


О Компании 

Бренд PESAVENTO  - 
это всемирно известный итальянский бренд  дизайнерских ювелирных 
украшений класса ЛЮКС 
 

 
1992 год – это год рождения марки PESAVENTO, начало творческих 
поисков и свершений.  
Марино Песавенто (Marino Pesavento) и Киара Карли (Chiara Carli), 
основатели марки PESAVENTO, заложили в ДНК бренда стремление быть 
на пике моды в дизайне украшений и использовать самые 
инновационные материалы и технологии в производстве.  
 

Опираясь на несметные богатства итальянской и мировой культуры, а 
также на принципы безграничного творчества, бренд PESAVENTO 
использует драгоценные материалы для претворения в жизнь своей 
миссии – создавать уникальные и инновационные украшения, развивая 
вековые традиции итальянского ювелирного искусства.  

 
 
 
Миссия компании 
Создание  уникальных и инновационных ювелирных украшений класса 
люкс с оригинальным и легко узнаваемым дизайном.  

 
 
 Киара Карли  

(Chiara Carli) –  
Креативный директор 

Марино Песавенто  
(Marino Pesavento)–  

Директор по производству 
 
  



О Компании 
 

 
Собственная фабрика в г. Виченца (Италия) гарантирует высочайшее качество исполнения 
украшений. На последних стадиях производства каждое украшение дорабатывается вручную 
итальяскими мастерами. 
 
Команда профессионалов PESAVENTO комбинирует оригинальные идеи и бескомпромиссное 
качество исполнения,  что помогает им создавать один из самых необычных брендов в мире.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Создание ювелирных украшений - означает для нас - пребывание в мире красоты , искусства и 

гармонии.  
Это означает найти поэзию в сущности формы.  

Это означает путешествие за горизонты, где дизайн встречается с мечтой и страстью»  
Марино Песавенто и Киара Карли  



Об украшениях 

Украшения PESAVENTO – это 
 
- Серебряные украшения (99% коллекции)  эксклюзивного и 
узнаваемого дизайна 
 

- Золотые украшения (1% коллекции) из лимитированных  
серий 
 
 
- Сделано в Италии 
 
 

- Ручная работа на финишной стадии производства украшений 
 
 
- Сильный бренд класса люкс, широко представленный  по всему миру 
только в лучших  магазинах по всему миру 
 
 

- Коллекция обновляется  четыре раза в год 
 
 

-Средняя розничная цена  украшений PESAVENTO 25 000 руб. 
(минимальная РРЦ – 5 350 руб.,  максимальная РРЦ - 300 000 руб.) 



Бренд PESAVENTO 

 
«Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты.»  

 
Элеонора Рузвельт  

 
Сильный бренд 
 
 
-Бренд представлен в более чем 50 странах мира 
  
США, Канада , Россия, Мексика, Канарские острова, Индонезия, 
Малайзия, вся Европа – Италия, Португалия, Испания, Греция, 
Франция, Бельгия, Нидерланды, Германия, Австрия и др. 
 
 
-Бренд первооткрыватель на рынке 
 

Эксклюзивный дизайн, новые материалы, создание трендов. 
 
 

-Бренд представляющий Мечту PESAVENTO 
 
Украшения PESAVENTO – это украшения для людей, которые любят 
свою жизнь и наполняют ее неординарными вещами и событиями 
 

 
«Собраться вместе - это начало, оставаться вместе - это прогресс, 

работать вместе - это успех.»  
Генри Форд  



Основные КОЛЛЕКЦИИ 

Polvere di Sogni - «Звездная пыль»  

Pixel – «Пиксель» GEO – «ГЕО» 
 

DNA – «ДНК» 



Коллекция  Polvere di Sogni  - «Звездная пыль» 

 
 
 
 
Pesavento запатентовало и использует специальное 
покрытие для серебра. Это покрытие получило 
название «Звездная пыль», оно представляет собой 
сплав эмали и натуральных микрочастиц природного 
происхождения.  
 
Покрытие «Звездная пыль» создает эффект 
мерцающего, переливающегося искрами звездного неба 
и делает украшения непохожими ни на какие другие. 
 
 
Благодаря специальной технологии крепления 
микрочастицы  очень крепко держаться на серебре. 
 
В результате получается уникальное покрытие серебра, 
искрящееся и наполненное светом. 
 
