Созданная в 1920 г., марка SAPHIR
сразу же выделилась среди других своим желанием привнести новое понимание
в защиту и уход за кожей.
Эти инновации были по достоинству оценены на многочисленных национальных и
международных конкурсах. В 1925 на Всемирной выставке в ПАРИЖЕ SAPHIR получил
Золотую Медаль за качество своей продукции.
С этого момента тесное сотрудничество с самыми крупными специалистами по обуви и
производителями кожгалантереи позволило марке SAPHIR позиционировать себя как
лидера по обновлению и уходу за кожей.
Широко известные своими техническими инновациями и качеством, продукты марки
SAPHIR оказываются вне конкуренции, и экспортируется в более чем 45 стран мира.
Этот неоценимый опыт и стремление удовлетворить самого притязательного клиента
позволяют SAPHIR быть партнером самых престижных марок:
BERLUTI, CHRISTIAN DIOR, LOUIS VUITTON, CHANEL, HERMES, SANTONI, WESTON,
LANVIN, JOHN LOBB, BURBERRYS и мн. др.
Компания AVEL, созданная в 1977 г., является владельцем торговой марки SAPHIR и ее
технологий.
Научные разработки компании находят применение в новых высокотехнологичных
составах и продуктах. Рецептура косметики SAPHIR основана на применении
натуральных компонентов, таких как жиры норки, тюленя, костный говяжий жир,
натуральный пчелиный воск, воск из экстракта бразильской пальмы, горный воск,
миндальное масло, масло жожоба, натуральное сосновое масло, ланолин, масло
растительных протеинов пшеницы, глицерин, фторкарбоновые смолы и др.
В составах не используются силиконы.
Одной из отличительных особенностей марки является наличие и постоянное
развитие специальной серии для реставрации обуви и изделий из кожи, и
линейки средств для ухода за самыми требовательными мебельными кожами.

Серия Saphir MEDAILLE D`OR 1925 Paris
предлагает ассортимент средств непревзойденного качества по уходу за изделиями из
кожи. Богатая и уникальная рецептура, максимальная концентрация натуральных
компонентов помогают добиваться безукоризненного вида дорогих кожаных вещей,
надежно защищать и сохранять их.
Уход за гладкой кожей
Крем Pate de luxe специально разработан для глянцевой полировки обуви и представляет собой комплекс
смесей на основе терпентина (натурального соснового масла), орехового масла и восьми видов восков, в том
числе натурального пчелиного и воска карнауба (из экстракта бразильской пальмы). Крем глубоко
пропитывает и смягчает кожу, придает водоотталкивающие свойства и великолепный блеск.
Арт. 1002 банка 50 мл, арт. 1004, банка 100 мл, 10 цветов.
Крем;пропитка Graisse для обуви из гладкой кожи. Состав на основе натурального пчелиного воска и жира
норки отличается высокими питательными, смягчающими и водоотталкивающими свойствами.
Арт. 1704 банка 100 мл, бесцветный.
Крем Creme de soins для любых изделий из гладкой высококачественной кожи (обувь,
одежда, кожгалантерея) создан на основе натурального пчелиного воска. Глубоко
пропитывает и смягчает кожу, эффективно обновляет и восстанавливает цвет, придает
водоотталкивающие свойства и стойкий блеск.
Арт. 1023 туба с губкой 75 мл, 10 цветов.
Крем;воск Creme 1925 для обуви, как и крем Pate de luxe, создан на основе
терпентина, натурального пчелиного воска и воска карнауба, но более жирный.
Используется для увлажнения кожи, обладает стойким подкрашивающим и
водоотталкивающим эффектом. Арт. 1034 стекл. банка 100 мл, 12 цветов.
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Уход за деликатной кожей
Крем;бальзам Nappa ; уход за деликатными и чувствительными видами кожи (наппа, лайка и др.) на основе
нежирного масла жожоба и протеинов пшеницы. Не содержит агрессивных растворителей, глубоко питает кожу,
смягчает и предохраняет от старения.
Арт. 1194 стекл. банка 100 мл, бесцветный.

Восстановители
Бальзам ; восстановитель Renovateur на основе натурального пчелиного воска, норкового масла и ланолина
предназначен для восстановления и сохранения изделий из гладкой кожи. Не содержит агрессивных
растворителей. Нежный состав бальзама не засаливает кожу и не оставляет пятен.
Арт. 1124 стекл. банка 100 мл, бесцветный.
Лосьон Lotion позволяет нежно чистить, питать и придавать блеск изделиям из гладкой кожи
(обувь, кожгалантерея, одежда) благодаря содержанию натурального пчелиного воска и норкового масла.
Арт. 1094 флакон 100 мл, бесцветный.
Бальзам ; восстановитель Special Reptile предназначен для эффективного ухода: мягкой чистки, насыщения
цвета и защиты изделий из кожи рыб и рептилий (крокодил, змея, ящерица, и др.).
Арт. 1424 стекл. банка 100 мл, бесцветный.
Reflex ; полирующее средство для натуральной и синтетической лаковой кожи. Полироль очищает кожу, удаляет
мелкие царапины, придает изделиям блеск, предотвращает появление трещин, способствует сохранению
мягкости и эластичности.
Арт. 1404 стекл. бут. 100 мл, Арт. 1402 стекл. бут. 50 мл, бесцветный.
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Уход за замшей, велюром, нубуком
Аэрозоль;краситель Renovateur daim nubuck с сильным очищающим, окрашивающим, и водоотталкивающим
эффектом. Применим для изделий с климатическими мембранами (материалы ;TEX), препятствует
образованию пятен от воды, снега и соли. Используемое в составе миндальное масло предотвращает
пересыхание кожи и смягчает ее. Арт. 1205 аэрозоль 250 мл, 7 цветов.
Очиститель Omni nettoyant предназначен для глубокой и мягкой чистки всех видов изделий из замши, нубука и
велюра, а так же текстильных, стрейчматериалов и материалов ;ТЕХ. Благодаря эксклюзивной формуле из
растворителя и тенсиоактивов, удаляет пятна и разводы, возвращая первоначальный вид даже очень
загрязненным вещам. При чистке используется буковая щетка из натуральной щетины, входящая в комплект.
Арт. 1214 стекл. бут.100 мл, бесцветный.
Ластик Gommadin удаляет поверхностные загрязнения с небольших залоснившихся участков воротников,
манжет, восстанавливает "бархатистость" замши, нубука. Арт. 1221.

