


Анастасия Давлетшина

Создатель бренда
Davleta, стилист-имиджмейкер,
дизайнер, мастер украшений
о своих изделиях:

Восхитительно гармоничные, 
интригующие, смелые,
скульптурные, динамичные, 
и в тоже время кокетливые и 
элегантные, с нотками 
авангарда и традиционными 
мотивами… 

Все это об украшениях Davleta.

Роскошь — в деталях…

Davleta – кольца, браслеты, серьги и кулоны, 
вдохновленные красотой и совершенством натуральных 
драгоценных и полудрагоценных камней, каждый из 
которых поистине уникален.

Все украшения Davleta разработаны с учетом мировых тенденций и 
индивидуальных предпочтений. Непревзойденное качество украшений 
ручной работы нетривиального дизайна делает их неповторимыми и 
единственными в своем роде.

Наши координаты
Сайт http://davleta.ru
Vkontakte http://vk.com/davletaru
Instagram https://instagram.com/davleta_ru
Youtube http://bit.ly/1QN2ZZb
Facebook https://www.facebook.com/davletaru

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 32
8 923 315 0159, ask@davleta.ru, davleta.ru



Стоимость и наличие уточняйте на сайте davleta.ru

В колье использованы жгут из бисера, выполненный в старинной 
японской технике «Кумихимо», бусины мятных оттенков и чешский 
бисер ручной работы Preciosa. Центральным элементом является друза 
натурального кварца, окрашенная в желтый теплый цвет. По краям 
украшения вы видите матовые «зубья» друз редкого оранжевого агата.
Фурнитура цвета Серебро. Единственный экземпляр.

Нежное и одновременно дерзкое колье подойдет для повседневного 
ношения! Благодаря натуральным камням это колье выглядит богато, а 
форма подчеркивает современность. Конечно, оно будет по-разному 
смотреться на рубашке в офис, и с платьем на выход. Но в любом случае, 
это колье станет вашим маленьким праздником.

Колье «Счастье»

Совет стилиста

А если говорить о лечебных свойствах кварца, то считается, что если 
держать при себе изделие из кварца, то это значительно облегчает 
течение простудных заболеваний.
Поговорим немного об агате, «зубья» которого были использованы в 
колье «Счастье»… Сейчас многие астрологи уверены, что изделие с 
агатом вносит гармонию в окружающую среду, благотворно влияя на 
здоровье хозяина, придавая ему уверенность в себе, защищая от 
опасностей и отрицательной энергетики.
Агат символизирует здоровье и долголетие, гармонию и защиту. 
Преподнесенный в дар любящим человеком он должен стать 
прекрасным талисманом и верным оберегом на всю жизнь.

Совет астролога
О свойствах кварца можно говорить 
бесконечно… Но если вкратце, то 
минералы группы кварца обладают 
целебными свойствами, привлекают 
любовь, удачу, успех и материальное 
благосостояние, развивают 
воображение, способствуют 
активным мыслительным процессам. 

Украшение под 
стать характеру 
владелицы может 
быть очень 
красноречивым, 
ведь именно оно 
призвано раскрыть 
частичку 
внутреннего мира 
его хозяйки.



Украшения Davleta 
призваны помочь в 
создании гармоничного 
образа. Ценителей они 
привлекают 
благозвучным 
сочетанием содержания и 
формы. 

Каждая деталь передает 
уникальное послание, которое 
транслирует творческий 
потенциал владелицы 
украшения.

Стоимость и наличие уточняйте на сайте davleta.ru

Колье выполнено в технике “вышивка”. В работе использованы жгуты с 
разноцветными стеклянными кристаллами, колье вышито чешскими 
стеклянными бусинами ручной работы, бисером цвета зеленый 
металлик, кристаллами и натуральными камнями — змеевик и нефрит.

Фурнитура цвета Золото. Единственный экземпляр.