 
 
 



Основные подколлекции 
Rosa Bronzo  
 
Покрытие серебра – гальваническое покрытие розовым золотом 
750 пробы и шоколадная «Звездная пыль» 

Коллекция  Polvere di Sogni  - «Звездная пыль» 



Основные подколлекции 
Rosa NERO 
 
Покрытие серебра – гальваническое покрытие розовым золотом 
750 пробы и черная «Звездная пыль» 

Коллекция  Polvere di Sogni  - «Звездная пыль» 



Коллекция  Polvere di Sogni  - «Звездная пыль» 

Основные подколлекции 
Rutenio Grigio 
 
Покрытие серебра – гальваническое покрытие рутением и темно-
серая «Звездная пыль» 



Коллекция  Polvere di Sogni  - «Звездная пыль» 

Основные подколлекции 
Rodio Grigio Perla 
 
 
Покрытие серебра – гальваническое покрытие родием и светло-
серая «Звездная пыль» 



Коллекция  Polvere di Sogni  - «Звездная пыль» 

Коллекция Листья 
 
Для придания «Звездной пыли» формы листа,  эмаль и 
сплав наночастиц выдерживают в специальной форме  
при высокой температуре  и  давлении 3ое  суток. 
 

Коллекция Водоворот 
 
Капли серебра закручиваются в  водоворот в виде 
колец и браслетов 
 



Коллекция  Polvere di Sogni  - «Звездная пыль» 

Коллекция с бриллиантами 
 
Характеристики бриллиантов – Круглая огранка 57 
граней, SI – G (2/5), либо черные  бриллианты 
 

Коллекция «Камни» (Stones) 
 
Капли серебра и «Звездная пыль» на кожаных 
шнурках.  
 



Коллекция  Polvere di Sogni  - «Звездная пыль» 

Коллекция «Мульти» 
 
Чередующиеся  кольца из серебра и кольца с 
покрытием  «Звездная пыль».  
 

Коллекция «Лето» 
 
Цветная летняя коллекция 
 



Коллекция  Polvere di Sogni  - «Звездная пыль» 

Бестселлеры 

 
Бестселлеры – это не только 
украшения, которые лучше  
всего продаются в магазине, это 
также украшения, которые лучше 
всего воплощают в себе  
стиль PESAVENTO.  
 
Это базовые изделия, которые 
заставляют покупателя влюбиться в 
марку и побуждают её захотеть,  
узнать больше о PESAVENTO и 
увидеть весь ассортимент 
украшений.  



Коллекция  Polvere di Sogni  - «Звездная пыль» 

Бестселлеры 



Коллекция  Polvere di Sogni  - «Звездная пыль» 

Бестселлеры 



Коллекция  Polvere di Sogni  - «Звездная пыль» 

Бестселлеры 



Коллекция  Polvere di Sogni  - «Звездная пыль» 

Бестселлеры 



Коллекция  Polvere di Sogni  - «Звездная пыль» 

Забота об украшения из коллекции «Звездная пыль» 
 
Покрытие «Звездная пыль» очень прочно держится  на украшениях, сияет и дарит 
приятные тактильные ощущения.  
 
В случае если несколько микрочастиц облетят, это не испортит эстетического вида 
украшений.  
 
Чтобы придать украшениям новый вид, нужно лишь деликатно протереть украшение 
мягкой щеточкой, смоченной в теплой воде.  
 
Материал покрытия «Звездная пыль» чувствителен к высокой температуре, он может 
быть поврежден при нахождении рядом с предметами нагретыми свыше 90 градусов по 
Цельсию.  
 
Не распыляйте химические вещества, не допускайте попадания духов, кремов на 
украшения.  



Коллекция DNA – «ДНК» 

 
 
 
 
Украшения из 
коллекции DNA, это 
результат особой 
технологии, которая 
позволяет соединить 
вместе  различные 
материалы, 
переплетая их, 
обертывая друг 
друга. 
 
Технология, 
используемая в 
коллекции ДНК, 
позволяет создавать 
инновационные и 
уникальные 
украшения.  
 
 
 
 
 



 
Украшения из 
коллекции DNA 
Shine, это результат 
особой технологии, 
которая позволяет 
соединить вместе 
цепочки из серебра 
925 пробы и 
тончайшую 
нейлоновую нить. 
 
Уникальная 
технология 
соединения этих 
двух материалов 
создает невероятно 
легкий, приятный на 
ощупь, гладкий и 
сверкающий 
материал. 
 

Коллекция DNA – «ДНК» 

Основные подколлекции  
ДНК Shine 



Коллекция DNA – «ДНК» 

Основные подколлекции 
DNA SPRING 

 
Твердый, но эластичный 
серебряный жгут  
позволяет создавать 
украшения с еще более  
инновационным и 
футуристическим 
дизайном.  
 
