
 
НАТУРАЛЬНЫЙ ЯНТАРЬ

 NATURAL AMBER



«My heart belongs to amber. Our History with this amazing stone began as a child. Already
at school, I knew what my company would be called. 
Sun Stone is an endless inspiration to me, an idea born at a time when I was childishly
naive. And that sincere enthusiasm and lack of fear of risk, I tried to reflect in the ideology
of the company and embody in each col- lection created. 
There is nothing more important than genuine interest and dedication, so I consider it my
main task to inspire my team to love work, to want to create something special from this
magical stone. In every jewelry from Sun Stone, you can see more than just decoration.» 

Karina Bogdan, CEO of Sun Stone 

«Мое сердце принадлежит янтарю. Наша история с этим удиви- тельным камнем
началась еще в детстве. Уже в школе я знала, как будет называться моя компания. 
Sun Stone для меня — это бесконечное вдохновение, это идея, рожденная в то время, когда
я была по-детски наивна. И тот искренний задор и отсутствие страха перед риском я
постаралась отразить в идеологии компании и воплотить в каждой созданной коллекции. 
Нет ничего важнее подлинного интереса и преданности своему делу, поэтому главной
задачей считаю вдохновлять свою команду на любовь к работе, на желание создавать что-
то особенное из этого вол- шебного камня. В каждом ювелирном изделии от Sun Stone вы
сможете увидеть нечто большее, чем просто украшение.» 

Карина Богдан, генеральный директор компании Sun Stone 
 
 www.sunstoneamber.com



I место в номинации «Ювелирная камнерезная пластика» - 2022 год JUNWEX

II место в номинаци «Лучшая коллекция серийного производства»- 2021 год JUNWEX

I место в номинации «Жемчуг и янтарь» - 2021 год JUNWEX

 I место в номинации «Классика 20-го столетия» - 2021 год JUNWEX

II место в номинации «Природные мотивы» - 2020 год JUNWEX

 I место в номинации «Великолепие Ювелирного Мастерства» - 2020 год JUNWEX

I место в номинации «Жемчуг и Янтарь» - 2019 год JUNWEX 

I место в номинации «Ювелирная камнерезная пластика» - 2019 год JUNWEX 

I место в номинации «Бенефис Камня» - 2019 год JUNWEX 

I место в номинации «Современные тенденции» - 2019 год JUNWEX

II место в номинации «Жемчуг и Янтарь» - 2018 год JUNWEX 

Высшая награда «ГРАН ПРИ 2018 года» - 2018 год JUNWEX

Диплом Российского этапа Всемирного конкурса ювелиров им. Карла Фаберже «Carl

Faberge International Award» - 2019 год

Sun Stone — in a short time established itself as
the best manufacturer of exclusively

natural amber products.
 
 

Компания Sun Stone — за короткое время
зарекомендовала себя как лучший

производитель исключительно натуральных
янтарных изделий.



I   место в номинации «Ювелирная камнерезная пластика» - 2022 год JUNWEX

 I   место в номинации «Ювелирная камнерезная пластика» - 2019 год JUNWEX 



ВЫСШАЯ НАГРАДА
2018 год  JUNWEX

«ГРАН ПРИ 2018 года» 

www.sunstoneamber.com



 
The brand philosophy excludes the production of jewelry from ambroid

(pressed amber) and synthesized material. When creating jewelry and
individual orders, only high-quality raw materials are used - natural amber

of the first grade - and this is the main thing
that distinguishes Sun Stone from other companies.

 
Философия бренда исключает производство ювелирных изделий из

амброида (прессованного янтаря) и синтезированного материала. При
создании украшений и индивидуальных заказов используется только
высококачественное сырье — натуральный калининградский янтарь

первого сорта — и это главное, что отличает Sun Stone
от других компаний.

 
 



SUN STONE performs entire production cycle independently,
which allows our company guarantee 100% quality of jewellery, the
naturalness of amber stones and electroplating.

SUN STONE trademark is a sacred attitude to the history of amber
stone, which has been passed down from generation to generation
for many years.

Компания SUN STONE выполняет весь цикл производства
самостоятельно, что позволяет нам гарантировать 100%
качество ювелирных изделий, натуральность янтарных вставок и
гальванического покрытия. 

Имя торговой марки Sun Stone — это сакральное отношение к
истории камня, которое на протяжении многих лет передается
из поколения в поколение.

 



The inhouse design team develops unique
collections that meet modern trends. 