Колье «Зеленая поляна»



Совет стилиста

Совет астролога

Яркое колье отлично подойдет для выхода в свет в приятной компании, 
в офисном виде это колье будет чрезмерно, мы не рекомендуем носить 
его на работу. Зато во время отдыха вы будете в нем звездой вечеринки! 
Зеленые тона колье отлично будут сочетаться с насыщенными 
оттенками черного, серого, зеленого, синего и желтого. Возможны и 
другие сочетания, не ограничивайте свою фантазию!

Зеленый цвет как символ весны и растительности стал знаком победы 
жизни над смертью. Также являясь смесью желтого и синего он 
становится обозначением щедрости и возрождения души через 
благие деяния.
Зеленый, являясь цветом растительности, весны и нового роста, 
представляет непрерывность и даже бессмертие, вспомните 
словосочетание «вечнозеленый».
Зеленый интерпретируется также и как символ плодородия. У инков 
древнего перу он был символом маиса и еды в целом. А по суевериям 
ирландских фермеров, если повесить зеленую ветку дерева на стене 
дома первого мая — это принесет большую удачу.



Miss Eco Universe Russia Алена Раева
и колье «Зеленая поляна»

Гордость и радость 
захлестывают нас, ведь наше 
колье принимало участвует в 
международном конкурсе 
красоты Miss Eco Universe!

Наша землячка из 
Красноярска Алена Раева 
представляет в этих 
соревнованиях всю страну – 
Россию в Египте, и она 
удостоила нас чести взять 
одно из наших любимых 
колье «Зеленая поляна» для 
торжественных 
демонстраций своей красоты 
на подиумах.

А в октябре 
2016 Алена 
завоевала 
титул  
"Самое 
Красивое Лицо 
Мира2016”!



Колье основано на жгуте из 
античного чешского бисера ручной 
работы, который выполнен в 
старинной японской технике 
«Кумихимо», также были 
использованы бусины из Тибетского 
серебра. Центральным элементом 
являются матовые друзы 
натурального камня — красная 
яшма.

Фурнитура цвета Серебро. 
Единственный экземпляр.

Стоимость и наличие уточняйте на 
сайте davleta.ru 

Колье «Красная яшма»

Свойства камня

Совет стилиста

Яшма всегда символизировала человеческую жизнь.
Яшме, кроме ее кровоочистительных и кровоостанавливающих свойств, приписывают 
способность духовного воспитания детей, преобразующее влияние на качество души, ее 
облагораживание и любовь. Рекомендуют носить ожерелье или кулоны из яшмы вблизи сердца. 

Давно известно, что яшма способна подпитывать человека положительной энергией, поэтому 
очень полезно носить на себе изделия из этого камня. Во многих странах считается, что яшма 
притягивает в дом удачу, счастье и достаток.

Данное колье разрабатывалось 
дизайнерами «Давлета» для сочетания с 
Casual одеждой. Это колье будет отлично 
смотреться и на платье, и на рубашке с 
воротничком.

Нежный перламутр розового цвета говорит 
о женственности и нежности хозяйки. Тем 
не менее необычные элементы в виде 
каменных друз добавят соверменности и 
легкой дерзости вашему образу. И как 
всегда, украшение от Davleta не оставит 
других равнодушными к вам!

Колье на многорядной вощеной 
нити, созданное из зубьев 
натуральных камней Яшмы и бусин 
змеевика.

Цвет фурнитуры серебряный.
Единственный экземпляр.

Стоимость и наличие уточняйте на сайте 
davleta.ru 

Колье «Зубья Яшмы и змеевик»

Свойства камня

Совет стилиста

Яшма — единственный камень, снимающий весь негативный энергетический потенциал, 
который уже накоплен организмом. Она защищает от дурного глаза и от сил зла. 
Предохраняет от бесплодия, придает смелость и уверенность в победе, повышает общий 
тонус. Изделия из яшмы снимают усталость, даже если находиться в помещении, где они 
есть.