При малейшем движении 
тела украшения начинают 
вибрировать и 
переливаться необычно 
ярким отраженным 
светом. 



 
Подколлекции  DNA 
 
 
Коллекция DNK  SHINE и культивированный 
жемчуг барокко 

DNA Shine-Chicco di Riso  
(перевод - Рисовые зерна).  
Сплетенные серебряные и нейлоновые нити 
предстают в необычном сочетании текстур – 
нежно воздушной в чередовании с 
металлизировано гладкой. 

Коллекция DNA – «ДНК» 



 
Подколлекции  DNA 
 
 
Коллекция DNK Spring – наборные кольца Коллекция DNK Spring  с бриллиантами 

Бриллиант, 57 граней, SI/G+, 1 бр 0,03 ct 

Коллекция DNA – «ДНК» 



 
Подколлекции  DNA 
 
 

Коллекция DNK Spring  с Polvere di Sogni  - 
«Звездная пыль» 

Коллекция DNA – «ДНК» 



Основные коллекции украшений 
 
 
Коллекция  DNA  SPRING 
 
 Лимитированная коллекция в честь 25-летия марки PESAVENTO 



Коллекция  DNA 
 
 Бестселлеры 



Коллекция  DNA 
 
 Бестселлеры 



Коллекция  DNA 
 
 Бестселлеры 



Коллекция Пиксель создана для того, 
чтобы подчеркнуть необычный 
контраст между отражением света от 
глянцевых  вершин «капелек» серебра 
и их матового основания. 
 
Этот эффект создает приятную взгляду 
и гармоничную игру света на 
украшениях. 
 

 

Коллекция  Pixel – «Пиксель» 

 
 

Основные коллекции украшений 



 

Коллекция  Pixel – «Пиксель» 

 
 

Основные коллекции украшений 

Украшения из коллекции Пиксель 
представлены  в 5 разных цветах: 
 
- Розовый 
Розовая позолота и финишное покрытие 
защитным бесцветным лаком 
 

-Белый  
Родирование белым родием 
 

-Черный 
Покрытие рутением 
 
-Античный розовый 
Чернение и позолота 18К золотом 
 
-Античный черный 
Чернение и финишное покрытие 
защитным бесцветным лаком 
 



 

Коллекция  Pixel – «Пиксель» 

 
 

Основные коллекции украшений 

Специальная коллекция «Пиксель» с 
бриллиантами 
 
Коллекция представлена  
Кольцами 
браслетами 
серьгами 
и колье 
 
используются черные и 
белые бриллианты 
 
Характеристики белых  
бриллиантов –  
Круглая огранка 57 граней, 
SI – G (3/5) 
 
 



Коллекция  Pixel – «Пиксель» 

 
 
Бестселлеры 



Коллекция  GEO - «ГЕО» 

 
 
 
 
Украшения из 
коллекции ГЕО словно 
добыты из недр Земли. 
  
Сатинированная 
поверхность серебра 
придает изделиям 
необычный шарм, а 
ручная работа 
ювелиров по 
сплавлению 
серебряных пластин 
между собой делает 
каждое украшение 
коллекции 
уникальным. 
 
 



Коллекция  GEO - «ГЕО» 

 
 
 



 
Бренд PESAVENTO представлен по всему миру в более, чем 50 странах, ТОЛЬКО в 
лучших магазинах класса ЛЮКС и ПРЕМИУМ Плюс.  
 
В России также бренд представляется ТОЛЬКО в лучших бутиках ЛЮКС и 
ПРЕМИУМ плюс класса 
Это позволяет создавать и сохранять атмосферу эксклюзивности бренда, тем 
самым поддерживать  престижный имидж как марки, так и магазина. 
 
Украшения PESAVENTO представлены по всей  Европе,  а также в Латинской 
Америке, США, Океании, Азии и Африке. В России до 2013 года бренд был 
представлен только в бутиках Лувр.  
 
В 2018 году PESAVENTO представлен в 26 лучших магазинах страны, в 18 городах 
России. 
 
 

Сила бренда 



Россия, г. Москва 

Бутик – Sublime by Bosco 
 
Ювелирные  бренды: Pesavento, Carrera y 
Carrera,  Roberto Coin, Magerit, Chaumet, Piaget,  
Pomellato,  Vhernier  etc. 
Часовые бренды: Audemars Piguet, Breitling, 
Cartier, CHANEL, IWC, Jaeger-LeCoultre, Jaquet 
Droz, Omega, Panerai, Piaget, Ulysse Nardin 
 

Сила бренда – Примеры точек продаж 

Россия, г. Москва 

Бутик – Louvre 
 
Ювелирные  бренды: Pesavento, Damiani, Piaget,  
Schoeffel, Gavello и др. 
 
