




«Каждое мое изделие - это история,

рассказанная наугад об одной

единственной женщине и только

для неё.

Я не знаю кто она, но увидев «своё»

украшение, она сразу его

почувствует. Как нет двух схожих

женщин, так и наши украшения -

особенные, ведь они созданы с

величайшей любовью к той,

которая их наденет».

Джампьеро Алкозер



Джампьеро Алкозер никогда не стеснялся

признаваться в том, что он - влюблённый

мечтатель.

Один из самых ярких романов, в корне

изменивших жизнь маэстро, случился во

Флоренции. Вернее, с Флоренцией!

Очутившись в 1994 году в этом городе, он

понял: именно здесь он будет жить. Спустя две

недели Жампьеро без сожалений оставил

нарядный Париж и навсегда переехал в

итальянский город мастеров.

Сейчас вместе с ним коллекции создают 30

уникальных специалистов. «Вместе мы

стремимся уйти от привычного представления

об элитных украшениях и от погони за

трендами, формируя собственный стиль на

пересечении традиций Ренессанса, приемов

XIX века и американского дизайна 30-40-х

годов» - говорит дизайнер.



Любовь к старине, к богатейшему наследию

Италии во Флоренции расцвела с новой силой и

дала рождение бесподобной коллекции Classic.

Линия раскрыта эстетические принципы

бренда: сложные, но изящные формы,

нехарактерные сочетания камней (к примеру,

рубинов, изумрудов и бисерного жемчуга) и,

конечно же, отсыл к прошлому. Именно в

классической коллекции, в качестве

декоративных элементов, появились реплики

старинных монет. Приглядевшись, в деталях

роскошных украшений можно разглядеть

флорентийский флорины или венецианские

дукаты. Здесь же появляются узнаваемые

«коды» власти - короны и кресты, а также

культовый символ средневековья - череп.

Изделия коллекции Classic созданы с оглядкой

на сокровища, найденные при раскопках в

Италии: клан Борджиа, семейство Медичи.



Однако, создавая дивные реплики старинных

драгоценностей, мастер остаётся верен себе и

не упускает возможности «подмешать» в

коллекцию немного стильной самоиронии.

В коллекциях появляются сюжетные

украшения, в которых знатоки итальянского

фольклора угадают персонажей народных

поверий.

И, конечно же, коллекции не обходятся без

символа марки - драгоценного принца-

лягушонка.



Неравнодушен Жампьеро и к магии камней,

что выражается им в создании эксклюзивной

коллекции Unic Opera.

Коллекция включает уникальные украшения,

каждое из которых полностью выполнено

руками мастера.

В данной коллекции мастер отталкивается от

формы самого камня, благодаря чему многие

изделия выпускаются капсюльно или

существуют в единственном экземпляре.



Помимо редчайших минералов, роскошных

аметистовых и агатовых щёток, эффектных

кристаллов и жемчужин, в Unic опера

появляются и весьма неожиданные материалы.

Например, чёрные кораллы, добытые на

определённой морской глубине.

Или бамбук - использовать его Жапьеро решил,

вдохновившись строительными лесами в

Гонконге.

А также бальсовое дерево - самое легкое, но

прочное дерево на земле.



Пластика браса (основной металл коллекций)

позволяет воплощать абсолютно любые формы.

В коллекции Unic даже перстень может

превратиться в целый мир со своими героями и

сюжетом.

Более того, у некоторых украшений бренда, в

буквальном смысле, «двойное дно». Так, одна из

клиенток “Alcozer&J” случайно обнаружила, что

под камнем в ее кольце заложен крошечный

оберег.

Позднее выяснилось, в некоторые украшения

Жампьеро намеренно помещает защитные

талисманы.

Дизайнер отправляет эти изделия в мир, веря:

тот, кому нужна защита, непременно выберет

именно такое изделие. Однако этот факт

никогда не афишировался и его не делали

предметом маркетинга.



Ежегодно под маркой “Alcozer&J” выходит

около 1500 украшений, а в историческом

архиве компании зарегистрировано более

45000 моделей.

Все украшения выполнены из

высококачественного ювелирного сплава на

основе латуни «брасс», рецепт которого

дизайнеры позаимствовали у мастеров

викторианской эпохи. Этот сплав внешне

похож на золото. Из него изготавливают

изделия, которые впоследствии гальваническим

методом троекратно покрываются золотом,

после чего они лакируются в специальной печи.

Благодаря многократному покрытию сплав

прочен и долговечен, а отсутствию никеля в

составе — гипоаллергенен. Каждая деталь

ювелирных изделий изготовлена вручную.



Украшения «Alcozer&J” никогда не создаются в

погоне за модой, но всегда находятся на ее

пике. И это неудивительно, ведь главной

тенденцией последних лет остаётся подлинная

уникальность!