Яшма зеленых оттенков обостряет интуицию, снимает депрессии, концентрирует 
внимание и открывает невидимое для глаз.

В русских торговых книгах XVI века про яшму писали: «Красный камень сердце отвеселит 
в кручину и непотребные мысли отгонит, разум и честь умножает, силу и память человека 
врачует».

Украшения из змеевика рекомендуется носить людям, которые хотят избежать 
опасностей на жизненном пути. Змеевик способен оградить владельца от негативных 
влияний со стороны других людей.

Имея в целом классический силуэт данное 
колье необычно каждым отдельным камнем, 
использованным в данной работе. Мягкие 
по форме матовые «зубья» Зеленой и 
Красной яшмы чередуются с бусинами из 
Змеевика, создавая динамику.

Красно-зеленая гамма колье позволяет 
многогранно использовать данное 
украшение в вашем гардеробном ансамбле.



Колье на многорядной замшевой 
нити, созданное из бусин 
натуральных камней Бирюзы и бусин 
тайваньского бисера цвета коралла.

Цвет фурнитуры золотой.
Единственный экземпляр.

Стоимость и наличие уточняйте на сайте 
davleta.ru 

Колье «Бирюза и кораллы»

Свойства камня

Совет стилиста

Бирюза приносит счастье в любви, устанавливает мир в семье, прекращает ссору 
супругов, привлекает друзей и возбуждает симпатии к своему владельцу. 

Она приносит благополучие и достаток (привлекает деньги к владельцу), усиливает 
интуицию, делает человека честолюбивым, храбрым, предусмотрительным, 
проницательным, охраняет своего владельца. 

Контрастное сочетание яркого голубого и 
кораллового делает это колье центром 
композиции, в котором вы — главная 
героиня. Данное колье без сомнения 
привлечет внимание к вашему лицу, если 
подчернуть его миниатюрными сережками в 
тон.

Правильная мягкая геометрия намекает на 
плавные черты лица и форм тела хозяйки, 
создает женственный и безмятежный мотив.

Красный цвет — символ радости и 
праздника у очень многих народов.

В средневековой Европе и в современной 
Индии до сих пор невесты на свадьбе 
одеваются в красные платья.

Красный - цвет для привлечения внимания.

Колье на многорядной вощеной 
нити, созданное из зубьев 
натуральных камней Синего агата и 
бусин Лазурита.

Цвет фурнитуры серебряный.
Единственный экземпляр.

Стоимость и наличие уточняйте на сайте 
davleta.ru 

Колье «Зубья Джинсового агата»

Свойства камня

Совет стилиста

Агат – талисман, приносящий умение красиво говорить, быть приятным в общении, 
принимать правильные решения, совершать правильные выборы и поступки, он 
укрепляет разум и делает человека проницательным. 
Синий агат считается одним из самых сильных агатов. Это страж мира, любви и удачи. В 
древности этот камень хранили в доме в окружении синих свечей, чтобы сберечь 
спокойствие и избежать ссор.
Лазурит – отличный помощник для всех, кто стремится к духовному развитию. Сама 
энергетика камня и его вибрации направляют все мысли и ощущения человека к 
божественному началу, рождая такие положительные эмоции, как любовь, уважение, 
милосердие. Хозяин лазуритовых украшений начинает острее чувствовать чужую боль, 
глубже понимать психологию человеческих отношений и становится мудрее и целостнее.

Имея в целом классический силуэт данное 
колье необычно каждым отдельным камнем, 
использованным в данной работе. Мягкие 
по форме матовые «зубья» синего агата 
чередуются с синими бусинами лазурита, 
создавая динамику.

Бело-синяя гамма колье позволяет 
многогранно использовать данное 
украшение в вашем гардеробном ансамбле.



