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Изготовим ювелирное изделие любой сложности
и огранки с бриллиантом до 10 карат

… даже точную копию бриллиантового колье 
L’Incomparable, если пожелаете.

Ваши фамильные драгоценности 

Самые прекрасные ювелирные украшения — это те, в которых расцветает 
индивидуальность. Они созданы по эксклюзивному дизайну, с отражением 
чувств и эмоций конкретного человека.

Именно такие украшения часто становятся фамильными драгоценностями
и передаются по наследству — от поколения к поколению. 

ОНИ ПРИТЯГИВАЮТ ВЗГЛЯДЫ. ИМИ ВОСХИЩАЮТСЯ И ХОТЯТ ОБЛАДАТЬ.
А ещё это роскошный подарок и прекрасная инвестиция. 

Предлагаем клиентам безграничный полёт фантазии: любое ювелирное 
изделие, любой степени сложности, любой огранки.

Вдохновлённые вашими идеями, мы воплотим их в 
элитном бриллиантовом украшении.

Оставить заявку



Над украшениями работают талантливые ювелиры — 
настоящие мастера своего дела.

Серьги

*И любое другое ювелирное изделие.

Возможно ВСЁ!

Кольца

Подвески

Браслеты

Колье

Запонки

Взгляните на работы наших мастеров:
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Наши бриллианты идеальны 

Мы можем это доказать: каждый алмаз, выращенный на производстве IST, 
проходит независимую экспертизу.

И получает сертификат международного образца.
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Стоимость каждого изделия обсуждается индивидуально 
и складывается из ряда факторов: сложности 

заказа, его объёма и срочности.

Узнать стоимость

Они на 10–30% дешевле 

Цена природных бриллиантов максимальной прозрачности и чистоты очень 
высокая. Изделия IST с такими же показателями стоят значительно дешевле.

Да, вы можете выбрать алмаз (и бриллиант из него), который добыт тяжёлым 
трудом из недр земли. На это потребуется время и немалая сумма денег.  

Или вы можете отдать предпочтение чистейшему бриллианту, огранённому из 
алмаза с безукоризненной репутацией — созданному в современных 
лабораториях компании IST. 

И в этом есть смысл. Потому что вы экономите 10–30% вложений и получаете 
настоящий бриллиант. Он идентичен по всем техническим и эстетическим 
характеристикам своему природному аналогу.
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Это будут великолепные статусные украшения, 
которые визуально на 100% идентичны оригиналу.

Точные копии дорогих изделий

Бывают ситуации, когда ювелирные украшения, стоимостью сотни тысяч
и даже несколько миллионов долларов, желательно хранить в надёжном 
банковском или домашнем сейфе. 

Но что делать, если по статусу положено или просто — очень уж хочется 
продемонстрировать эту красоту окружающим? 

В таких ситуациях можете носить менее дорогие копии, которые мы для вас 
изготовим.

Выполняем точные копии эксклюзивных ювелирных изделий. Это может быть 
ЛЮБОЕ эксклюзивное украшение из вашей личной коллекции или 
«ювелирная легенда», знакомая многим.

99% наших клиентов получают свои заказы 
в течение 1 месяца.

Когда вы получите изделие?

Рост алмаза происходит в течение 5-9 суток. После чего камень переходит на этап 
огранки, которая длится 15-20 дней. 

Готовое изделие упаковываем в нашу фирменную коробку. К нему прилагаем 
комплект документов, куда входит сертификат международного образца. 

И передаём транспортной компании с полным страхованием отправления за наш 
счёт (доставка занимает 2-3 дня).

В результате:



Как сделать заказ?

Вы оставляете
заявку.

1

2

3

4

5

6

7

Наш менеджер 
связывается с вами.

Отвечает на вопросы, 
обсуждает все условия.

Мы готовим и отправляем 
коммерческое предложение.

Заключаем договор, если 
вас всё устраивает.

Приступаем к работе, после 
получения предоплаты.

Вы оплачиваете вторую часть 
суммы за готовое изделие.

8 Мы отправляем
заказ.

Вы становитесь обладателем эксклюзивного 
ювелирного украшения, в котором живёт 

индивидуальность.

Оставить заявку
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