Пропитка
Пропитка Super Invulner обеспечивает падежную защиту от влаги и загрязнения изделий из всех видов
материалов: гладкой кожи, нубука, замши, текстиля, а также материалов ; TEX c климатическими мембранами.
Высокая концентрация фторосодержащих смол обеспечивает очень стойкий водоотталкивающий эффект,
сохраняя способность материала дышать. Предотвращает образование пятен от воды, снега и соли. Арт. 1746
аэрозоль 300 мл, бесцветный.

6
174
Арт.

5
120
Арт

4
121
Арт.

1
122
Арт.

3

ГРЕЦКИЙ
ОРЕХ

4
004
296

ОРАНЖЕВЫЙ
ЯСЕНЬ

7
003
296

ЧЁРНОЕ
ДЕРЕВО

3
001
296

ТИК

6
000
296

ЗЕЛЁНЫЙ
ЯСЕНЬ

0
002
296

Набор
профессиональных
средств для ухода за
обувью и изделиями из
кожи в деревянном футляре
тонкой ручной работы от ателье
Christian Thierry DREVELLE ;
известного краснодеревщика и
признанного специалиста по
инкрустации в стиле школы Boulle.
Футляр изготовлен из различных ценных
пород дерева и закрывается чехлом из
высококачественной анилиновой кожи.
Основная часть футляра изготовлена из
древесины африканской груши.
Язычок крышки отделения для полировочной
салфетки:
; черное дерево (нижняя часть)
; пальма (верхняя часть)
Крышка отделения для хранения полировочной салфетки
декорирована шпоном в одном из 5 вариантов ручной
лакированной отделки. Вид отделки определяет модель каждого
футляра.
Каждая из 5 моделей изготавливается только в строго ограниченном
количестве (15 экземпляров), имеет тисненые надписи: логотип SAPHIR
MEDAILLE D'OR (внутри) и DREVELLE с индивидуальным номером изделия.
Комплектация:
1.Крем для обуви из гладких видов кожи, банка 100 мл, цвет черный ; 1 шт,
цвет средне коричневый ; 1 шт.
2. Бальзам'восстановитель "Nappa" бесцветный, банка 100 мл ; 1 шт.
3. Щетка с натуральной щетиной для полировки обуви ; 2 шт.
4. Щетка с натуральной щетиной для нанесения крема ; 2 шт.
5. Салфетка для чистки и полировки обуви ; 1 шт.
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Набор в деревянном ларце. Арт. 2910
Щетки для нанесения крема арт. 2601 ; 2 шт
Щетки полирующие арт. 2640 ; 2 шт
Щетки универсальные арт. 2630 ; 2 шт
Крем для обуви "Pate de luxe"
арт. 1004 банка 100мл ; 4шт
Бальзам ; восстановитель "Renovateur"
арт.1124 банка 100 мл ;1 шт
Полировочная салфетка арт. 2501 ; 1 шт
Набор в деревянном ларце арт. 2921
Щетки для нанесения крема арт. 2601; 2 шт
Щетки полирующие арт. 2640 ; 2 шт
Крем для обуви "Pate de luxe"
арт. 1004 банка 100 мл ; 4 шт

Набор в картонной коробке арт. 2941
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Универсальная пропитка "Invulner"
арт.1746 аэрозоль 300 мл ; 1 шт
Бальзам ;восстановитель "Renovateur"
арт.1124 банка 100 мл ; 1 шт
Крем для обуви "Pate de luxe"
арт.1004 банка 100мл; 1 шт
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СЕРИЯ

Уход за гладкими видами кожи
Обувь

Crem Surfine ; крем высшего качества на основе натурального пчелиного воска (32%), миндального масла и еще
более 6;и различных минеральных восков. Имеет большое содержание пигментов. Не содержит воды. Питает
кожу, интенсивно насыщает и обновляет цвет, придает водоотталкивающие свойства и стойкий блеск. Арт.0032
стекл. банка 50 мл, 88 цветов. Крем отлично смешивается для получения любых других цветов и оттенков,
которые вы не нашли в карте цветов.
Crem de luxe ; крем;люкс для обуви из гладких видов кожи, а также обуви, изготовленной с применением
HI;TECH материалов и климатических мембран. Применение в составе фторосодержащих смол обеспечивает
стойкий водоотталкивающий эффект, а натуральный пчелиный воск (33%) и минеральные воски глубоко питают и
придают стойкий блеск, который восстанавливается повторным полированием.
Арт. 0012 туба 50 мл, 12 цветов, арт. 0023 туба с губкой 75 мл, 14 цветов.
Крем бальзам Baume 1789 с натуральным пчелиным воском, с большим, по сравнению с Crem de luxe,
содержанием фтора. Оригинальная технология STRIPES (международный патент на придание высоких
водостойких и защитных качеств) позволяет надежно защитить обувь. При выдавливании из тюбика крем имеет
два цвета, белые полоски для чистки и предохранения от влаги и загрязнения, основной цвет для
подкрашивания, придания яркости и стойкого блеска. Арт. 0053 туба с губкой 75 мл, 12 цветов.

