


SAPHIR- качественные средства по 
уходу за кожаными изделиями 
Premium класса всех типов.

Целевая аудитория :
 Возраст: 30-55 

лет;
 Пол: Мужчины и 

женщины 
 Уровень дохода:

Высокий и 
выше среднего;
 Уровень 

культуры: 
Высокий.



 1920г. – основания ТМ SAPHIR в провинции 
Бордо. 

 В 1925 году на Всемирной выставке в 
Париже марка SAPHIR получает Золотую 
Медаль за особое качество своей 
продукции.

 С 1977 года  SAPHIR изготавливается 
фирмой «AVEL», специализирующейся 
на производстве товаров категории 
«люкс».

 В настоящее время продукцией Saphir
пользуются люди в 50 странах мира.



Огромный опыт удовлетворения самых
искушенных клиентов позволяет Saphir
быть партнером наиболее престижных
дизайнерских домов.

Свидетельством признания высокого уровня качества продукции,
является то, что помимо марки SAPHIR, компания Avel производит
косметику для таких известных марок, как LOUIS VUITTON,
BERLUTI, CHANEL, CRISTIAN DIOR, HERMES, BURBERRYS, LANVIN,
КENZO, WESTON, JOHN LOBB, PARABOOT и других.



SAPHIR занимает лидерские позиции на мировом 
рынке обувной косметики, благодаря 

следующим преимуществам.

В состав косметики SAPHIR входят натуральные
компоненты :
жиры норки, тюленя, натуральный пчелиный воск,
горный воск, воск карнаубской пальмы, миндальное
масло, масло жожоба, ланолин, масло пшеничных
ростков, глицерин, фторкарбоновые смолы и другие.
Эти вещества, глубоко пропитывая и увлажняя кожу,
поддерживают качество ее выделки и делают
влагонепроницаемой, не закупоривая поры, что
позволяет коже сохранять способность «дышать».

В составе косметики SAPHIR отсутствует силикон.
Силикон закупоривает поры кожи. Кожа не дышит и со
временем разрушается .



Преимущества

• Марка «SAPHIR» в сравнение с другими
производителями косметики по уходу за изделиями
из кожи, имеет в наличии самую большую цветовую
гамму.

Некоторые средства имеют более 100 цветов,
которые превосходно смешиваются друг с другом,
помогая создать необходимый оттенок.

Самая широкая цветовая гамма

Одним из главных преимуществ марки SAPHIR является
линия средств для реставрации и восстановления кожи. Вы
знакомы с понятием «жидкая кожа»? Марка SAPHIR первой
разработала формулу этого средства. В линии средств для
реставрации это средство представлена в двух видах и имеет

45 оттенков.

Средства для ремонта и реставрации кожи



широкий ассортимент 
средств для всех видов 
кожаных изделий

серия для 
реставрации 
изделий из 
кожи

Базовая

«Saphir»

уход за 
деликатными 
видами кож

сверх высокая 
концентрация 
натуральных 
компонентов

Люкс 
«Золотая 
Медаль»

самая большая 
карта цветов 

для продажи в 
эксклюзивных 
магазинах 

SAPHIR представлен в 2 сериях:


