
ВЕЧНЫЕ  
ЦЕННОСТИ

TOUCH

Ф ормируется этот 
минерал в глубинах 
недр земли под вы-
соченным давлени-
ем и температурами. 
Но если температур-

ный режим превысит допустимые 
нормы, самый дорогой минерал 
может превратиться в обычный гра-
фит… Средний возраст алмаза 2-3 
миллиарда лет. Со временем, они 
поднимаются максимально близ-
ко к поверхности земли или вовсе 
выбрасывается наружу, где человек 
способен добыть и облагородить 
этот чудесный камень.

После того как алмаз попадает 
в руки людей, камень проходит 
оценку экспертом, с целью опре-
делить максимально выгодную 
огранку и превратить его в ценный 
бриллиант.

БРИЛЛИАНТЫ 
НЕ НАХОДЯТ. 
БРИЛЛИАНТЫ 
ДЕЛАЮТ!
После огранки бриллианту при-
сваиваются цвет, чистота и другие 
показатели правила 4с, а также 
множество дополнительных нюан-
сов его детального описания, для 

определения цены. Как правило, 
огранённые камни попадают на 
биржу, где трейдеры приступают 
к их реализации для производи-
телей ювелирных изделий, част-
ных клиентов, коллекционеров и 
инвесторов.

Каждая биржа имеет свои силь-
ные стороны и специализацию. 
Можно выделить алмазную биржу 
Израиля, которая славится луч-
шими огранщиками мира и до-
вольно крупными бриллиантами. 
Алмазная биржа Бельгии в городе 
Антверпен, специализируется на 
более мелких камнях хорошего 
качества огранки, в отличие от 
биржи в Индии, 
которая пред-
лагает довольно 
дешевые камни, 
но с качеством 
огранки ниже 
среднего. Стоит 
также отметить 
алмазную биржу 
Гонконга, на 
которой можно 
встретить самые 
редкие и круп-
ные цветные 
бриллианты и 
другие эксклю-
зивные образцы.

АЛМАЗ  НЕ 
БРИЛЛИАНТ
С помощью моих предыдущих статей, вы 
могли ознакомиться с основами характеристик 
бриллианта. Но мне кажется, что есть часть людей, 
которые до конца не понимают, что же это за 
камень такой – БРИЛЛИАНТ. Из названия статьи, 
скорее всего, вы понимаете о чем пойдет речь.
Итак. Алмаз – это минерал группы углерода. 
Из самых известных свойств можно выделить 
его твердость, которая оценивается по шкале 
Мооса наивысшим показателем. Но не стоит 
путать твердость с прочностью. Ведь алмаз 
может раскрошиться на мелкие кусочки при 
нужном ударе.
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Но вам не нужно думать, что при 
покупке определенного бриллианта 
вам необходимо обратиться именно 
в определенную биржу. Вам необ-
ходимо просто иметь контакт хотя 
бы с одним биржевым брокером или 
торговой компанией. Ведь любой 
участник биржи имеет доступ к 
абсолютно всем биржам мира и при 
желании может купить и продать 
любой бриллиант.

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 
АЛМАЗА 2-3 
МИЛЛИАРДА ЛЕТ.
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