Одежда
Крем;краска Canadian пчелиный воск 37% питает, обновляет цвет, эффективно предохраняет от загрязнения,
придает водоотталкивающие свойства и стойкий блеск всем видам гладких кож (одежда, обувь, мебель,
кожгалантерея). Обязательна полировка хлопковой тканью. Арт. 0043 туба 75 мл, 24 цвета.
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Уход за замшей и нубуком
Аэрозоль;краситель Special Daim Nubuck suede быстро и эффективно восстанавливает первоначальный вид
изделиям из замши, велюра и нубука. Специальный состав позволяет получить бархатистую поверхность со
стойкой, равномерной окраской. Входящее в состав миндальное масло увлажняет кожу и делает ее мягкой,
восстанавливая верхнюю ворсистую структуру кожи.
Арт. 0204 аэрозоль 200 мл, 15 цветов.
Восстановитель цвета Renovateur Daim nubuk обеспечивает комплексный уход. Уже после первой обработки
достигается прекрасный результат. Состав с миндальным маслом увлажняет кожу и делает ее мягкой,
восстанавливая структуру.
Арт. 0253 флакон 75 мл, 8 цветов.

Губки ластики
Губка Nettoyant cleaner предназначена для сухой чистки изделий из замши, нубука и велюра. Удаляет
незначительные поверхностные загрязнения. Используется для ежедневного ухода, а также после применения
красителей и очистителей, для придания изделиям первоначального вида.
Арт. 2660.
Специальный ластик Gomme a daim Nubuck для чистки и удаления блеска с залоснившихся участков
воротников, манжет. Уникальная структура ластика позволяет удалять более сильные загрязнения по
сравнению с губкой Nettoyant cleaner.
Арт. 0221.
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Уход за лаковой и кожей рептилий
Средство Vernis Rife предназначено для чистки и защиты изделий из натуральных и синтетических
лакированных кож, активизирует цвет, эффективно удаляет загрязнения. Придает изделиям блеск,
предотвращает появление трещин, способствует сохранению мягкости и эластичности.
Арт. 0414 аэрозоль 200 мл, бесцветный.
Полирующее средство Vernis Rife для натуральной и синтетической лаковой кожи. Полироль очищает кожу,
удаляет мелкие царапины, придает изделиям блеск, предотвращает появление трещин, способствует
сохранению мягкости и эластичности.
Арт. 0404 стекл. бут. 100 мл, бесцветный, черный.
Бальзам Reptan ; эффективный уход, мягкая чистка, насыщение цвета и защита изделий из кожи рыб и рептилий
(змея, ящерица, крокодил, и др.). Препятствует высыханию кожи, придает водоотталкивающие свойства.
Арт. 0422 стекл. бут. 50 мл, бесцветный.

Восстановители качества кожи
Средство Gel crystal применяется для всех видов гладкой кожи, включая плетеную, перламутровую.
Увлажняет, насыщает и обновляет цвет, придает особую мягкость, водоотталкивающие свойства и блеск
изделиям. Натуральный пчелиный воск (32%).
Арт. 0092 стекл. банка 50 мл, бесцвет;ный.
Крем бальзам Delicate cremе ; идеальный уход для очень нежной и чувствительной кожи (наппа, лайка и др.)
различных цветов на основе натурального пчелиного воска (32%) и масла жожоба. Очищает, увлажняет,
насыщает и обновляет цвет, придает особую мягкость, водоотталкивающие свойства и матовый блеск. Не
содержит растворителей.
Арт. 1220 стекл. банка 50 мл с тканью в комплекте, бесцветный.
Бальзам ; восстановитель Renovateur ; специальный состав для обновления изделий из всех видов гладких
кож (одежда, обувь, мебель и др.). Формула с содержанием натурального пчелиного воска и жира норки
восстанавливает, освежает цвет, очищает поры, питает, придает коже водоотталкивающие свойства.
Арт. 0112 туба, 50 мл.

4
040
Арт.
4
041
Арт.

2
011
Арт.

2
042
Арт.

0
122
Арт.

8

2
009
Арт.

Питание и защита
Высококачественная пропитка Invulner обеспечивает надежную защиту любых изделий из всех видов гладкой
кожи, нубука, замши, текстиля и современных высокотехнологичных материалов TEX. Входящие в ее состав
фторкарбоновые смолы придают изделиям стойкие водоотталкивающие свойства, а также предотвращают
появление пятен от воды, снега и соли. Арт. 0745 аэрозоль 250 мл, бесцветный.
Пропитка;масло Huile Protectrice HP. Уникальное средство с содержанием тюленьего жира для обработки
спортивной, туристической, рабочей обуви из гладкой и жированной кожи. Абсолютная защита от воды и снега,
питает и смягчает кожу. Рекомендуется для пропитки кожаных подошв. Арт. 0705 аэрозоль 250 мл, бесцветный.
Специальный крем Huile Protectrice HP для ухода и обработки спортивной и туристической обуви. Подходит для
всех видов гладких кож, жированной кожи, а также жированного нубука. Состав с тюленьим жиром полностью
восстанавливает и создает водоотталкивающий слой на обуви. Арт. 0704 банка 100 мл бесцветный, черный.
Sport ; пропиточный воск для ухода и защиты спортивной, туристической и рабочей обуви из грубой кожи.
Входящий в его состав говяжий костный жир придает водоотталкивающие свойства, а также возвращает
эластичность коже. Арт. 0724 банка 100 мл, 3 цвета.
Protесt ; специальный бальзам Onquent protecteur для восстановления спортивной, туристической, рабочей
обуви и одежды из гладкой кожи, жированной кожи, жированного нубука. Содержит говяжий костный жир, который
возвращает коже эластичность, а также создает на поверхности жировую пленку, препятствующую
проникновению влаги. Арт. 0724 флакон 150 мл, бесцветный.
Смягчитель кожи Assouplissant для профессионалов. Эффективная формула на основе натурального костного
говяжьего жира (60%) интенсивно пропитывает и возвращает прочность и эластичность самой сухой, застарелой
и изношенной коже. Предназначен для обработки седел, сбруи, чемоданов, подошв, кожаного верха автомобилей
и др. Арт. 0951 флакон 200 мл, бесцветный.
Бальзам Etalon noir ; защита шорных изделий (седла, конноспортивная утварь), может применяться для салонов
автомобилей, подошв и др. изделий из кожи. Эффективная формула на основе конского жира и жира тюленя
интенсивно пропитывает, смягчает, возвращает прочность и эластичность сухой коже.
Арт. 0768 банка 500 мл, бесцветный.
Специальный крем Ouraline для защиты спортивной и туристической обуви из кожи, жированной кожи и
жированной ткани. Льняное масло и животный жир в составе этого крема эффективно питают и обеспечивают
стойкую защиту от воды. Рекомендуется для пропитки кожаных подошв. Арт. 6701 банка 100 мл, бесцветный.

