
SAPPH IRE
СОЗДАЕМ ЗАПОНКИ С ПЕРСОНАЛИЗАЦИЕЙ

И ДОСТАВЛЯЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ

Москва, Строительный проезд, дом 7 а, корпус 28
+7 909 998-83-05, sale@sergeysudakov.ru



2

1

3

4

5

Sapphire sport ultra

PLANETARIUM

Синий сапфир

Рубин

Эмаль

Авантюрин

Желтый сапфир

На основе модели запонок Saphire 
Sport Ultra, основа из серебра,   
под стеклом камень авантюрин.  
Орбиты планет и круг выполнены  
 с помощью авторской технологии MWG. 
Солнце из желтого золота, три планеты 
в виде драгоценных камней: рубин, 
синий и желтый  сапфиры, остальные 
планеты  из серебра с ювелирной 
эмалью, по борту гравировка  
с названиями планет.

MWG – АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА,
ГРАВИРОВКА МЕТАЛЛОМ
ВНУТРИ СТЕКЛА

224 000 ₽
в серебре

от 350 000 ₽
в золоте

от



ULTRA
Sapphire sport ultra

Внутри под стеклом можно реализовать 
все что угодно:

• сделать персонализацию

• разработать паттерн

• создать символ или тематическое 
изображение в зависимости  
от увлечений мужчины или ваших 
пожеланий.

Основа запонок — сталь, накладной борт 
из желтого золота, авантюрин, авторская 
накладка с созвездием из золота, MWG  
и объемные инициалы.161 000 ₽от

MWG – АВТОРСКАЯ 
МЕТОДИКА, 
ГРАВИРОВКА 
МЕТАЛЛОМ 
ВНУТРИ СТЕКЛА



Sapphire sport ultra

gears

Sapphire sport ultra

EXCLUSIVE

Основа запонок — сталь, накладной 
борт из серебра с гравировкой, внутри 
запонки под стеклом с MWG рельефный 
слой с черной эмалью, авторская 
накладка из серебра с механизмом  
и 4 рубинами.

Основа из стали, стекло, камень  
кахолонг, слой с перфорацией  
из желтого золота, авторская накладка 
из серебра с тремя цветами эмали, слой 
из золота с гравировкой, золотой борт.125 700 ₽от

MWG – АВТОРСКАЯ 
МЕТОДИКА,
ГРАВИРОВКА 
МЕТАЛЛОМ
ВНУТРИ СТЕКЛА



Sapphire sport ultra

MUSIC

Основа сталь, накладной борт из желтого 
золота с гравировкой, под стеклом камень 
кахолонг + MWG, дополнительный уровень 
из желтого золота (скрипичный ключ  
с нотами), объемные инициалы из желтого 
золота MS, бриллианты 2шт.

* Фото без ретуши  
 и студийной съемки, 
чтобы вы могли оценить 
настоящий  внешний  
вид изделия.



Sapphire sport ultra

ULTRA 

Sapphire sport ultra 15

BLack

У модели огромное 
количество вариантов  
по исполнению:

• поставить инициалы и украсить 
их бриллиантом, заменить цвет 
стекла, сделать принт в стекле 
заменить стекло на камень

• отразить увлечения мужчины 
или его профессиональную 
деятельность в виде авторской 
накладки, сделать персонализацию

Эта модель выполнена из желтого золота
c Black Light-эффектом: 3-х цветный 
принт, светящийся в темноте. В центре 
многоуровневая накладка из желтого 
золота с эмалью, там могут быть ваши 
инициалы и гравировка текста  
по периметру.158 000 ₽от



Sapphire sport ultra 15

созвездие

Флагман наших моделей. Основа  
из белого золота, черный авантюрин,
передающий атмосферу ночного 
звездного неба, созвездие из белого 
или желтого золота, технология 
MWG в стекле, инициалы из золота 
(опционально).

Мы всегда возвращаем
наши изделия в первоначальный 
вид, ведь во время долгой носки 
украшения могут поцарапаться
Узнайте условия гарантийного
обслуживания у менеджера.

123 000 ₽
в серебре

от

246 000 ₽
в золоте

от

+7 909 998-83-05Подробности по телефону
WhatsApp, Telegram

Больше чем гарантия
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Sapphire sport ultra 15

pole

130 000 ₽
в серебре

от 206 500 ₽
в золоте

от

Основа золото, борт с гравировкой, 
паттерн, внутри многослойное, 
изображение Северного и Южного 
полюсов. На запонки можно нанести 
карту любой местности, имя и фамилию 
или любую другую персонализацию.