 In most of our collections are used
innovative amber processing technologies

Собственный штат дизайнеров
разрабатывает уникальные коллекции,
отвечающие современным тенденциям. 

В большинстве наших коллекций
применяются новейшие технологии
обработки янтаря.



FLY Collection — naturalness and tenderness, embodied in amber.

Each butterfly of this collection is this is almost a complete copy of the
butterfly in nature. Our designers are not just inspired motives of such a
beautiful creatures, but went on and tried to repeat the form, and also the
bizarre wing pattern of each butterfly.
Creating a collection uses a unique technology applying an image without a
single ink drop. Amber has a unique property of darkening when exposed to
temperatures, but also melts and breaks down from heating. Sun Stone has
found a way to «tame» this property of organomineral and created a magical
collection of butterflies.

Коллекция «FLY» — естественность и нежность, воплощённая в янтаре.

Каждая бабочка данной коллекции — это практически полная копия
бабочки в природе. Наши дизайнеры не просто вдохновились
мотивами столь прекрасного создания, но пошли дальше и постарались
повторить форму, а так же причудливый узор крыла каждой бабочки.
При создании коллекции используется уникальная технология
нанесения изображения без единой капли краски. Янтарь имеет
уникальное свойство темнеть при воздействии температуры, но так же и
плавится и разрушаться от нагревания.
Компания Sun Stone нашла способ «приручить» это свойство
органоминерала и создала волшебную коллекцию бабочек.

www.sunstoneamber.com



Earrings E9151-1RV
 silver 925, amber 

8 170 ₽
 

Brooch-pendant
BP9151RV

 silver 925, amber
4 531₽ 

 
 
 

 
Sun Stone — inspired by ease Sun
Stone — вдохновляясь легкостью

www.sunstoneamber.com

 FLY collection

Earrings E9155-1RV
silver 925, amber 

8 284 ₽
 
 
 

Brooch-pendant
BP9155RV

 silver 925, amber
4 399 ₽ 

 
 



ORCHID collection Sun Stone —
grace and luxury Sun Stone —

изящество и роскошь

Ring R9212ZM
silver 925, amber

1 639 ₽ 

Brooch-pendant
BP9211ZM

 silver 925, amber
3 407 ₽  

 Pendant P9211ZM
silver 925, amber 

2 547 ₽  

Earrings E9211ZM 
silver 925, amber 

3 034₽ 

www.sunstoneamber.com



I Sunstone framed by natural Natural invoices.

Солнечный камень, обрамлённый
естественными природными фактурами.

Anklet LW20005ZM 
silver 925, amber

1 969  ₽

Earrings E20005ZM
silver 925, amber

813  ₽

FLORA collection



Bracelet-Necklace
W10009ZK

 silver 925, amber
4 390 ₽  

 

Necklace
N910009ZK silver

925, amber 
2  153 ₽ 

 

Earrings
E10009ZK silver

925, amber 
2 594 ₽ 

 
 

SHIFT collection
Sun Stone — breath of nature

Sun Stone — дыхание природы 
 

www.sunstoneamber.com



Earrings E9221ZM
 silver 925, amber 

1 662₽ 
 
 

Ring R9221RV
silver 925, amber 

 1 447 ₽ 
 

Nature is the most powerful inspiration.
Simple shapes and shadows add to the graceful

looks of the SHIFT collection. 
 

Природа — это самое мощное вдохновение.
Простые формы и тени складываются в

изящные образы коллекции SHIFT. 

www.sunstoneamber.com

Ring R9221RV 
silver 925, amber 

 1 447 ₽ 

Earrings E9221RV
 silver 925, amber 

1 662₽ 
 
 



Sun Stone — graceful lightness 
Sun Stone — изящная легкость

BUTTERFLY collection 

Ring R9118ZM 
silver 925, amber 

1 223 ₽ 
 
 

Earrings E9118-1ZM
silver 925, amber 

1 932 ₽ 
 
 

Ring R9118ZK 
silver 925, amber 

1 223 ₽ 
 
 

Ring R9118- ZO
 silver 925, amber

1 395 ₽ 
 
 



Necklace N9223ZK silver
925, amber 

1 967 ₽ 
 
 

Ring  R9223ZK 
silver 925, amber 

2 381 ₽ 
 
 

Earrings E9228ZK 
silver 925, amber 

2 433 ₽ 
 

Earrings E9223ZK 
silver 925, amber

1 500 ₽
 
 
 
 