1
095
Арт.

5
074
Арт.
5
070
Арт.
8
076
Арт.

4
070
Арт.

4
072
Арт.
1
670
Арт.
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4
072
Арт.

Очистители
Уникальное двухкомпонентное очищающее средство Reno Mat для глубокой и интенсивной чистки изделий из
всех видов гладких кож. Эффективно выводит застарелые пятна и разводы, очищает поры кожи от силикона и
остатков старого крема. Незаменим для чистки светлой обуви. Входящий в состав питательный бальзам
интенсивно увлажняет кожу, предотвращая ее пересыхание, возвращая мягкость и первоначальный вид даже
сильно загрязнённым изделиям. Арт.0514/0518 стекл. бут. 100/500 мл, бесцветный.
Профессиональное очищающее средство Omnidaim используется для мягкой, но глубокой чистки изделий из
всех видов замши, нубука, велюра, синтетических, текстильных и стретчматериалов. Эффективно удаляет
сильные загрязнения, пятна, разводы, не оставляя ореола. Освежает цвет и возвращает первоначальный вид
даже очень загрязненным поверхностям. Подходит для очистки обуви, одежды и кожгалантереи. В набор
входит щеточка для удобного нанесения. Арт. 0214/0218 стекл. бут.100/500 мл, бесцветный.
Интенсивно чистящее средство Dekapant идеально подходит для подготовки поверхности изделий из гладких
кож к покраске или перекраске. Обезжиривает и очищает поры, что позволяет краске беспрепятственно
проникать в структуру кожи. Внимание при обработке слабопигментированной кожи! Удаляет тонкий и не
стойкий слой красителя. Протестировать на скрытом участке. Арт. 0842/0848 флакон 50/100 мл.
Крем ; мыло Savon regenerant ; мягкая чистка и восстановление внешнего вида изделий из всех видов
гладких кож. Рекомендуется использовать для повседневного ухода. Входящий в состав глицерин эффективно
смягчает и питает кожу, возвращая ей мягкость и эластичность. Арт. 504 банка 100 мл.
Очиститель;бальзам Creme universelle идеально подходит для всех видов гладких кож (одежда, обувь, мебель,
кожгалантерея). Оригинальная формула на основе ланолина, натурального пчелиного воска и масла жожоба
одновременно мягко очищает, интенсивно питает, увлажняет и придает коже водоотталкивающие свойства.
Благодаря уникальному составу кожа приобретает мягкость и благородный матовый блеск после полировки.
Арт. 0904 флакон 150 мл, арт. 0905 флакон 500 мл, бесцветный.
Незаменимый помощник в борьбе за чистую обувь для жителей мегаполиса специальное средство
Hiver ' Winter. Эффективного удаляет пятна, налет и разводы от соли, воды и снега с поверхности обуви из
любого материала. Нейтрализует впитавшуюся в обувь соль. Арт. 0533 флакон 75 мл, бесцветный.

4
039
Арт.

Пена ; очиститель Omni ' Textile для глубокой чистки изделий из текстильных, синтетических, трикотажных
материалов, а также материалов с технологией стрейтч, микрофибра, TEX . Эффективно выводит масляные и
застарелые пятна, удаляет разводы, а также придает водоотталкивающие свойства.
Арт. 0394 аэрозоль 200 мл, бесцветный.

4
090
Арт.
4
051
Арт.

4
021
Арт.

504
Арт.

2
084
Арт.

3
053
Арт.
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Средства для реставрации и восстановления цвета
Профессиональное средство Renovating Cream незаменимо для восстановления поврежденного лицевого
гладкого слоя кожи. Устраняет потертости, глубокие царапины, сколы, восстанавливает цвет поврежденных
участков кожи. Применяется для обработки только поврежденных участков кожи.
Арт. 0851 туба 25 мл, 48 цветов.
Профессиональный крем ; краситель Juvacuir ; восстановитель цвета и верхнего поврежденного тонкого слоя
гладких видов кож. Позволяет восстановить гладкую поверхность кожи в изношенных местах, удаляет
бархатистость кожи. Крем очень стоек к истиранию. Применяется как для обработки отдельных участков кожи,
так и для покраски всего изделия (обувь, одежда, кожаная мебель и т.д.). Арт. 0803 флакон 75 мл, 18 цветов.
White NOVELYS ; краситель белого цвета. Имеет очень сильный окрашивающий эффект. Предназначен для
подкраски и защиты изделий из гладкой кожи, текстиля и синтетических материалов белого цвета.
Арт. 0303 флакон с аппликатором 75мл.
Аэрозоль;краситель белого цвета White Novelys с сильным окрашивающим эффектом для изделий из гладких
видов кож, а так же для искусственных кож. Позволяет состаренным кожам обрести первоначальный цвет и вид
нового изделия белого цвета. Арт. 0323 аэрозольный баллон 150 мл.
Особый профессиональный универсальный краситель Teinture francaice для любых материалов (гладкая
кожа, велюр, нубук, текстиль), кроме перламутровых. Глубоко проникает в структуру кожи, отличается высокой
стойкостью и качеством окрашивания. Позволяет перекрасить любое изделие в более темный цвет.
Не оставляет пленки на обрабатываемой поверхности кожи.
Арт. 0812 флакон 50мл с кисточкой, арт. 0813 флакон 75 мл с аппликатором, арт. 0814 флакон 500 мл,
арт. 0816 флакон 1000 мл, 8 цветов.
Аэрозоль;краситель Tenax с сильным окрашивающим эффектом для изделий из гладких видов кожи, а так же
искусственных кож. Позволяет состаренным кожам обрести первоначальный цвет и вид нового изделия или
перекрасить и полностью изменить цвет кожаным изделиям. После применения сохраняет блеск, эластичность
и мягкость кожи. Арт. 0823 аэрозольный баллон 200 мл, 38 цветов.
Stop Color эффективно закрепляет пигментный слой на внутренней части обуви, предотвращает окрашивание
светлых носков. Арт. 0613 аэрозольный баллон 150 мл.

