Мастерство и величие
российского
ювелирного искусства

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

секреты успеха

БЮЗ «КАРАТ» – один из крупнейших

производителей ювелирных украшений в России.
Это предприятие полного цикла, оснащенное
самым высокотехнологичным оборудованием,
в котором изделие проходит все этапы
производства – от дизайна до выпуска украшений
и последующей их реализации в фирменных
магазинах.
Миссия компании – возродить ценности русского
духовного наследия, вернуть былое величие
российскому ювелирному искусству. Компания
делает акцент на высоком уровне мастерства
русских ювелиров и на качестве выпускаемой
продукции.

На выставке JUNWEX в Санкт-Петербурге
с 31 января по 4 февраля БЮЗ «КАРАТ»
представит новые коллекции: «Цветные росы»
из золота с полудрагоценными камнями;
«Акварель», в которой украшения из золота
выполнены с уникальной техникой нанесения
эмали Ombre, и многие другие.
Помимо изделий с полудрагоценными
камнями и эмалью БЮЗ «КАРАТ» представляет
более 200 моделей обручальных колец,
произведенных на новейшем оборудовании,
аналогов которому в России нет. Обручальные
кольца представлены в различных вариантах –
от классических гладких до оригинальных
моделей с бриллиантами.
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Благодаря новой производственной линии с
февраля 2018 года Белгородский Ювелирный
Завод планирует выйти на ведущие позиции по
производству цепей автоматного плетения.
Украшения, изготовленные мастерамиювелирами БЮЗ «КАРАТ», все больше
покоряют сердца покупателей благодаря
оригинальной манере исполнения, высокому
качеству и приемлемой цене. Изделия из
белого, красного и желтого золота, а также
из серебра, с использованием различных
вставок – от фианитов до бриллиантов –
привлекают внимание своим изяществом и
безупречностью.
На Белгородском Ювелирном Заводе можно
заказать не только изделия серийного
производства, но и эксклюзивные украшения
класса люкс. Талантливые мастера-ювелиры
могут создать собственную уникальную
коллекцию, разработав совместно с
заказчиком дизайн-макет. Немаловажным
фактором является предоставление 3-летней
гарантии на ювелирные изделия, что
подчеркивает их высокое качество.

БЮЗ «КАРАТ» непрерывно растет и развивается.
Для постоянных партнеров и оптовых
покупателей всегда действуют скидки
и индивидуальные коммерческие предложения.

БЮЗ «КАРАТ» ВСЕГДА ГОТОВ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ:
самый лучший товар
индивидуальные коммерческие предложения
уникальные цены (действуют с 30.01.2017 по 05.02.2017)
ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА – от 1800 руб./г
ИЗДЕЛИЯ С ФИАНИТАМИ И БЕЗ ВСТАВОК – от 1900 руб./г
приятные бонусы и скидки
Для оформления заказа свяжитесь с менеджером отдела оптовых продаж по номеру:

+7 (4722) 30-70-20 или 8 (800) 234-40-31.
Также можно сформировать заказ через сайт karat-jewell.com в личном кабинете.
Головной офис: Белгород, Проспект Б. Хмельницкого, 111в
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