MWG – АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА.
ТОНЧАЙШИЕ ЛИНИИ МЕТАЛЛА  
В СТЕКЛЕ КРАСИВО ИГРАЮТ  
НА СОЛНЦЕ 

Персонализация  
по вашему запросу  
толщина букв 0.05 мм

Инициалы

Глянцевый слой эмали  
с санбёрст эффектом

Брендирование

Именник и клеймо

6 Корпус из золота



Узнайте,
как получить

+7 909 998-83-05

Подробности по телефону
WhatsApp, Telegram



Подберем

под ваш
бюджет

опции

Любую модель 
можно усложнить или 
разработать более 
бюджетный вариант. +7 909 998-83-05

Подробности по телефону
WhatsApp, Telegram



Sapphire sport

gOLD

Что входит:

• Основа — сталь

• черное или синее сапфировое 
стекло на выбор

• базовая накладка из золота  
с вашими инициалами

• бриллианты 2шт

27 000 ₽
сейчас по акции
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более 
пород камней

Sapphire sport

stone

Стекло можно заменить на камень — 
такие запонки выглядят более  
эффектно, а основа может быть 
выполнена из стали, серебра,  
золота и платины.

20 000 ₽от

Авантюрин с эффектом
звездного неба

Гравировку по борту
можно сделать любой

+7 909 998-83-05Напишите, пришлём подборку 
камней. WhatsApp, Telegram



создаем
образец
бесплатно

+7 909 998-83-05

Подробности по телефону
WhatsApp, Telegram

ТОЛЬКО 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
КЛИЕНТОВ 
И ТИРАЖНЫХ ЗАКАЗОВ



PRINT
Sapphire sport

В стекле можно сделать интересный принт. 
Основа сталь с износостойким принтом 
внутри стекла: базовый черный + 1 цвет + 
объемные инициалы из серебра. 

22 000 ₽
основа в стали

от

35 000 ₽
в серебре

от



BASIC
Sapphire sport

Основа сталь, черное или синее сапфировое стекло, накладки 
из серебра. Металлы также можно скомбинировать, основу 
сделать из стали, серебра, золота и инициалы из любого 
металла. Более эффектно на этой модели смотрятся объемные 
инициалы или авторская накладка.

25 000 ₽
с авторской накладкой

от

13 000 ₽
с базовой накладкой

от

17 000 ₽
с объемными инициалами

от
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Sapphire sport ultra

Easy cast
БРИЛЛИАНТ

узнайте  
как получить вставку

в подарок
+7 909 998-83-05Подробности по телефону

WhatsApp, Telegram

Черное полуматовое  
покрытие корпуса

Льва на примере можно  
заменить на любой символ

Возможно нанесение любого 
текста



кейс
Sapphire sport

Мальтийские кресты – основа сталь, слой 
из серебра с гравировкой и тематическим 
паттерном, авторская накладка  
из серебра, белая и синяя ювелирная  
эмаль, дополнительный слой из серебра  
с персонализацией, гранаты 8 шт. , 
гравировка по борту.

55 000 ₽



Для 
старта
достаточно

Это проще, чем кажется

Вы не должны разбираться  
в процессе. Мы нарисуем ваши 
будущие запонки и расскажем,  
из чего они будут сделаны.

+7 909 998-83-05

Звоните
WhatsApp, Telegram



LITE
Sapphire sport

Самая лаконичная, но очень современная 
и стильная модель – добротный минимал. 
Современное соединение двух стилей –  
классики и высокотехнологичного 
минимализма. Борт по умолчанию пустой, 
но можно добавить свою гравировку – 
ФИО, дату, пожелание или какую-то крутую 
фразу на латыни. Инициалы можно украсить 
бриллиантом или полудрагоценным камнем. 
Основа сталь с глубокой детализированной 
гравировкой. Можно сделать не только 
инициалы, но и нанести любое изображение.

10 000 ₽от

Не проходите
по бюджету?

+7 909 998-83-05Подробности по телефону
WhatsApp, Telegram

У нас есть 
подразделение
с более бюджетными
моделями.



50 000 – 200 000 ₽

15 000 – 49 000 ₽

+7 909 998-83-05
sale@sergeysudakov.ru

Напишите, чтобы получить
WhatsApp, Telegram

Получите каталоги 
с другими


