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Лучшая ФедераЛьная сеть

SUNLIGHT
Москва, россия

Победитель в номинации «Лучшая федеральная сеть ювелирных магазинов» 
примечателен абсолютно всем. Компания SUNLIGHT – первая в России сеть 
ювелирных гипермаркетов. Создавать новый ювелирный бизнес непросто, соз-
давать крупный ювелирный магазин – непросто вдвойне, открытие гипермарке-
та – труд и вовсе титанический, а уж сделать из гипермаркетов сеть – поистине 
непосильная задача, с которой основатели компании справились блестяще и в 
прямом, и в переносном смысле. Пройти мимо витрины SUNLIGHT независимо 
от формата торговой точки совершенно невозможно. Все искрит, сияет, свер-
кает и переливается, притягивая восхищенные взгляды как магнитом. Подойдя 
к витрине, покупатель понимает: поиск закончился, потому что именно здесь 
ассортимент не только огромен – он завораживает. 

Профессиональная выкладка организована по всем правилам мерчан-
дайзинга. В ней представлены товары более чем 40 производителей из  
6 стран мира. В каталоге компании собраны лучшие ювелирные бренды. 
И не нужно никуда больше идти, чтобы выбрать украшение на каждый день 
или по торжественному случаю, а также подарок себе, маме, сестре, до-
чери, любимой, начальнику, мужу или отцу. Здесь представлено абсолютное 
многообразие украшений  – от первых детских сережек до обручальных ко-
лец, изделия из золота с бриллиантами, серебро с драгоценными камнями, 
яркая эмаль, стильные часы, мужские аксессуары, доступная бижутерия на 
каждый день.  

Особого внимания требуют так называемые украшения-трансформеры, 
которые могут быть использованы в качестве кольца, броши или подве-
ски. Мужская коллекция SG, представленная в магазинах и на официаль-
ном сайте, – это удачная комбинация классических традиций, элегантности  
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и роскоши при соблюдении высочайших стандартов 
ювелирного мастерства. Сильный пол может побаловать 
себя стильными аксессуарами, которые прекрасно до-
полнят образ. 

Главная изюминка сети ювелирных украшений 
SUNLIGHT – доступная бриллиантовая роскошь от компа-
нии SUNLIGHT Brilliant.  На протяжении почти двух десятков 
лет SUNLIGHT Brilliant дарит российским женщинам ра-
дость, делая изысканные украшения с бриллиантами более 
доступными. Каждое украшение произведено по самым 
высоким стандартам ювелирного дела, все они изготавли-
ваются на новейшем заводе класса «А» и проходят несколь-
ко этапов контроля качества, включая Государственную ин-
спекцию пробирного надзора РФ. 

Компания заботится об удобстве покупателей, поэтому в 
интернет-каталоге SUNLIGHT представлен весь ассортимент 
ювелирных изделий на любой вкус и бюджет. Большая тор-
говая сеть охватывает все регионы России, что позволяет 
сделать заказ и получить его в кратчайшие сроки в любом 
из магазинов SUNLIGHT того города, где проживает клиент. 

Роскошь выбора и роскошь обслуживания в сочетании с 
высочайшим качеством и оригинальными дизайнерскими 
решениями по демократичным ценам – еще недавно об 
этом можно было только мечтать!


