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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
МНОГООБРАЗИЕ РОСКОШИ

Коллекции итальянского бренда Zoccai сегодня представлены в крупнейших модных магазинах по всему
миру. Притягивающие взгляды корнеры этого бренда соседствуют
с ведущими мировыми производителями ювелирных украшений. Изделия Zoccai в разное время
рекламировали суперзвезды мировых подиумов, такие как Клаудия Шиффер
и Наоми Кэмпбелл. Одно это – лучшая реклама ювелирного бренда с почти двухвековой историей.
В самом сердце Северной Италии, недалеко от почитаемой
всеми романтиками Венеции, 175 лет назад был создан маленький семейный бизнес – ювелирная мастерская, которой суждено
было стать брендом с мировым именем. Своей популярностью
Zoccai обязан сегодняшнему владельцу бизнеса Джино Дзоккай,
экономисту, который превратил ювелирную компанию LeGi в интернациональную и известную всему миру.
Бренд Zoccai – это гимн современным тенденциям мировой
моды. Каждое украшение выполнено вручную, отличается превосходным качеством и сравнительно невысокими для изделий
такого уровня ценами. Особенность изделий Zoccai – огромное
многообразие ярких драгоценных и полудрагоценных камней,
оправленных в золото и серебро. Серебряные украшения марки не уступают золотым по внешнему виду, по качеству исполнения – роскошные крупные камни переливаются в изящных
браслетах, создают великолепные ансамбли с подвесками и
кольцами.
В коллекциях бренда Zoccai свое украшение найдет каждый
человек независимо от возраста, статуса, дохода и стиля. Бренд
представляет и изысканную классику, и ультрамодные авангардные решения. Коллекции обновляются несколько раз в год и всякий раз они не менее привлекательны предыдущих. Новые изделия бренда подтверждают мысль, что нет предела совершенству.
Ювелиры Zoccai нарушают все представления о невозможном,
создавая все новые и новые шедевры по уникальным технологиям, используя нестандартные решения. Например, бриллианты из
коллекции Coronet весят 0,3 карата, а визуально выглядят на 1 карат! Да! В коллекциях Zoccai возможно и не такое.
Zoccai – ювелирные изделия из золота 18 карат с драгоценными и полудрагоценными камнями для деловых женщин, которые хотят носить украшения не только в свет. Коллекция словно специально создана для того, чтобы радовать переливами
роскошных камней, гармонично дополняющих деловой костюм
успешной леди.
Coronet – изделия из золота 18 карат с бриллиантами, закрепленными в определенном порядке: один камень в центре и
шесть вокруг. Система закрепки бриллиантов, невидимая между
камнями, – передовая технология. Благодаря ей и создается эффект одного крупного камня. Этот уникальный метод производства
позволяет лучшим образом показать качество и блеск центрального бриллианта. Каждый камень в запатентованной закрепке
Coronet выполнен по самым высоким требованиям бриллиантовой огранки и имеет 57 граней. Семь камней, закрепленных особым образом, визуально образуют один бриллиант с 399 гранями.
«Видимость одного карата, а вес – 0,30 карата» – отличительная и
приятная особенность коллекции.

22

Zoccai 925
Яркость и многообразие жизни, ее радостные краски и позитивное настроение нашли отражение в Zoccai 925. Коллекция
выполнена из серебра 925-й пробы с натуральными и искусственными камнями, со вставками из натурального перламутра, натуральной лавы, оптического волокна и даже кожи ската. В ней насчитывается более 1600 изделий.
Zoccai Privilege
Итальянцы не могли обойти вниманием мужчин. Ручки, запонки, зажигалки, пряжки для ремней из серебра или золота, где во
многих изделиях используются драгоценные камни. Каждое имеет
свою историю, идею, выпускается лимитированной серией.
Средняя рекомендованная розничная цена золотых украшений
составляет около 80 000 рублей. В целом ценовой диапазон колеблется от 48 000 до 240 000 рублей. Для начала работы с маркой
рекомендуется минимальная стартовая коллекция не менее чем из
25 украшений стоимостью около 750 000 рублей (в оптовых ценах).
Средняя рекомендованная розничная цена серебряных украшений составляет 6000 рублей, а диапазон составляет от 3900 до
17 000 рублей. Для начала работы с серебряными украшениями
Zoccai рекомендуется стартовая коллекция из 40 украшений, стоимость которой в оптовых ценах составляет около 120 000 рублей.
При покупке стартовой коллекции бесплатно предоставляются фирменные дисплеи Zoccai. Также все изделия комплектуются
фирменной упаковкой и сертификатом Zoccai.
С полным ассортиментом серебряных и золотых коллекций
Zoccai, а также с рекомендованными розничными ценами, вы
можете ознакомиться на сайте www. zoccai.com.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НАРУЧНЫХ ЧАСОВ,
ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И БИЖУТЕРИИ МИРОВЫХ БРЕНДОВ

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И БИЖУТЕРИЯ
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