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Si ces bijoux ont fait l’objet d’un soin particulier dans leur conception, il restent pour autant des bijoux de mode « fantaisie », 
et nécessitent attention et soin de votre part également :

1. Ne pas vaporiser de parfum sur le bijou. 
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3. Éviter tout contact avec des produits d’entretien abrasifs. 
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5. Retirer vos bijoux pour dormir. 
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T05GT05S C15G C15S

C15G

T05S

T05G

C15S

L=15cm - E=5cm - �1,5cmL=15cm - E=5cm - �1,5cm L=55cm - E=5cm - �2,2cm L=55cm - E=5cm - �2,2cm
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C09GC09S L05GL05S

L05SL05S

C09S

C09G

L05G

L=50cm - E=5cm - �1,3cmL=50cm - E=5cm - �1,3cm H=1,7cm - �0,8cmH=1,7cm - �0,8cm
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C04S C05S

C04S

C05S

L=70cm - �2,9cm L=70cm - �2,9cm
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C06GC06S L04GL04S

C06S

L04S

L04G

C06G

L=55cm - E=5cm - �2,8cmL=55cm - E=5cm - �2,8cm H=3,4cm - �=2,7cmH=3,4cm - �=2,7cm
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T03G T03S C07S C07G

T03G

T03S

C07S

C07G

L=15cm - E=5cm - �1,5cm L=15cm - E=5cm - �1,5cm L=50cm - E=5cm - �1,5cm L=50cm - E=5cm - �1,5cm
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L06S C19SL06S C19S

L06S

C19S

H=2,4cm L=50cm - E=5cm - �=2,4cm
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T04G T04S C08S C08G

T04S

T04G

C08S

C08G

L=15cm - E=5cm - �1,8cm L=15cm - E=5cm - �1,8cm L=70cm - �2,6cm L=70cm - �2,6cm
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C02S C02G L02S L02G

C02S

C02G

L02S

L02G

L=45cm - E=5cm - �1,1cm L=45cm - E=5cm - �1,1cm H=6,6cm - �1,1cm H=6,6cm - �1,1cm
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T02S T02G L03S

T02S

T02G

L03S

L=15cm - E=5cm - �1,5cm L=15cm - E=5cm - �1,5cm �1,5cm - H=6,3cm
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C03G C03S L03G

L03G

C03G

C03S

�1,5cm - H=6,3cmL=60cm - E=5cm - �1,5cm L=60cm - E=5cm - �1,5cm 

FREDERIC M
13



T01G C01G

T01G
C01G

L=15cm - E=5cm - �1,2cm L=50cm - E=5cm - �1,2cm
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L01S C01S T01S

L01S

C01S

T01S

H=6,2cm - �1,2cm L=50cm - E=5cm - �1,2cm L=15cm - E=5cm - �1,2cm

FREDERIC M
:@



C13G C13S

C13G

C13S

L=70cm - E=5cm - �3,1cm L=70cm - E=5cm - �3,1cm
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C14S C12G C12S

C14S

C12G

C12S

L=70cm - E=5cm - �3,1cm L=70cm - E=5m - �3,1cm L=70cm - E=5cm - �3,1cm
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C18G L08G

C18G

L08G

L=50cm - E=5cm - �3,4cm H=5,8cm - �1,9cm
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C11SC11G C10G C10S

C11G

C11S

C10G

C10S

L=60cm - E=5cm - �1,9cm L=60cm - E=5cm - �1,9cm L=55cm - E=5cm - �1,9cm L=55cm - E=5cm - �1,9cm

FREDERIC M
:G



C16SL07S C16G L07G

L07S

C16S

C16G

L07G

L=5cm - �0,9cm L=40cm - E=5cm - �0,8cm L=40cm - E=5cm - �0,8cm L=5cm - �0,9cm
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Colliers / Necklaces /  Colliers / Collares
Bracelets / Bracelets / Armbänder / Pulseras
Boucles d’oreilles / Earrings / Ohrringe / Pendientes
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GPC19 GPB05 GPB04 GPL11

GPC19

GPB05

GPL11

GPB04

L=45,5cm - E=5cm - �3,1cm - Ø=0,6cm L=19,4cm - �1cm - Ø=0,8cm L=18cm - �1,4cm - Ø=1,2cm Ø=0,8cm
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GPB03 GPC04 GPB06

GPB03

GPC04

GPB06

L=18cm - �1,4cm - Ø=1,2cm L=46cm - �7,8cm - Ø=0,6cm L=19,4cm - �1cm - Ø=0,8cm
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GPC07 GPL08

GPC07

GPL08

L=47,6cm - E=5cm - Ø=1,2cm Ø=1,2cm

FREDERIC M
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GPC18 GPB13 GPL05

GPC18

GPB13

GPL05

L=45,2cm - E=5cm - �5,9cm - Ø=1,2cm L=18,4cm - �1,5cm - Ø=0,6cm Ø=1,2cm
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GPC17