Часовые бренды: IWC, Bell and Ross, Glashutte 
Original, Jaquet Droz, Jaeger-LeCoultre и др. 



Россия, г. Краснодар 

Бутик – Золотой Ларец 
 
Ювелирные  бренды: Pesavento, Roberto Coin, 
Palmiero, Nanis, Baraka, Giovanni Ferraris  
 
Часовые бренды: Rado, Parmigiani, Corum, 
Longines etc. 
 
 

Россия, г. Иркутск 

Бутик – Золотое время 

 
Ювелирные  бренды: Pesavento, Pasquale Bruni, 
Damiani, Roberto Coin, Carrera y Carrera, Magerit, 
Stephen Webster, Schoeffel, Piaget etc 
Часовые бренды: Chopard, Blancpain, Cartier, 
Hublot,  Chanel, Raymond Weil, Zenith, Breitling, 
Dior, Piaget, Montblanc, Omega, Ulysse Nardin, 
Rado. 
 

Сила бренда – Примеры точек продаж 



Германия, г. Schleswig Holstein 
Бутик - Fritz Krause   
 
Ювелирные  бренды: Pesavento, Pomelatto, Victor 
Mayer, Charriol и др. 
 
Часовые бренды: Patek Philippe, Rolex, Glashutte 
Original, Hublot, Taf Heuer и др. 

Швейцария, г. Берн 
Бутик -TIME IS LUXURY 
 
Ювелирные  бренды: Pesavento, Pasquale Bruni, 
Versace 
Часовые бренды: Salvatore Ferragamo, Versace, U-
boat и др 
 

Сила бренда – Примеры точек продаж 



Ямайка, г. Cornwall 
Бутик - Tropicana Jewellers 
 
Ювелирные  бренды: Pesavento, Chaumet, Gucci, 
Chopard,  Bvlgari, Piaget и др. 
 
Часовые бренды: Patek Philippe, Officine Panerai, 
Bedat and Co, Bvlgari и др. 

Англия, г. Лондон 
Бутик – Nigel Milne 
 
Ювелирные  бренды: Pesavento, Vhernier, Marco 
Bicego, Schoeffel, Tamara Comolli и др. 
 

Сила бренда – Примеры точек продаж 



Сила бренда – Фирменная мебель 

Фирменная мебель PESAVENTO для создания корнера бренда 



Сила бренда – Фирменная мебель 



Рекламные имиджи марки 

 
 
 

 
Коллекции PESAVENTO постоянно дополняются новыми украшениями,  
развиваются и эволюционируют.  
Поэтому Рекламные Имиджи также постоянно обновляются  
и очень важно использовать только последние, утвержденные из них.  
Только новые Рекламные Имиджи отображают самые интересные находки 
марки,  
старые же имиджи могут содержать украшения,  
которые уже прекратили производить.  



Рекламные имиджи марки 



Продвижение 

 
 
 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА 

 
«Побеждает тот, кто верит в 

победу»  
Виргилий  

 
Очень важный аспект , который  
помогает укрепить имидж  
PESAVENTO, - это персонализация 
пространства.  
 
С ее помощью мы можем придать 
витринам гармоничный вид, а 
различные коллекции украшений 
будут дополнять друг друга и 
создавать оригинальную, 
наполненную энергией и жизнью 
композицию. 



Продвижение 

 
 
 

Мероприятия 

 
«Усердие – это то, что отличает тех, 

кто делает, от тех, кто мечтает»  
Микеланджело Буонарроти  

 
 
Мероприятия PESAVENTO -  
- это отличная возможность  
познакомить покупателей  
с философией марки,  
а также показать украшения  
и рассказать об инновациях, 
новинках.  



web-site  pesavento.ru 

Продвижение 



www.instagram.com/pesavento_russia 

Продвижение 



 
www.facebook.com/Pesavento-Russia 
Продвижение 



 
https://vk.com/pesaventorussia 
Продвижение 



Информация на сайтах точек продаж 
Продвижение 



Event – Playmate  2017 of the year from PLAYBOY magazine 

Продвижение 



 
 

Event – Playmate  2016 of the year from PLAYBOY magazine – sponsorship 

Продвижение 



December 2017, Revolution Juwellery  magazine 

Продвижение 



December – January 2017, Revolution magazine 

Продвижение 



October 2017, Fashion Collection, city Penza 

Продвижение 



September 2017, Dorogoe Udovolstvie, city Krasnodar  

Продвижение 



PR 

Facebook.com, instagram.com 

Продвижение 



Программа «Призовые продажи» для 
Консультантов магазинов 



Компания PESAVENTO  участвует  во всех основных мировых ювелирных выставках и каждый раз 
представляет новинки. 
 