1
085
Арт.

3
082
Арт.

3
032
Арт.
3
061
Арт.

2
081
Арт.

3
080
Арт.
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3
030
Арт.

Комфорт и аксессуары
Дезодорант Mentol эффективно нейтрализует неприятный запах обуви, насыщает обувь стойким
ароматом мяты, образует при распылении ментоловое "облако". Обладает дезинфицирующими и
антибактериальными свойствами.Арт. 0624 аэрозоль 200 мл, бесцветный.
Растяжитель Oke эффективно размягчает все виды кож. Предназначен для предания
эластичности, растягивания и подгонки обуви. Не оставляет контуров и разводов.
Арт. 0613/0610 аэрозоль 150/50 мл, бесцветный.
Полировочная хлопковая салфетка для обуви и изделий из всех видов гладких кож,арт. 2501.
Салфетка для чистки и полировки кожи, арт. 2590.

0
273
Арт.

Хлопковый мешок для хранения обуви 28 см х 39 см, арт. 2511.

Рожки для обуви
Рожок изготовлен из натурального цельного рога,арт. 2760002.
Рожок изготовлен из палисандра, арт. 2770001.
Рожок пластиковый с деревянной ручкой и кожаным ремешком 65 см, арт. 2730.

0
277
Арт.

Пластиковый рожок с кожаным ремешком 18 см, арт. 2710.
Рожок 60 см из латуни с деревянной ручкой с фигурками:
лошадь ; арт. 2701012, орел ; арт. 2701036, рука ; арт. 2701050,
утка ; арт. 2701029, клюшка для гольфа ; арт. 2701043.
Металлический рожок 12 см, арт. 2725001.
9
102
270
Арт.

6
102
270
Арт.

3
104
270
Арт.

2
101
270
Арт.

0
105
270
Арт.

0
276
Арт.

1
251
Арт.
1
250
Арт.
4
062
Арт.

0
259
Арт.

5
272
Арт.

0
271
Арт.
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0
061
Арт.

1
270
Арт.

Щётки

Щетка;намазок

1
260
Арт.

для нанесения крема, изготовлена из

ценных экзотических пород дерева, натуральная щетина,
колодка 7 см, арт. 2601, арт. 2600 ; светлая колодка.

0
260
Арт.

Щетка для нанесения крема из натуральной щетины,
колодка 11 см, арт. 2671.

1
267
Арт.

Щетка для нанесения крема и полировки, изготовлена из
дерева ценных экзотических пород,
колодка 18 см, арт. 2631; темная натуральная щетина,

1
263
Арт.

арт. 2630 ; светлая щетина.

Щетка двойная для чистки замши, нубука, велюра,

1
265
Арт.

арт. 2651.
Щетка для чистки замши, нубука, велюра, изготовлена из
дерева ценных экзотических пород дерева, колодка 12см,

1
262
Арт.

арт. 2621, арт. 2620 ; светлая колодка.

0
262
Арт.

Щетка для окончательной полировки обуви, колодка 12 см,
изготовлена из дерева ценных экзотических пород,
арт.2641 темная натуральная щетина, арт. 2640 ; светлая
щетина.

1
264
Арт.

Щетка для финишной полировки обуви, натуральная щетина,
колодка, 17 см, арт. 2643.

Щетка для финишной полировки обуви, натуральная щетина,
колодка 20 см, арт. 2644.

3
264
Арт.

4
264
Арт.
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Шнурки
Для производства шнурков SAPHIR используется натуральный хлопок, кожа.
Специальная пропитка увеличивает срок службы.

Артикул

Длина
Материал
см.

Цвет

Вид

Упаковка
пар.

245

45

хлопок

Черный, коричневый Тонкие круглые с пропиткой

1

421

60

хлопок

Черный, коричневый Тонкие круглые с пропиткой

2

422

75

хлопок

Черный, коричневый Тонкие круглые с пропиткой

2

423

90

хлопок

Черный, коричневый Тонкие круглые с пропиткой

2

424

120

хлопок

Черный, коричневый Тонкие круглые с пропиткой

1

246/60

60

хлопок

Черный, коричневый Тонкие круглые с пропиткой

1

246/75

75

хлопок

Черный, коричневый Тонкие круглые с пропиткой

1

246/90

90

хлопок

Черный, коричневый Тонкие круглые с пропиткой

1

450

120

хлопок

Черный, коричневый

Круглые толстые

1

440

120

нат. кожа Черный, коричневый

Круглые толстые

1

14

Таблица подбора
шнурков Saphir
Длина,
см.

Кол;во рядов ;
отверстий в
шнуровке

45

2;3

45/60

3;4

60

4

75

4;5

90

5;6

90/120

6

120/150

7

180

8;10

200

10;12

6
302
284
Арт.

9
301
284
Арт.

9
202
284
Арт.

Формодержатели и распорки для обуви
Подпружиненная, регулируемая обувная колодка
формодержатель с жесткой и широкой пяткой, позволяет
обуви сохранять свой первоначальный вид.
Арт. 2810 размеры 39 ; 46, дерево бук.

2
201
284
Арт.

5
101
284
Арт.

Профессиональная распорка для растягивания обуви с
регулируемой колодкой для увеличения размера и
подгонки формы обуви под стопу ноги.
Арт. 2830 размеры ; Lady, Man, дерево бук.
Колодка для сохранения формы обуви.
Арт. 2843019 малая.
Колодка для сохранения формы обуви.
Арт. 2843026 средняя.
Пластиковая колодка, подпружиненная для сохранения
формы обуви.
Арт. 2842012 женская.
Пластиковая колодка, подпружиненная для сохранения
формы обуви.
Арт. 2842029 мужская.

0
283
Арт.

Пластиковая подпружиненная распорка, для сохранения
формы голенищ сапог.
Арт. 2841015.

