Серебряное кольцо 925 пробы украшено цирконатами и имеет отделку из чистого родия, который мало того, что даёт изделию блеск белого золота, но и не вызывает аллергических реакций, что не мало важно.  Размер камня составляет 16 мм × 10 мм, поэтому оно будет нежно подчёркивать вашу женственность и индивидуальность.
Это кольцо может скрасить как и ваш повседневный образ, сделав его более изысканным и утончённым, так и подойдёт почти к любому наряду на какое-либо мероприятие или торжество. Кольцо привнесёт искорки в вашу обычную жизнь и добавит блеска любому модному , не смазывая аккуратности и сдержанности выбранного стиля.
Безупречная огранка и шлифовка камня была выполнена лучшими чешскими мастерами с учетом всех свойств материала на современном оборудовании новыми технологиями. Необычная форма камня придаёт украшению шарм. Изделие имеет совсем небольшой вес, всего 3,2 грамма, поэтому не будет утяжелять и сковывать ваши движения. Сочетания тонкого обрамления, всего 2 миллиметра, и массивного камня очень нежно будет смотреться на руке.
Кольцо хорошо сочетается с другими ювелирными изделиями простой и геометрически-выразительной формы, например, небольшими кулонами, браслетами или серьгами, а также могут служить единственным украшением в образе. Оно не отвлечёт внимания от других аксессуаров, которые вы решились надеть, а лишь заиграет по-новому.

Несмотря на дорогие материалы и большое количество преимуществ, уникальность изделия и универсальность, цена доступна любому карману, что не может не радовать. Но никто другой никогда не вычилит, что это бюджетное украшение, так что если вы добавите пару нолей к ценнику, никто ваш во лжи не уличит. Оно выглядит дорого, так что можно его назвать доступной роскошью.
Преимущества и качества изделия:
Высокое качество материалов;
Уникальная форма;
Универсальность;
Небольшой вес;
Износостойкость материалов;
Цена;
Гипоаллергенность.
Кольцо является износостойким, им не страшны случайные царапины. Вместе с тем, при использовании желательно избегать прямого воздействия химически агрессивных веществ, например, при проведении уборки, используя бытовую химию, лучше не только для кольца, но и для вашей кожи надевать перчатки, также при мытье посуды, в том числе стоит опасаться попадания духов, дезодоранта, лака для волос. Также следует снимать перед посещением ванной комнаты или на пляже, потому что при контакте с водой проточной или соленой, либо солнечными лучами изделие может темнеть. Для того, чтобы кольцо ещё дольше вам прослужило стоит его обрабатывать изредка спиртовым раствором и протирать мягкой тканью. Желательно избегать соприкосновения с другими украшениями и металлическими предметами, а хранить в индивидуальной упаковке.
Главным преимуществом этого кольца является то, что его вы можете заказать одним кликом в этом интернет-магазине и вам его могут доставить в любую точку мира. Вы можете абсолютно не беспокоиться, оно придёт к вам в целости и сохранности. 

