
Стильные решения для особых случаев и на каждый день 



    Женщины — это цветы! 

Женщины — это звезды! 
Женщины — это восходы 
и закаты.  

     Женщины — это самое 
прекрасное творение 
природы. Оттенить это 
совершенство, придать 
ему дополнительное 
сияние помогут 
украшения MeiTan Style! 

 



Не стесняйтесь своих желаний, будьте яркими и 
непосредственными, перевоплощайтесь и удивляйте 

окружающих — будьте особенными! Сделайте свой день и 
образ легким и неповторимым вместе с украшениями 

MeiTan Style. 
 



  

 
 
       MEITAN Style — модные 

украшения: 

качественно 

модно 

выгодно 

 

  

 
• из качественных  

металлов; 
 

• с гальваническим 
покрытием; 
 

• с полудрагоценными 
камнями; 
 

• ювелирной огранкой; 
 

• гипоаллергенны. 
 
          С помощью MeiTan Style можно 

ежедневно преображаться, 
менять образы без 
значительных  финансовых 
затрат. Эти украшения прекрасно 
смотрятся с любой одеждой: от 
делового костюма до нарядного 
платья.  

 



СЕРЬГИ-ГВОЗДИКИ 

ЭЙФОРИЯ 



СЕРЬГИ-ГВОЗДИКИ 

ЭЙФОРИЯ 



Длина сережек: 6,5см; диаметр шара: 1,3 см  

Материал: бижутерный сплав с гальваническим покрытием и цирконами 

Цвет металла:  цвет розовое золото 

Код MTS-34S, цвет серебро;  

Код MTS-34G, цвет розовое золото 

Цена каталога: 866 руб. 

 

    Необычные серьги-сферы с искрящимися 

кристаллами создают модный эффект 
трехмерности.  

         Носить их одно удовольствие! 

 

 

СЕРЬГИ-ГВОЗДИКИ 

ЭЙФОРИЯ 



НЕПАРНЫЕ СЕРЬГИ-ГВОЗДИКИ 

АФРОДИТА 



НЕПАРНЫЕ СЕРЬГИ-ГВОЗДИКИ 

АФРОДИТА 



НЕПАРНЫЕ СЕРЬГИ-ГВОЗДИКИ 

АФРОДИТА 



Длина сережек: 6 см; диаметр жемчужины: 0,6 см 

Материал:  бижутерный сплав с гальваническим покрытием, вставками из искусственной 
жемчужины белого цвета и цветка с розовой эмалью и цирконом.  

Код  MTS-35G – желтое золото 

Код MTS-35S – серебро 

Цена каталога: 798 руб. 

 

Капелька нежности, немного 

женственности и толика чувственности. 

 

Эти серьги будто созданы для 

прекрасных трогательных богинь.  

 

 

НЕПАРНЫЕ СЕРЬГИ-ГВОЗДИКИ 

АФРОДИТА 



КОЛЬЕ 

ЭЛЕГАНТНОЕ АЛЛЕГРО 



КОЛЬЕ 

ЭЛЕГАНТНОЕ АЛЛЕГРО 



Длина колье: 82 см; длина подвески: 16 см; размер кубика: 2 см. 

Материал: бижутерный сплав с гальваническим покрытием, кубиком из черного акрила и 
прозрачным кристаллом. 

Цена каталога: 1100 руб. 

Код MTS-36G – желтое золото 

Код MTS-36S – серебро 

 

 Универсальное геометричное колье с 
четкими линиями, поддержанными 

подвижными подвесками на цепочках и 
объемным кубом, имитирующим срез 

благородного черного дуба. Элегантное 
аллегро  по характеру динамичного темпа 

синхронно жизни мегаполисов в любое 
время года. 

 
 

КОЛЬЕ 

ЭЛЕГАНТНОЕ АЛЛЕГРО 



СЕРЬГИ-ГВОЗДИКИ 

ГАРМОНИЯ 



СЕРЬГИ-ГВОЗДИКИ 

ГАРМОНИЯ 



Длина сережек: 10,5 см 

Материал: бижутерный сплав с гальваническим покрытием  

и отделкой из прозрачных страз. 

Код MTS-37GS 

Цена каталога: 835 руб. 

 

    Завораживающие серьги на 

флористическую тематику в виде ажурных 

лепестков, украшенных 

сверкающими стразами – само воплощение 

женственности и утонченного вкуса. 

 

 
СЕРЬГИ-ГВОЗДИКИ 

ГАРМОНИЯ 



КОЛЬЕ 

ЗОЛОТОЕ СОЛНЦЕ 

СЕРЬГИ-ГВОЗДИКИ 

ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЙ ПИОН 



Диаметр сережек: 1,5 см; материал: бижутерный сплав с медью, гальваническим покрытием и 
прозрачным цирконом внутри 

Код MTS-27G – желтое золото 

Код MTS-27S – серебро  

Цена каталога: 598 руб. 