GPC17

L=88,4cm - E=5cm - Ø=1,2cm

FREDERIC M
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GPC16

GPC16

L=88,4cm - E=5cm - Ø=1,2cm
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GPC09

GPC09

L=41cm - E=5cm - Ø=1cm

FREDERIC M
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GPC08

GPC08

L=28,6cm - E=5cm - Ø=1,2cm

FREDERIC M
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GPC12 GPL04

GPC12

GPL04

L=42cm - E=5cm - Ø=1,4cm Ø=1,2cm
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GPC14 GPL09

GPC14

GPL09

L=51,2cm - E=5cm - Ø=1cm Ø=1cm
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GPC11GPL06 GPC13GPL07

GPC11

GPL06

GPL07

GPC13

L=42cm - E=5cm - Ø=1,4cmØ=1,2cm L=42cm - E=5cm - Ø=1,4cm Ø=1,2cm
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GPB15 GPB07 GPB08

GPB07

GPB15

GPB08

L=18,8cm - �1,5cm - Ø=0,8cm L=18,8cm - �0,8cm - Ø=0,8cm L=18,8cm - �1,5cm - Ø=0,8cm
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GPB14GPB09 GPB11 GPB12

GPB09

GPB14

GPB12

GPB11

L=18,6cm - �1,5cm - Ø=0,7cmL=18,6cm - �1,5cm - Ø=0,7cm L=18,6cm - �1,5cm - Ø=0,7cm L=18,6cm - �1,5cm - Ø=0,7cm
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Designed and prototyped in Grasse by the 
new design team led by FREDERIC MUNOZ, the 
pieces that you will see in this catalogue mark a 
new era in the quality and design of the models.

Die neuen Schmuckstücke wurden durch die 
neue Designeabteilung unter der Leitung von 
FREDERIC MUNOZ in Grasse entworfen und als 
Prototyp hergestellt. Die Stücke, die Sie in die-
sem Katalog entdecken werden, markieren 
einen neuen Meilenstein in der Qualität und 
Modelkonzeption.

Diseñadas y prototipadas en Grasse, por el 
nuevo equipo de concepción y diseño dirigido 
por FREDERIC MUNOZ, las piezas que usted en-
contrará en este catálogo marcan una nueva 
etapa dentro de la calidad y de la concepción 
de los modelos. 
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COLLECCION PERLAS DE VIDRIO
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care, it is still costume jewelry and also requires 
care and attention on your part:

1. Do not spray perfume on the jewelry. 
2. Remove your jewelry before bathing or swim-
ming. The water deteriorates the string of the 
necklaces and can damage the pearls and 
different pieces.
3. Avoid all contact with abrasive cleaning pro-
ducts. 
4. Clean the jewelry after each use. Perspiration 
is the worst enemy of your necklaces, rings or 
bracelets. 
5. Remove your jewelry before going to sleep. 

Wenn diesem Schmuck auch besondere Auf-
merksamkeit bei der Entwicklung geschenkt 
wurde, bleibt es ein « Fantasie » - Modeschmuck, 
��
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�� (������")��� ���� *+���� ;�
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-
seits bedarf :
1. Kein Parfum auf den Schmuck sprühen.
2. Legen Sie vor jedem Bad den Schmuck ab. 
Wasser beschädigt die Collierfäden und kann 
���*�
������������
�� <���������	�����+��-
sen.
3. Verhindern Sie jeglichen Kontakt mit Schleif-
mitteln.
4. Reinigen Sie den Schmuck nach jedem Ge-
brauch. Der Schweiß ist der schlimmste Feind 
Ihrer Colliers, Ihrer Ringe und Armbänder.
5. Legen Sie Ihren Schmuck zum Schlafen ab.

Si estas joyas han sido objeto de un cuidado 
particular en su concepción, siendo bisutería del 
mundo “fantasía”, requieren atención y cuidado 
por su parte: 

1. No puede vaporizar perfume sobre la bisutería. 
2. Retirar la bisutería antes de cada baño. El 
agua deteriora los hilos del collar, y puede dañar 
las perlas y las diferentes piezas. 
3. Evitar todo contacto con los productos de lim-
pieza abrasivos. 
4. Limpiar la bisutería después de cada utiliza-
ción. La transpiración es el peor enemigo de sus 
pendientes, anillos, collares o pulseras. 
5. Retirar su bisutería antes de dormir.

The new 2012 collections for our Elea and Perles 
lines distinguish themselves through previously 
unseen design criteria coming from the realm 
�#�������>��
'�

The art of jewelry 
inspiring fantasy

Die Kunst der Schmuckherstellung 
im Dienst der Fantasie

El arte de la joyería 
al servicio de la fantasía

Die neuen Kollektionen unserer Elea- und Per-
lenreihe zeichnen sich durch ganz neuartige 
Konzeptionen und  hochwertige Juwelierhand-
werkskunst aus.

Las nuevas colecciones 2012 de nuestras gamas  
Elea y Perlas se distinguen por los criterios de con-
cepciones inéditas y de diseño de alta joyería.
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