SWAROVSKI ОТМЕЧАЕТ
КОЛЛЕКЦИЕЙ

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

БОНДА

ЮБИЛЕЙНОЙ

Вот уже 35 лет Swarovski и Джеймс Бонд связаны неразрывными узами творческого
сотрудничества. По случаю 50-летия бондианы компания Swarovski создала
современную и в то же время классически модную коллекцию в честь самого
стильного агента в мире – Джеймса Бонда. Входящие в нее эффектные украшения
отсылают к знаменитым сценам и объектам из фильмов о Бонде.
Линия Shell вдохновлена фильмом «Доктор Но». Игривые, женственные и культовые, кулон и
подвеска на родиевой основе инспирированы легендарной сценой, в которой Урсула Андерс
выныривает из моря, держа в руке ракушку. Ракушка в технике паве переливается в цветах
прозрачного кристалла, и поставляется с цепочкой, украшенной светло-серой кристальной
жемчужиной.
Кулон All the Time In the World напоминает о признании Бонда (в исполнении Джорджа
Лэзенби) в любви жене (Дайана Ригг) в фильме «На секретной службе Ее Величества»,
точнее, о подаренном ей в честь помолвки кольце. Как и название, так и излюбленная
дизайнерами Swarovski округлая форма украшения символизируют вечность.
Golden Gun представляет собой копию оружия, которое применялось против Бонда в
исполнении Роджера Мура в «Человеке с золотым пистолетом». Этот прославленный объект
замысловатым образом превратился в стильные запонки для мужчин и современную,
смелую бижутерию и подвеску на сумку для женщин. Таким образом, украшения из серии
Golden Gun станут прекрасным подарком и ему, и ей.
«Осьминожка» - «Octopussy» является вдохновением для интересного кулона и серег. В
фильме, девушку Бонда «Осьминожку», партнершу Роджера Мура по фильму, играет Мауд
Адамс. Дизайн Octopussy инспирирован хрестоматийным символом «Осьмоножки» из
фильма. Стильная, модная линия Octopussy и ее блестящее воплощение наверняка
привлекут взгляды модников.
Серия Gun Barrel – искусное графическое воплощение ставшего символом бондианы стиля,
заметного практически во всех фильмах, а особенно в киноафише фильма «Искрах из глаз»
с Тимоти Далтоном в роли агента 007. Благодаря своим чистым и четким линиям изысканные
украшения этой серии вполне пригодны и для повседневного ношения.
Магия кино возрождается в потрясающем комплекте (кулон и серьги) из серии Ice Palace,
оформленной в ярком геометрическом стиле. Это завуалированный намек на ледяной
дворец, где происходили некоторые сцены фильма «Умри, но не сейчас» с Пирсом
Броснаном в роли агента 007. Напоминающая соты структура перекликается с самыми
последними архитектурными веяниями и подчеркивает техническое превосходство
Swarovski.
В основе сияющей чувственностью линии Casino лежит рисунок пик, украшающий рубашку
карточной колоды из фильма «Казино «Рояль», где в роли Бонда дебютировал Дэниэл Крейг.
В серии Casino выпущены кулон и подходящие к нему серьги, поражающие тончайше
выделанными деталями.
Культовый автомобиль Aston Martin DB5 в миниатюре изображен в мельчайших деталях –
как подвеска на сумку и запонки. Наверняка понравятся поклонникам Бонда и подвески с
другими персонажами и символами: барон Суббота, SPECTRE и 007.

Юбилейной коллекцией по случаю пятидесятилетия Бонда Swarovski воздает должное
утонченному стилю, являющемуся неотъемлемой частью бренда «Джеймс Бонд».
Вдохновленные незабываемыми образами, которые нам подарили создатели бондианы,
дизайнеры Swarovski в полной мере черпали из мотивов фильмов и по-новому воплотили их
в модных аксессуарах, которые наверняка приведут в восторг и любителей украшений, и
поклонников Джеймса Бонда.
Коллекция появится в 1000 избранных бутиков Swarovski по всему миру в середине октября
2012 г.

Swarovski
В 1895 году Даниэль Сваровски, изобретатель и мечтатель из Богемии, переехал в
тирольский городок Ваттенс в Австрии, захватив с собой недавно изобретенную им
машину для огранки и полирования кристаллов. Таким было начало, совершившее
революцию в мире моды, а сегодня компания Swarovski – лидер в мире ограненных
кристаллов, созданных для индустрии моды, ювелирных украшений, а с недавних пор и для
светильников, архитектуры и интерьеров. Сейчас, компания, как и раньше, является
семейной, под управлением представителей уже 5-го поколений семьи Сваровски, и ведет
бизнес по всему миру. В компании с подразделениями более чем в 120 странах занято
около 26.100 сотрудников, годовой оборот в 2011 году составил 2,22 миллиарда евро.
Корпорация Swarovski объединяет два основных вида бизнеса – производство и продажу
отдельных элементов и создание готовых дизайнерских продуктов. Swarovski Elements
стал ключевым элементом международного дизайна. Начиная с 1965 года компания также
поставляет индустрии высоких ювелирных изделий точно ограненные натуральные и
искусственные драгоценные камни. Демонстрируя креативность, которая лежит в самом
сердце компании, под своим брендом Swarovski производит линейки аксессуаров,
ювелирных изделий и предметов оформления интерьера, которые продаются более чем в
2200 розничных магазинах во всех мировых столицах моды. Общество Swarovski Crystal
Society объединяет примерно 300000 страстных коллекционеров знаменитых фигурок из
кристаллов со всего мира. Swarovski Kristallwelten («Кристальные миры Swarovski») –
мультимедийный музей кристаллов в Ваттенсе – был открыт в 1995 году в честь
Вселенной инноваций и вдохновения по имени Swarovski.
About Albert R. Broccoli’s Eon Productions
EON Productions Limited and Danjaq LLC are wholly owned and controlled by the Broccoli/Wilson
family. Danjaq is the US based company that co-owns, with MGM, the copyright in the existing
James Bond films and controls the right to produce future James Bond films as well as all
worldwide merchandising. EON Productions, an affiliate of Danjaq, is the UK based production
company which makes the James Bond films. The 007 franchise is the longest running in film
history with twenty-two films produced since 1962. Michael G Wilson and Barbara Broccoli took
over the franchise from Albert R ‘Cubby’ Broccoli in 1995 and have produced some of the most
successful Bond films ever including CASINO ROYALE and QUANTUM OF SOLACE. They are
currently producing the 23rd film, SKYFALL.