 

 Воздушные и аккуратные серьги, 

словно раскрывшиеся бутоны 
обворожительного пиона с 

сияющим кристаллом внутри. В 
них невозможно не влюбиться! 

 

 

СЕРЬГИ-ГВОЗДИКИ 

ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЙ ПИОН 



СЕРЬГИ-ГВОЗДИКИ 

ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЙ ПИОН 



Длина колье: 72см + 6см (удлинитель); диаметр подвески-цветка: 2,5см 

Материал:  бижутерный сплав с гальваническим покрытием и вставками из страз серого цвета 

Код MTS-32G - желтое золото 

MTS-32S – серебро 

Цена каталога:  939 руб. 

 

КОЛЬЕ 

ЗОЛОТОЕ СОЛНЦЕ 

Выразительная подвеска-колье в виде 
крупного шара создает модный 

эффект трехмерности. Особый шик 
изделию придают активные 

серебристые кристаллы и фактурные 
двуцветные цепочки. Носите его по 
праздничным поводам и в будни. 

 
 



СЕРЬГИ-ГВОЗДИКИ 

ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЙ ПИОН 



Серьги-гвоздики 

ЗВЕЗДНЫЙ БУКЕТ 



Длина сережек: 3см; диаметр шариков: 1,5см 

Материал: бижутерный сплав с медью, гальваническим покрытием и отделкой из прозрачных 
цирконов 

Цвет металла: серебро 

Код MTS-28 S 

Цена каталога: 765 руб. 

 

СЕРЬГИ-ГВОЗДИКИ 

ЗВЕЗДНЫЙ БУКЕТ 

 Эти фактурные серьги способны 
создать настроение на весь день! 

Подвески с вырезанными 
звездами собраны в объемный 

сверкающий букет, внутри 
которого спрятан огромный 

циркон. А еще они игриво звенят 
во время движения. 

 

 



СЕРЬГИ 

НЕЗАБУДКИ 



СЕРЬГИ 

НЕЗАБУДКИ 



Длина сережек: 3 см; диаметр подвесок: 1,5 см 

Материал:  бижутерный сплав с гальваническим покрытием и отделкой из искусственных жемчужин 
белого цвета и голубой эмали 

Код MTS-29  

Цена каталога: 590 руб. 

 

СЕРЬГИ 

НЕЗАБУДКИ 

 Элегантные серьги в винтажном стиле 

украшены голубыми незабудками, поддержат 
любой образ и добавят ему шарма. 

 

 



СЕРЬГИ 

ДИВА 



СЕРЬГИ 

ДИВА 



Длина сережек: 8 см 

Материал: бижутерный сплав с медью и гальваническим покрытием и вставками из прозрачных 
цирконов и красной бусины. 

Код MTS-33GS 

Цена каталога: 863 руб. 

 

    В тренде сочетание различных расцветок 
и фактур, страз и бусин. Ультрамодные 
серьги подчеркнут харизматичность и 
оригинальный вкус хозяйки, разбавят 
строгий образ и закончат party-образ. 
Смелей! Покоряйте этот день красиво! 

 

 

СЕРЬГИ 

ДИВА 



КОЛЬЕ 

ВДОХНОВЕНИЕ 



КОЛЬЕ 

ВДОХНОВЕНИЕ 



Длина колье: 97 см; диаметр подвески-цветка: 3 см 

Материал:  бижутерный сплав с медью, гальваническим покрытием и вставками их искусственных 
жемчужин белого цвета. 

Цвет металла: желтое золото 

Код MTS-31G 

Цена каталога: 1073 руб. 

 

КОЛЬЕ 

ВДОХНОВЕНИЕ 

Чтобы придать образу 
изящности и удлинить силуэт, 

достаточно надеть его, 
закрепив кисточку в цветке. А 
если хочется добавить шарма: 

носите его как чокер  – просто 
обернув несколько раз на шее. 

Вариантов большое 
множество. 

Экспериментируйте! 

 

 



БРОШЬ 

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ФИЛИН 



БРОШЬ 

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ФИЛИН 



БРОШЬ 

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ФИЛИН 



Размер броши: 3,5см*2,5см 

Материал: бижутерный сплав с медью, гальваническим покрытием и вставками из цветных 
кристаллов 

Код MTS-33S 

Цена каталога: 598 руб. 

 

    Если не хочется перегружать 

образ, но необходимо внести 
в него эффектный акцент, 
брошь «Филин» — лучшее 

решение. Обаятельный 
красавец словно прилетел из 

волшебного леса, чтобы 
составить компанию веселым 

интеллектуалкам. 

 
БРОШЬ 

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ФИЛИН 



Стильные решения для особых случаев и на каждый день 