0
281
Арт.
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Стельки для обуви
Демисезонные
Стельки из кожи растительного дубления для комфорта и гигиены
ног серия Saphir MEDAILLE Do`R 1925 Paris
Натуральная кожа растительного дубления очень прочная, имеет живой,
естественный вид и настоящий запах кожи, хорошо впитывает влагу.
Обладает антибактериальным эффектом,
арт. 2300 размеры 40;46.
Латексные стельки Charbon с высокоэффективным активированным
углем и верхним слоем из черной хлопковой ткани, удаляет неприятный
запах и впитывает влагу стопы, арт. 138, размеры 36;45.

138
Арт.

170
Арт.

Антибактериальные стельки ABSORBANTES ANTI'BACTERIES из
высококачественной черной синтетической кожи на латексной пене с
активированным углем, который удаляет бактерии, неприятный запах и
впитывает влагу стопы, арт. 170, размеры 36;45.

Стельки Cuir Luxe из натуральной овечьей кожи на латексной основе с
высокоэффективным активированным углем, который удаляет
неприятный запах и впитывает влагу, арт. 143, размеры 36;45.

143
Арт.

Стельки Cuir Carbon из натуральной перфорированной овечьей кожи на
латексной пене с активированным углем, который удаляет бактерии,
неприятный запах и впитывает влагу стопы, арт. 086, размеры 36;45.

Зимние стельки
Зимние стельки MOUTON 100% laine из 100% натуральной шерсти на
рельефной пенолатексной основе. Сохраняют тепло и предотвращают
проникновение влаги и холода к стопе. Сотовидный латекс обеспечивает
амортизацию стопы при ходьбе, арт. 133, размеры 35;46.
Теплые трехслойные прошитые стельки DUVET MATELASSE 100% LAINE
Sur Alu из 100% натуральной прессованной шерсти на пенолатексной
основе с алюминиевой фольгой. Сотовидная латексная пена создает
мягкость и удобство при ходьбе, а фольга не позволяет проникать холоду
снаружи, арт. 142, размеры 35;46.

086
Арт.

133
Арт.

142
Арт.

0
230
Арт.

16

Ортопедические стельки
Самоклеящиеся женские стельки Semelle Dames из
натуральной овечьей кожи для обуви с каблуком. Встроенная
подушечка предотвращает скольжение стопы в обуви.
Стелька подпирает поперечную дугу стопы, снижая
нагрузку на нее, арт. 174, размеры 36;39.

175
Арт.

075
Арт.

174
Арт.

Анатомические кожаные стельки Anatomic с жестким
супинатором, корректирующим изгиб стопы, и с двумя
амортизирующими подушечками под пятку и опору стопы.
Латексная пена, обогащенная активируемым углем,
прекрасно поглощает неприятные запахи и обеспечивает
дополнительную мягкость. Применяются для профилактики
плоскостопия, создают комфорт при ходьбе и снимают
усталость благодаря равномерному
распределению нагрузки по стопе,
арт. 075, размеры 36;45.

Анатомические стельки
Voutre plantaire из натуральной
перфорированной овечьей кожи с
опорой под изгиб стопы и мягкой
подкладкой из латекса. Снимают
3
7
1
усталость с мышц плюсны, создают
Арт.
комфорт при ходьбе благодаря
равномерному распределению нагрузки по
стопе, арт. 175, размеры 36;45.
Клин;супинатор Voute adhesive под продольный
изгиб стопы для профилактики плоскостопия, снижает утомляемость ног и нагрузку при
ходьбе, арт. 173, размеры 1, 2.

Полустельки
Кожаная полустелька Coussin Stop Adhesif с подушкой из латекса.
Предотвращает проскальзывание стопы в обуви. Подпирает поперечную дугу
стопы, снижая на нее нагрузку.
Рекомендуется для обуви на высоком каблуке, арт. 528.

528
Арт.

145
Арт.

Полустельки из кожи растительного дубления DEMI'SEMELLE LUXE CUIR на
латексной основе с волокнами, обогащенными активированным углем. Идеальны
для подгонки размера обуви при нестандартной ноге, впитывают влагу и
неприятный запах, арт. 145, размеры 35;40.
Подпяточник Talonnette Luxe Cuir самоклеящийся из натуральной овечьей кожи
на мягкой латексной основе. Увеличивает подъем стопы, предотвращая
образование мозолей. Снимает ударную нагрузку с пятки при ходьбе,
арт. 532, размеры 1;4.

532
Арт.

123
Арт.

Полустельки DEMI'SEMELLE CUIR из кожи растительного дубления на основе
высококачественной латексной пены для подгонки размера при нестандартной
ноге. Сотовидный латекс смягчает нагрузку, предотвращает скольжение стопы,
арт. 123, размеры 35;40.
Наклейка Anti'Gliss предотвращает скольжение и используется как профилактика
износа кожаных подошв. Подходит для применения на улице, в помещениях с
кафельным или другим гладким и скользким покрытием, арт. 2220.
Anti'Glissoires ; пяткоудерживатель из замши, предназначен для поддержки
стопы и предотвращает натирание ноги. Рекомендуются для узкой пятки,
новой и нестандартной обуви, арт. 525.

0
222
Арт.

525
Арт.

Anti'Glissoires ; самоклеящаяся накладка на ремешки в открытой женской обуви
без задника. Замшевая основа предотвращает натирание ноги, обеспечивает
комфорт при ходьбе, арт. 526.

526
Арт.