Еще больше украшений на сайте
davleta.ru

Все украшения созданы 
в единственном 
экземпляре



Кольцо «Зерна»
Стоимость и 
наличие 
уточняйте на 
сайте davleta.ru

Крупное кольцо, основанное на стеклянном 
чешском бисере ручной работы, 
выполнено с использованием натуральных 
камней кахолонга и зеленой бирюзы. 
Единственный экземпляр.

Кольцо одного размера 16-17, немного 
тянется из-за того, что собрано на 
мононить. Совет стилиста
Главной особенностью данного кольца является то, что оно смотрится 
цельным. Как будто все эти зерна камней были крепко-накрепко слиты 
вместе с единый пестрый камень. Хотя на самом деле кольцо очень 
мягкое, удобное и пластичное.

Совет астролога
Кахолонг издавна считался талисманом любви, привлекающим к 
женщине сердца мужчин. Также он избавляет от вспышек опасного 
гнева и приступов меланхолии.
Бирюза приносит счастье в любви, устанавливает мир в семье, 
прекращает ссору супругов, привлекает друзей и возбуждает симпатии 
к своему владельцу.

Кольцо «Жемчужное»
Стоимость и наличие уточняйте на сайте 
davleta.ru

Крупное кольцо из натурального 
жемчуга разного размера и формы 
станет оригинальным дополнением к 
вашей коллекции драгоценностей.
Единственный экземпляр.
Кольцо одного размера 16-17, немного 
тянется из-за того, что собрано на 
мононить. Совет стилиста
Кольцо будет удачно сочетаться с небольшими аккуратными жемчужными 
серьгами. Либо же на вечерний выход данный аксессуар можно дополнить 
тяжелой длинной нитью жемчуга, или сотуаром.
Это жемчужное кольцо можно смело носить как на работу, на деловые встречи, так 
и на приятный вечер в хорошей компании. Главное, соблюдать правила 
построения гардероба!

Совет астролога
Жемчуг является любимым камнем на Востоке. У японцев жемчуг считается 
средством для возвращения молодости. По мнению индийских лекарей, в состав 
жемчуга входят важные первоэлементы: Вода, Воздух и Земля, что объясняет его 
охлаждающее и успокаивающее действие. Жемчуг, кроме того, обладает 
общеукрепляющими свойствами, повышает жизненность и силу.
Жемчуг — залог верности в любви, защита этой верности, он укрепляет брачные 
узы и дом.



Кольцо «Открытый космос»
Стоимость и наличие уточняйте на сайте 
davleta.ru

Совет стилиста
Универсальный синий цвет впишется в любой гардероб. Может стать отличным 
дополнением к вашему костюмному ансамблю даже самой простой формы и 
фактуры, станет яркой деталью, собирающей образ в единое целое.

Совет астролога

Крупное кольцо, основанное на 
стеклянном чешском бисере ручной 
работы, выполнено с 
использованием натуральных камней 
Лазурита и синего Авантюрина.

Кольцо одного размера 16-17, 
немного тянется из-за того, что 
собрано на мононить.
Единственный экземпляр.

Лазурит — «небесный камень». Очень 
красив именно при солнечном свете, и не 
проигрывает при искусственном 
освещении.  В Древнем Египте лазурит 
считался божественным камнем, с 
помощью которого можно общаться с 
богами. Из него делали специальную 
краску, которой окрашивали одежду 
верховных жрецов, истолченный в 
порошок минерал добавляли в лекарства 
и верили, что лазурит выводит яды из 
организма человека.
В Европе лазурит почитали как камень искренности. Полученное в подарок 
украшение с лазуритом расценивалось как истинное проявление дружелюбия.

Авантюрин — талисман любви и страсти, мистических откровений и 
неожиданных поступков и решений. Талисман для сохранения радостного 
настроения. Он дает владельцу глубину и эмоциональную чистоту.