Выставки 2018 г.: 
 
 

INHORGENTA 
16-19 Февраля 2018 
Германия, Мюнхен 
 

BASELWORLD   
22-27 Марта, 2018 
Швейцария, Базель 

(Hall 2.1 stand J19) 
 

Выставки  

 
 
 

VICENZAORO  Осень 
22-28 Сентября 2018 
Италия, Виченца 
 

JCK LUXURY 
5-8 Июня 2018 
США, Лас Вегас 
 

VICENZAORO  Зима 
18-23 Января 2019 
Италия, Виченца 
 
 

  
“Мир — это книга, и те, кто не путешествуют, 

читают лишь одну ее страницу.»  
Аврелий Августин  
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Ключевым аспектом, который помогает укрепить имидж бренда PESAVENTO, является его 
представление в витрине. Специально разработанные дисплеи и подставки под разные виды 
украшений позволяют сделать гармоничную выкладку, создать оригинальную композицию из 
различных коллекций, сделать витрину «живой» и наполненной энергией.  
 
Витрина с украшениями в магазине – это первая возможность для покупателя познакомиться 
с брендом и создать первое впечатление о нем. Поэтому мы должны уделить оформлению 
витрины особое внимание и использовать впечатление, которое она производит для 
увеличения объемов продаж.  
 
Существует 4 основных коллекций PESAVENTO : Polvere di Sogni (Звездная пыль), DNA (ДНК), 
Pixel (Пиксель) и GEO (ГЕО).  
 
Каждая коллекция имеет украшения с различными цветами, материалами и формами. 
Витрина магазина должна отражать это многообразие и одновременно позволять 
подчеркивать особенные украшения, избегая чрезмерной переполненности витрины  
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Правильно представить украшения PESAVENTO в витрине магазина – это один из важнейших 
этапов в работе с маркой.  
Ниже мы расскажем про некоторые «секреты» выставления украшений марки в витрине, которые 
помогают создать правильное восприятие марки покупателями.  
- Для выставления в витрине используйте только презентабельные дисплеи (без дефектов – 
царапин и тд.), также используйте только актуальные имиджи в дисплеях  
- Оставляйте пустое пространство между различными коллекциями на витрине. Это создаст 
впечатление «не заваленной» украшениями витрины, а витрины, «наполненной воздухом» и 
легкой для восприятия  
- Для более комфортного восприятия украшений на витрине мы рекомендуем группировать 
украшения одинаковой формы, но с разными цветами элементов, ( например «квадратные» 
кольца из коллекции Звездная пыль с эмалью разного цвета). Избегайте группировки по цвету 
(например кольца с черной эмалью Звездная пыль разной формы), это затрудняет воприятие 
покупателем формы украшений.  
- Разделите различные коллекции: Звездная пыль, ДНК и Пиксель  
- Избегайте чрезмерного украшения витрин надписями или чем-либо, что отвлечет внимание от 
украшений  
- Избегайте неаккуратного расположения украшений в витрине  
- Всегда в первую очередь выставляйте на витрине украшения-бестселлеры, а также украшения 
из актуального ассортимента марки  
- Проверяйте состояние украшений прежде, чем выставить их на витрину. Они не должны быть 
грязными, иметь повреждений и тд.  
- В первую очередь разместите на около 2/3 площади витрины украшения из коллекции Звездная 
пыль. Затем разместите украшения из других коллекция, не забывая визуально разделять 
различные коллекции.  
Когда вы выставляете кольца в группе, то целесообразно рядом с некоторыми кольцами (не со 
всеми) выставить ценник. В том числе мы рекомендует выставить ценник на самое дорогое 
кольцо. Тем самым мы дадим покупателю возможность ознакомиться с диапазоном цен 
самостоятельно, и он сможет спросить у менеджера магазина другую дополнительную 
информацию.  
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Спасибо за внимание! 

Эксклюзивный дистрибьютор  
украшений PESAVENTO в России 

Компания «ТБН Тайм дистрибуция» 
г. Москва, 115114, ул. Летниковская 5, 

Тел.: +7 (495) 725-81-10 
www.tbntime.ru 

www.pesavento.ru 