17

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Индефикация средств SAPHIR по видам обрабатываемых кож и материалов.
Пиктограммы:
Производители обуви все чаще используют различные климатические мембраны в
сочетании с традиционными материалами ; кожей и текстилем. Работа мембран (Gore;TEX,

Гладкая кожа

Замша, нубук

Текстильные
материалы

Синтетически
е материалы

высокотехнологич;
ные материалы и
климатические
мембраны

Производители обуви все чаще используют различные климатические мембраны в
сочетании с традиционными материалами ' кожей и текстилем. Работа мембран
(Gore'TEX, Galu'TEX, Sym'paTex и др.) основана на уникальном сочетании
водонепроницаемости со способностью хорошо пропускать воздух. Все виды
климатических мембран микропористы. Например, мембрана Gore'TEX имеет 1,4
миллиарда мельчайших пор на квадратный сантиметр. Эти поры примерно в 20000
раз меньше капли воды, но в 700 раз больше молекулы воды. В результате влага
снаружи не способна проникать в обувь, а мембрана при этом не задерживает
естественные испарения тела.
Для того чтобы обувь с климатическими мембранами долго сохраняла эти свойства,
необходимо применять обувную косметику правильно, согласно инструкциям.
Рекомендуется использовать проверенные средства известных производителей,
маркированные знаком TEX.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГЛАДКАЯ ; общее название для всех видов кожи с гладкой и естественной лицевой
поверхностью.
АНИЛИНОВАЯ КОЖА ; кожа, окрашенная органическими красителями с минимальной
технологической обработкой.
ЛАЙКА ; кожа алюминиевого дубления, выделываемая из овчины, козьих шкур, шкур собак,
обладает высокой тягучестью и мягкостью. Применяется для изготовления перчаток, верха
некоторых моделей обуви и т.д.
МЕРЕЙНАЯ ; гладкая кожа с естественным рисунком лицевой поверхности.
НАППА

; особо тонкая кожа повышенной эластичности, выработанная из шкур крупного

рогатого скота.
ШАГРЕНЬ ; кожа из козьих или овечьих шкур с характерным рисунком мереи.
САФЬЯН ; слабо жированная, окрашенная в яркие цвета кожа, выработанная из козьих шкур и
овчины. Используется в основном для верха национальной обуви.
ШЕВРЕТ ; кожа хромового дубления для верха обуви и галантерейных изделий, выработанная из
овчины.
ШЕВРО ; кожа хромового дубления для верха обуви, выработанная из козьих шкур площадью
не более 60 кв.дм.
ЗАМША ; кожа жирового дубления. Качественную обувную замшу получают из шкур оленьего
опойка ; выростка из русской короткохвостой овцы, техническую ; из овчин русских
длиннохвостых овец, протирочную ; из шкур взрослых оленей, русской овчины. Обладает
высокой тягучестью и пористостью, которая обуславливает ее большую воздухопроницаемость.
Замша пропускает воду, но по мере набухания становится водонепроницаемой. Особенность
изготовления замши состоит в удалении лицевого слоя и проведении отделки как лицевой
(оленья замша), так и бахтармяной (обратной) стороны (замша из овчины).
ВЕЛЮР ; кожа хромового дубления с обработанной, методом шлифования, лицевой или
бахтармяной поверхности. Велюр имеет мягкий короткий бархатистый ворс. На велюр
отбирается выдубленный полуфабрикат с глубокими лицевыми пороками, непригодный для
выработки кож естественной лицевой поверхностью. Применяется для изготовления верха
обуви, одежды и кожгалантерейных изделий.
НУБУК ; ворсистая кожа хромового дубления со шлифованной лицевой поверхностью.
Применяется для изготовления галантерейных изделий и деталей верха обуви.
ЛАКОВАЯ КОЖА ; кожа хромового дубления с нанесением лакового покрытия или
дублированная с лаковой пленкой.
НАПЛАК ; лакированная наппа.
ЖИРОВАННАЯ КОЖА ; гладкая или шлифованная кожа с поверхностью, обработанной
специальным жирующим составом.
ШОРНО'СЕДЕЛЬНАЯ КОЖА ; толстая кожа комбинированного дубления, вырабатываемая из
конских и свиных шкур, шкур ослов, верблюдов и крупного рогатого скота.
ШОРНЫЙ ; имеющий отношение к животным и соответствующим изделиям (сбруя, седло,
упряжь, повод, ошейник, кнут и т.д.).
ИМПРЕГНИРОВАНИЕ ; пропитка кожи высокомолекулярными соединениями, например,
латексами, смолами. Импрегнирование повышает водостойкость и износостойкость кожи.
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Компоненты, входящие в состав обувной косметики SAPHIR
Воски

Пчелиный воск ; жироподобное зернистое вещество, имеющее сходство по химическому составу с
жирами, но значительно богаче их по составу. Существует 3 вида пчелиных воска: желтый, белый и
воск'абсолют. Натуральным считается желтый воск, который получают прямо из пчелиных ульев. Он
служит сырьем для получения белого воска и воска;абсолюта. Белый воск отбеливают. Воск;абсолют
получают с использованием спирта. Натуральный пчелиный воск является дефицитным и дорогим продуктом,
а поэтому нередко фальсифицируется примесями некоторых веществ: парафина, церезина, технического
воска из нефти, стеарина. Способствует образованию защитной пленки на поверхности кожи,
предотвращающей ее обезвоживание, придает коже мягкость, бархатистость, стойкий блеск.
Растительный воск ; по физическим свойствам напоминает пчелиный, очень распространен в растениях.
Обычно он покрывает тончайшим слоем наружную (кроющую) ткань растения ; эпидерму; реже встречается
внутри клеток. При отложении воска внутри клеток его добывают, подобно маслу, дроблением и прессованием
растения. В продаже известны главным образом следующие сорта восков:
Карнаубский воск выделяется листьями карнаубской пальмы, произрастающей только в северных районах
Бразилии. Является самым твердым натуральным воском в мире. Применяется как суррогат пчелиного воска
для выделки свечей, для приготовления восковых лаков, как загуститель и отвердитель для кремов. Содержит
мягкие очищающие вещества, которые превосходно удаляют продукты окисления, дорожную грязь, не
повреждая поверхность и оставляя удивительный блеск и насыщенный цвет.
Пальмовый воск получается с пальм, растущих в Кордильерах Новой Гранады. На стволах и листьях этого
растения восковой налет образует корки до 6 мм толщиной. С каждого дерева получают около 25 фунтов
воска. Используется реже предыдущего.
Японский воск добывается преимущественно из семян двух видов: Rhus vernicifera и Rhus succedanea,
растущих в Японии, Китае, западной Индии. Добывается дроблением и прессованием семян.
Воск канделильский ; растительный воск, добываемый с поверхности листьев пальмового дерева Alcirites
moliccapa. Это твердая, достаточно хрупкая масса коричневато;желтого цвета. Используется как загуститель
или отвердитель.
Ископаемые воски ; это смеси предельных углеводородов.
Горный воск или "монтан" воск ; относится к ископаемым минеральным воскам, добывают его из бурого угля
или торфа. Применяется, как загущающий и структурообразующий ингредиент в средствах для ухода за кожей
и в декоративной косметике.