Кольцо «Сияние»
Стоимость и наличие уточняйте на сайте 
davleta.ru

Совет астролога

Крупное кольцо, основанное на 
стеклянном чешском бисере 
ручной работы, выполнено с 
использованием натуральных 
камней Розового кварца, 
кошачьего глаза, а также с 
применением хрустальных 
бусин Swarovski.

Кольцо одного размера 16-17, 
немного тянется из-за того, что 
собрано на мононить.
Единственный экземпляр.

Кошачий глаз способен сохранять любовь, оберегать от измены, покушения 
врагов, охраняет здоровье. Он увеличивает благоразумие, сохраняет 
здоровье. 

Розовый кварц символизирует любовь, красоту, нежность и душевное 
равновесие. Он оберегает семейное счастье и незаменим в любви.



Еще больше украшений на сайте 
davleta.ru Среди множества 

моделей вы 
найдете именно 
ту, которая станет 
частью вашего 
индивидуального 
стиля и 
источником 
вдохновения на 
каждый день.



Бирюза - камень любви

Совет астролога

Лаконичное кольцо с прозрачным кристаллом в духе 
минимализма – для элегантной леди, выразительная 
брошь с контрастным массивным камнем – для мятежной 
особы, невесомое колье с сияющим розовым кварцем – 
для нежной нимфы, витиеватое парадное ожерелье с 
искристым александритом – для роковой красотки. 
Каждый день — манифест новой тебя.

Браслет  и колье 
«Воздушная бирюза»

Свойства камня

Совет стилиста

Браслет на стальной мемори 
проволоке из натуральных камней 
Бирюзы. 

Колье на ювелирной нити из 
натуральных камней Бирюзы. 

Цвет фурнитуры серебряный. 
Единственный экземпляр.

Стоимость и наличие уточняйте на 
сайте davleta.ru 

Бирюза приносит счастье в любви, 
устанавливает мир в семье, прекращает 
ссору супругов, привлекает друзей и 
возбуждает симпатии к своему 
владельцу. 

Она приносит благополучие и достаток 
(привлекает деньги к владельцу), 
усиливает интуицию, делает человека 
честолюбивым, храбрым, 
предусмотрительным, проницательным, 
охраняет своего владельца. 

Камни Бирюзы словно парят в воздухе — именно это главная идея данного 
украшения. Воздушность и легкость украшений подчеркивается 
многомерными цепями, которые дополнительно создают еще и объем.  
Исопльзуйте этот эффект при создании своего образа.



Благотворительность
Мы хотим, чтобы вы знали, что каждый раз, когда вы покупаете наши украшения, 
вы совершаете благое дело на пользу общества. 
Компания Davleta регулярно участвует в различных акциях и проектах с целью 
благотворительности. Мы поддерживаем проекты информационно и материально.

С продажи самого первого календаря девушкам 
удалось купить в отделение специальную детскую 
кровать, которая позволяет удобно 
реанимироваться после ожогов маленьким 
деткам.

А в честь начала съемок в этом году 
девушки собрали деньги на «Коробку 
храбрости» — это коробка с игрушками, 

Во время благотворительного аукциона в рамках “Ювелирного салона 2016” мы 
передали в фонд наше украшение.

которые поощряют деток на разные неприятные, но необходимые медицинские 
процедуры. Взял игрушку, и, отвлекшись, забыл, что сейчас тебе будут капельницу 
делать, например.
А этой весной мы подключились в помощь и к фонду “Добро24”. 

Так, например, мы поддерживаем мотосообщество девушек Free Ride Girls, которые  
уже не в первый раз выпускают свой мотокалендарь, деньги с продажи которого 
идут на благотворительность. Мотосообщество патронирует Детский Ожоговый 
центр Красноярской Краевой больницы. 

Мы помогли в 
организации 
фотосъемок 
проекта “Моя 
прекрасная 
мама”, 
предоставив 
украшения для 
фотосъемок. 



Интернет-магазин эксклюзивных украшений 
davleta.ru

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 32
8 923 315 0159


