Гид по выбору бриллианта
В этом гиде Вы узнаете о главных характеристиках бриллианта. При покупке камня,
придерживайтесь наших рекомендаций, чтобы выбрать качественный бриллиант.
В первую очередь нужно убедиться, что бриллиант сопровождается сертификатом. Сертификат на
бриллиант – подробный отчет профессиональных геммологов о характеристиках камня. На нашем
сайте в разделе «Бриллианты» представлен широкий ассортимент камней, прошедших
сертификацию в самых лучших иностранных и отечественных лабораториях, таких как GIA, IGC,
МГСЦ и других. Все сертификаты содержат четыре самые главные характеристики бриллианта,
или как их еще называют, Правила 4С: огранка (cut), цвет (color), чистота (clarity) и каратный вес
(carat).
Огранка

Огранка – самая важная характеристика бриллианта. Она наделяет камень способностью "играть"
светом. Если алмаз был плохо огранен, то даже при самых высоких группах цвета и чистоты,
бриллиант будет казаться блёклым. Выбирайте огранку классов Good (Хорошая), Very Good (Очень
хорошая) или Ideal (Идеальная).

Узнать больше

Цвет

Цвет – вторая по важности характеристика бриллианта. Присутствие цвета проявляется в
бриллианте как наличие бледно-желтого оттенка. На вершине шкалы стоят бесцветные или
прозрачные камни. Бриллианты с группами цвета D, E или F считаются бесцветными. Камни групп

G, H, I или J - почти бесцветные, невооруженным глазом разница почти не видна, но цена на них
гораздо ниже.

Узнать больше
Чистота

Чистота на третьем месте среди основных характеристик бриллианта. Профессиональные
геммологи тщательно изучают камень и составляют специальную схему бриллианта, на которой
указывают - где именно расположены включения и трещинки конкретного камня. Бриллианты
без природных изъянов очень редкие и дорогие. А вот камни с мельчайшими дефектами, не
заметными невооруженным глазом, продаются по более привлекательным ценам. Выбирайте
группы чистоты VS1 и выше.

Узнать больше
Вес

Вес драгоценных камней измеряется в каратах: 1 карат равен 0,2 грамма. На каратный вес
бриллианта напрямую влияет огранка камня. В зависимости от полученных пропорций
ограненного алмаза, бриллианты с одинаковым каратным весом могут различаться по размеру.
Кстати, только при разнице веса в 20% и выше можно заметить различия в размерах двух камней.

Узнать больше