Pendant P9223ZK
 silver 925, amber 

622 ₽ 
 
 

Sun Stone — shine of the future 
Sun Stone — сияние будущего

NEW STAR collection 

www.sunstoneamber.com



 
Sun Stone — twinkling stars 
Sun Stone — мерцанье звезд

STAR collection

Necklace N10010-1ZK
silver 925, amber 

2 532 ₽ 
 
 

Bracelet W10014ZK
silver 925, amber 

 2 921 ₽ 
 
 

Ring  R9223ZK 
silver 925, amber 

867 ₽ 
 
 

Earrings E10010-2ZK
silver 925, amber 

1 717 ₽ 
 
 

www.sunstoneamber.com



Ring R9230ZM
 silver 925, amber 

2 381 ₽ 
 
 

Necklace N9230ZM
silver 925, amber 

1 967 ₽ 
 
 

Earrings E9229ZM 
silver 925, amber 

2 323 ₽ 
 
 

Earrings E9232ZM 
silver 925, amber 

2 433 ₽ 
 
 

Earrings E9230ZM
 silver 925, amber 

1 500 ₽ 
 
 

Bracelet W9230ZM
 silver 925, amber 

1 242 ₽ 
 
 

Pendant P9230ZM 
silver 925, amber 

662 ₽ 
 

Sun Stone — beating of our hearts 
Sun Stone — биение наших сердец

NEW HEART collection

www.sunstoneamber.com



Bracelet W9168-1RV
silver 925, amber  

1 477 ₽ 
 
 

Necklace N9209ZK 
silver 925, amber 

2 512 ₽ 
 
 

Ring R9202RV
 silver 925, amber  

1 245 ₽ 
 
 

Ring R9170ZK 
silver 925, amber  

1 245 ₽ 
 
 

Earrings E9168-2ZK
silver 925, amber 

 1 416 ₽ 
 
 

 HEART collection
Sun Stone — inspired by tenderness 

Sun Stone — вдохновляясь нежностью



Earrings E20011ZK
silver 925, amber 

2 060 ₽ 
 
 

Ring R20011ZK 
silver 925, amber 

1 459 ₽
 
 
 

Earrings E21011ZK
silver 925, amber

1 129 ₽ 
 
 

Ring R20012ZM 
silver 925, amber 

1 480 ₽ 
 

Cufflinks C20012ZM
silver 925, amber 

2 305 ₽ 
 
 

Necklace N20012ZM
silver 925, amber 

1 949 ₽ 
 
 

Brooch B20011ZK
 silver 925, amber 

1 273 ₽
 
 
 

Bracelet W20011ZK
silver 925, amber 

2 645 ₽ 
 
 

Pendant P21011ZK
 silver 925, amber 

952 ₽
 
 
 

Sun Stone — timeless fashion 
Sun Stone — мода вне времени

VINTAGE collection

www.sunstoneamber.com



Sun Stone — whirlwind of life 
Sun Stone — вихрь жизни

 VORTEX collection 

Earrings E9222ZK
 silver 925, amber 

1 449 ₽ 
 
 

Brooch-pendant
BP9222ZK

 silver 925, amber  
3 419 ₽ 

 
 

Ring R9222ZK
 silver 925, amber 

1 312 ₽ 
 
 

Brooch-pendant
BP9222ZM

 silver 925, amber  
3 419 ₽ 

 
 



Earrings E9194-2RV
silver 925, amber 

1 967 ₽ 
 

Earrings E9281RV 
silver 925, amber 

2 299 ₽ 
 
 

Ring R9184-1RV
 silver 925, amber 

1 628 ₽ 
 
 

Bracelet W9175RV 
silver 925, amber 

5 506 ₽ 
 
 

Sun Stone — inspired by the balance of forms
 Sun Stone — вдохновляясь балансом форм

GEOMETRY collection



 
TRADE EQUIPMENT

www.sunstoneamber.com



SUN STONE POINTS OF SALE



Production:
 

238580, Russia, 
Kaliningrad region, pgt.

Yantarny, Sovetskaya St., 61L
 

 Tel. +7 911 974-13-09
amber@sunstoneamber.com

 
Representation:

 
191124, Russia, St. Petersburg,

Novgorodskaya St., 23, 
BC "Basel," office 104

shop@sunstoneamber.com
Tel. +7 981 247-00-47

 
Contacts:

 
www.sunstoneamber.com

@sun_stone_silver 
8-800-500-89-98