Жиры и масла

Ланолин ; (шерстяной жир) получают путем химической обработки овечьей шерсти (от лат. Lana ; шерсть,
oleum ; масло). Ланолин по своим показателям близок к жиру, вырабатываемому кожей человека и сохраняет
свои физические свойства в очень большом диапазоне температур и влажности. Он способен удерживать в
два раза больше воды, чем весит сам, при этом, не теряет вязкости. Применяется для питательных,
увлажняющих и защитных свойств. Создавая защитную пленку, не затрудняет естественного испарения влаги
с поверхности, способствует усвоению кожей других активных компонентов, смол, масел.
Норковое масло ; продукт переработки подкожного слоя жира норки, один из наиболее сенсационных
продуктов животного мира. Норка единственное животное, которое не имеет кожных болезней. Из всех масел,
животный жир норки обладает наибольшей проникающей способностью, его не требуется втирать.
Впитываясь, образует тонкий однородный слой и не создает ощущения жирности. Норковое масло ценится за
солнцезащитные свойства и возможность сохранять характеристики свежего продукта многие года. В
сочетании с другими компонентами является незаменимым продуктом в обувной косметике.
Глицерин ; натуральный продукт, получаемый при гидролизе растительных масел,
является основной частью жиров растительного и животного происхождения. Обладая
гигроскопичными свойствами, он легко впитывается, увлажняет кожу, придавая ей мягкость и эластичность.
В больших концентрациях оказывает антисептическое действие.
Жир тюленя является одной из самых редких и эффективных добавок в водоотталкивающих кремах
для спортивной и туристической обуви. Состоящий из полиненасыщенных жирных кислот, и
имеющий в своем составе жирорастворимые витамины А, Д и Е, он смягчает кожу, питает ее и
обеспечивает великолепную водостойкость.
Костный жир ; получают вытапливанием из жировых тканей конечностей крупного рогатого скота.
Стойкий жир, не прогоркает при длительном хранении. Издавна применялся в питательных
кремах, средствах для укрепления волос и ухода за ними. Применяется в обувной косметике для
смягчения застарелых и высохших кож, а также для ухода за шорными изделиями.
Масло жожоба ; получают из орехоподобных семян кустарника симондсии китайской,
произрастающей в засушенных районах Мексики и Аризоны. Масло добывается методом
холодного прессования.
Жожоба ; это сложная смесь жирных кислот, которые обладают чрезвычайно высокой
проникающей способностью, питая кожу изнутри, и создавая вместе с тем защитную
бархатистую липидную пленку, но при этом не оставляет жирного блеска. Фактически
масло жожоба является не маслом, а жидким воском. Оно питает, увлажняет, глубоко
проникает в поры, идеально ухаживая за кожей.
Масло пшеничных ростков (растительные протеины) готовится технологией
холодного прессования свежеобработанных ростков пшеницы. Масло ростков
пшеницы признано лучшим источником витамина Е. Дополненное ценным
сбалансированным комплексом компонентов оно активно используется при
разработке специальных средств для ухода за обувью и изделиями из кожи
(деликатное увлажнение кожи) ТМ SAPHIR.
Миндальное масло ; растительное масло, получаемое из миндаля, обладает
питающим, увлажняющим, смягчающим действием. Благодаря высокому
содержанию олеиновой кислоты, быстро впитывается в кожу.
Обеспечивает мягкое, щадящее воздействие на кожу любого типа,
идеально подходит для изделий из замши, нубука, велюра.
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Презентационное и рекламное
оборудование
1

Стойка открытая.

Высота ; 190 см. Ширина ; 55 см. Глубина ; 40 см

2

Стойка серии Medaille.

Высота ; 75 см.

Ширина ; 60 см. Глубина ; 19 см

3

Стойка 0851

Высота ; 75 см.

Ширина ; 37 см. Глубина ; 20 см

4

Стойка 0851 M

Высота ; 55 см.

Ширина ; 25 см. Глубина ; 15 см

5

Стойка 0032

Высота ; 67 см.

Ширина ; 30 см. Глубина ; 23 см

6

Мини дисплей

0904

7

Мини дисплей

Baume 1789

8

Мини дисплей

Canadian
2

8
4
1

5

6

7

3
СОВЕТЫ от SAPHIR
; Перед ношением новой обуви ; обязательна пропитка! Наносите спрей, пока кожа не станет влажной.
Дополнительная и регулярная защита от воды, грязи, соли надолго продлит жизнь вашей обуви.
; Регулярность в уходе (минимум раз в неделю) ; главное для сохранения обуви. Пользуйтесь только качественной
косметикой, строго соблюдая инструкцию по применению.
; Не рекомендуется использовать экспрес;блески (ваксы, губки), которые придают блеск без натирания, так как в
большинстве случаев они сделаны на основе силикона. Чем тверже крем, тем больше в нем восков и жиров.
; Не оставляйте надолго без чистки грязную обувь, перед применением очистителей, пользуйтесь щетками. Не
рекомендуется использовать моющие бытовые средства.
; Не надевайте одну пару обуви несколько дней подряд. В сырую погоду меняйте обувь каждый день.
; Надевайте обувь с помощью рожка для обуви.
; Не сушите обувь около отопления. Горячий воздух, испаряя влагу, делает кожу сухой и ломкой.
; Для сушки и хранения обуви используйте специальные колодки и формодержатели. При хранении светлой и
модельной обуви используйте хлопковые мешки SAPHIR.
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