
С годами я понял, что самое 

главное в платье – это 

женщина, которая его 

одевает.

Ив Сен Лоран

Презентация

Яркие авторские жакеты и 

украшения

+7 (926) 370-13-33
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SUNDUQ - интернет-магазин

авторской женской одежды и украшений.

Коллекция представляет авторские жакеты, пиджаки женские, стильные бусы, брошки 

ручной работы. Изделия стильные, модные, удобные. Купи яркую дизайнерскую одежду! 
Дизайнер одежды и украшений                                  10 лет модельер-конструктор, 7 лет 

успешный практикующий имидж-стилист, 5 лет преподаватель, тренер, автор методики 

проектирование индивидуального стиля «Композиция образа». 

- Татьяна Котенко.

http://kotenko-style.ru/gallery.html


Почему выбирают нас?

ГАРАНТИЯ ЖЕНСТВЕННОСТИ

Каждая линия изделия, изгибы орнамента и

декора подчеркивают и придают Вам

благоухание и женственность. А колорит

выгодно оттеняет Ваши природные данные и

очаровывает зрителя.



Почему выбирают нас?

КЛАССИКА В ФОРМЕ И МОДА В ДЕТАЛЯХ

Базовая форма жакета от SUNDUQ давно

зарекомендовала себя в истории моды.

Пример тому жакет от Коко Шанель или Ив Сен

Лорана. Конструкция изделия безупречно сидит

на любой фигуре. Скрывая ненужное, жакет

подчеркивает Ваши достоинства. А

декоративное оформление прекрасно

передает модные тенденции.



Почему выбирают нас?

ГИБКОСТЬ СОЧЕТАНИЯ

Жакет или украшение Вы легко согласуете с

одеждой в контрастном или нюансом

отношении. С однотонной или декоративной

одеждой. Неприхотливый силуэт жакета

подойдет к любой конфигурации низа. Вы легко

и с удовольствием составите модные и

стильные луки. Жакет от SUNDUQ прекрасная и

выгодная инвестиция в свой стиль!



Почему выбирают нас?

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мы с вниманием и трепетом изготавливаем

изделия для Вас! Нам важно Ваше физическое и

эмоциональное состояние в наших изделиях.

Поэтому при изготовлении жакетов и украшений

мы используем качественные 100 % шерсть,

100% вискозу, 100% хлопок, 100 % шелк,

натуральные камни.



Почему выбирают нас?

ЛУЧШИЕ МЕТОДИКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Мы не просто прокладываем строчку. В изделиях

от SUNDUQ Вы чувствуете удобство в движении и

эстетическое наслаждение. Все благодаря

профессиональному и высококачественному

изготовлению изделия.

- Точным и верным расчетам

конструирования;

- С любовью и заботой выполненной

технологической обработке;

- Изысканному и аккуратному декоративному

оформлению.



Почему выбирают нас?

ЛЕГКОСТЬ УХОДА

Благодаря натуральным материалам и тканям

изделия не капризны в уходе. Они не требуют

частой и долгой чистки.

Жакет требует ручной стирки в прохладной воде

со средством гелевой консистенции. При

полоскании полезно добавить кондиционер для

шерсти.



SUNDUQ представляет для Вас

ЖАКЕТЫ УКРАШЕНИЯ
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http://www.sunduq.ru/jewerly
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Изделия от SUNDUQ легко комбинировать!

Смотри lookbook

http://www.sunduq.ru/lookbook


SALE   круглый год!

Товары по скидке здесь

ПОЙМАЙ УДАЧУ!
Каждую неделю меняется скидка на 

товары

от 10 до 20%!

СТАНЬ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ!
При первой покупке получи 

накопительную скидочную карту от 5%!

ОСТАВЬ ОТЗЫВ
И получи скидку на следующую 

покупку 5%!

ОСТАВЬ ОТЗЫВ

http://www.sunduq.ru/discount
http://www.sunduq.ru/discount
http://www.sunduq.ru/discount
http://www.sunduq.ru/discount


Оригинальный и 

беспроигрышный подарок!

ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, ПРАЗНИК ИЛИ

В ЗНАК ВНИМАНИЯ

SUNDUQ с радостью предлагает Вам

подарочные сертификаты на украшения,

жакеты,

Номиналы: 3000 рублей, 5000 рублей, 15000

рублей.

Условия действия подарочного сертификата:

- Подарочный сертификат действует на предъявителя.

- Сертификату присваивается номер, поэтому он предназначен

для единовременного использования.

- При оплате покупки при помощи подарочных сертификатов

могут использоваться один, либо несколько сертификатов,

одинаковых, либо разных номиналов.

- Обмен сертификата на денежные средства не подлежит.

- Остаток суммы на подарочном сертификате не

компенсируется денежным эквивалентом.

- Срок действия подарочного сертификата составляет 6

месяцев с момента его покупки.

- Подарочный сертификат не возвращается.

услуги имидж-стилиста 

ТАТЬЯНЫ КОТЕНКО
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Условия доставки

КАК КУПИТЬ?

• Доставка осуществляется до

квартиры/офиса в течение 1-2 рабочих

дней.

Стоимость доставки - 300 рублей, при заказе

до 2500 рублей.

• БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказе от 2500
рублей.

Доставка товара за пределы МКАД

оплачивается дополнительно из расчета 15

руб. за 1 км.

• Доставка осуществляется и по регионам

России

Выбрать ►

Заказать ►

Дождаться доставки ►

Оплатить ►

Получить скидку ♥

Оставить отзыв ►

http://www.sunduq.ru/collection
http://www.sunduq.ru/info
http://www.sunduq.ru/info
http://kotenko-style.ru/services.html
http://www.sunduq.ru/info


SUNDUQ всегда рядом!

НАШИ КОНТАКТЫ

Тел.: +7 (926) 370-13-3три

email: info.sunduq @ yandex.ru

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ

И БУДЬ В КУРСЕ
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