
Что влияет 
на стоимость 
турмалина 
Параиба?

В 2021
году ювелиры 
PARURE Atelier 
создали больше 
60 украшений 
с турмалинами 
Параиба 
по индивидуальным 
проектам.

Компания создает 
ювелирные изделия 

по индивидуальному 
заказу: от фамильных 
драгоценностей 
до инвестиционных 
украшений.

Ателье работает 
напрямую 
с месторождением 
турмалинов 
Параиба
в Африке.

Ювелирный бренд PARURE 
Atelier основан в 2014 году 
в Санкт-Петербурге. Сегодня 
в команде более 50 человек, 
работающих в двух столицах – 
Москве и Петербурге.

с месторождением 

ТУРМАЛИНОВОЕ МОРЕ
Турмалин Параиба – сегодня один из самых редких, дорогих и, бесспорно, самых желанных драгоценных 

камней. В первую очередь из-за цвета: невероятный неоновый оттенок обещает райское наслаждение. 
Закройте глаза. Услышьте шум океан. Представьте блики солнца в прозрачной голубой воде лагуны.

Вся магия океана в одном камне. И это – Параиба. Подробнее об этом камне
расскажут эскперты Parure Atelier.

Притягательным неоновым свечением и фантастическим оттен-
ком (от голубого до сине-зеленого) эта разновидность турмалина 

обязана присутствием меди в химическом составе.

Всеобщее желание обладать турмалином Параиба привело к тому, что 
бразильские копи опустели на глазах, приобрести самоцвет было не-

вероятно трудно, но в начале XXI века в мире цветных камней произошла 
сенсация – в Африке было обнаружено еще два месторождения турмалинов, 
обладавших неоновым свечением и внушительной каратностью. Несмотря 
на это, стоимость турмалинов Параиба на рынке стремительно увеличива-
ется. Рост доходит до 20-30% в год, что делает Параиба не только желанным, 
но инвестиционно привлекательным.

Помимо неповтори-
мого цвета, турмалин 

Параиба обладает еще 
и уникальной исто-
рией. Бразильский 

старатель Эйтор Барбоса 
верил, что может найти 

в своей стране настоящее 
сокровище. Пять лет потратил он 
на поиски, и в 1987 году в штате 
Параиба открыл месторождение 
с кристаллами диковинной окра-
ски. Первые образцы были про-
даны практически мгновенно. Так 
началось восхождение на юве-
лирный Олимп одного из самых 
редких камней в мире.

Главное – это цвет!
Чем ярче и насыщен-
нее цвет камня, чем 
больше неонового 
свечения – тем до-
роже.

Чистота. Прозрачные 
стоят дороже, чем «са-
харные» (минералы с 
большим количеством 
включений).

Месторождение. Бра-
зильские турмалины 
Параиба встречаются 
значительно реже, а, 
значит, и стоят до-
роже.

Вес. Бразильские 
камни резко растут 
в цене, если их вес 
превышает 3 карата. 
Среди африканских 
турмалинов Параиба 
встречаются и насто-
ящие гиганты (от 50 
карат и выше), конеч-
но, и у них вес влияет 
на стоимость за карат.


