить на впитывающей
бумаге. Последний штрих – полировка с помощью кусочка кожи, специально предназначенного для этого. Блеск изделий будет дольше.
Вот 7 золотых правил, выполняя которые, Вам удастся как можно дольше сохранить Ваши украшении «в добром здравии»:

1. Не надевайте Ваше украшение сразу после нанесения косметических продуктов. 

2. Не наносите духи на изделия.

3. Снимайте украшения каждый раз, когда собираетесь принять душ или ванну. Вода разрушает нити колье, а 
хлорка  вредит жемчужинам.

4. Избегайте контакта со всеми чистящими средствами с абразивами.

5. Старайтесь чистить изделие после каждой носки. Пот – самый опасный враг Ваших украшений, колец и браслетов.

6. Снимайте украшения перед сном. 

7. Берегите камни в украшениях от ударов и царапин. 



23



CMB11 – 02/2011


