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ДРАГОЦЕННЫЕ СЕТИ
Лучшая республиканская сеть ювелирных салонов

Сеть ювелирных салонов «Казахювелир»
Алматы, Казахстан

Ювелирный мир обладает особой притягательностью не только для
покупателей, но и для тех, кто выбрал непростое, но увлекательное и ответственное дело по продаже ювелирных украшений своей профессией.
И профессионализм в понимании настоящих асов драгоценного бизнеса – это отражение культуры ведения дел и средство самовыражения
через работу, которой занимается человек. На протяжении 70 лет компания «Казахювелир» является флагманом ювелирного бизнеса страны
и образцом идеально выстроенного дела, основанного на уважении интересов всех партнеров, покупателей и огромном самоуважении, без которого невозможен успех.
Основные направления деятельности компании – производство и реализация ювелирных украшений. «Казахювелир» – компания по-своему
уникальная. Только она, будучи торговой организацией, смогла пережить
сначала советские времена, затем переходные этапы и к сегодняшнему
дню укрепить свои позиции на ювелирном рынке страны, а также сохранить и приумножить ценности и традиции. Фундамент «Казахювелира»
был заложен в августе 1941 года в форме самостоятельного КазахскоДархан БАЗЫЛБЕКОВ,
директор департамента маркетинга
и регионального развития АО «Казахювелир»
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го отделения Всесоюзной конторы «Ювелирторг» Наркомторга СССР. За весь период своей работы фирма прошла
долгий путь от первых четырех магазинов до крупнейшего
оптово-розничного и производственного предприятия республиканского масштаба.
Сегодня «Казахювелир» – это 20 салонов по всему Казахстану, образцов розничной ювелирной торговли, каждый
из них, сохраняя общий корпоративный стиль, тем не менее
уникален. Все изделия во всех ювелирных салонах «Казахювелира» проходят двойной контроль, что гарантирует их высочайшее качество и абсолютную подлинность материалов.
Подлинность камней не только в украшениях собственного
производства, но и во всех импортируемых украшениях проверяют эксперты-геммологи. Одно из главных преимуществ
сети – собственное ювелирное производство, которое позволяет предложить покупателю конкурентоспособные, уникальные, неповторимые изделия, которые занимают достойное
место среди огромного ассортимента ювелирных украшений, выделяясь своей красотой и изяществом. Не так давно
в составе сети был открыт эксклюзивный салон ювелирных
украшений от компании «Казахювелир».
Создать свой, гармоничный и уникальный образ и стиль,
подчеркнуть индивидуальность и подарить настроение –
вот истинное предназначение украшений «Казахювелира».
Сеть ювелирных салонов «Казахювелир»
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 80
Тел.: +7 (727) 261-53-62, +7 (727) 328-05-00
Факс: +7 (727) 272-93-13
www.kazyuvelir.kz
info@kazyuvelir.kz
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