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МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СПЛАВОВ:

ПРОДАЖИ В РЕЖИМЕ
НОН-СТОП,

ИЛИ ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ УСПЕШНОЙ
ТОРГОВЛИ В КРИЗИС

Многолетний опыт успешных компаний на рынке ювелирных изделий показывает,
что экономически нестабильные периоды менее всего подходят для экспериментов
с ассортиментом, формами и содержанием драгоценностей. Для авангарда
и новаторства идеальны спокойные времена, которые еще непременно настанут,
но сейчас на первый план выходит непреходящая классика от лучших
производителей ювелирных изделий.

Все звенья
Переживший не один кризис, ФГУП «Московский завод по
обработке специальных сплавов» преуспел в формировании
абсолютно беспроигрышного ассортимента, который не залежится в витрине при самом неблагоприятном стечении экономических факторов. Подарки родным и близким пусть реже,
но приобретаются. Однако нельзя не отметить, что спрос на
высокохудожественные эксклюзивные драгоценности по высоким ценам падает первым. А на классические украшения,
способные составить ансамбль и создать образ, спрос даже
вырастает.
На первое место в зоне внимания попадает такое несложное базовое украшение, как цепь. Если обратить внимание на женщин и мужчин, то можно не обнаружить колец
и серег, браслетов и ожерелий, но тоненькая цепочка из золота или серебра будет обязательным атрибутом. Она может
быть как украшением с различными подвесками, так и служить для ношения крестика, иконки или другого ритуального
украшения. Ее надевают к костюму и вечернему платью, она
не противоречит абсолютно никакому другому украшению и
отлично сочетается с майкой и смокингом, с бриллиантовыми кольцами и жемчужными серьгами. Непритязательное и
недорогостоящее украшение – цепочка из драгоценного ме-
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талла найдет место в любой ювелирной шкатулке. Поэтому
нет ничего удивительного в том, что к производству цепей
на ФГУП «МЗСС» относятся со всей серьезностью – конкуренция в этом сегменте очень высока, и, чтобы оставаться в лидерах, производству уделяется самое пристальное
внимание.
В недрах ювелирных цехов ФГУП «МЗСС» производится
широкий ассортимент изделий, в том числе цепи и браслеты
из проволоки диаметром от 0,2 до 1,2 мм, колье, серьги, подвески, кресты и обручальные кольца. Производство цепей и
браслетов осуществляется путем машинной вязки из золота
разных проб и цветов, а также из серебра. Этот участок производства оснащен самым современным итальянским оборудованием. Многоступенчатая система контроля на каждом
этапе производства помогает достичь максимально высокого
качества и производительности. А наличие на ФГУП «МЗСС»
полного цикла производства, начиная от плавки металла до
выпуска готовой продукции, гарантирует заявленное содержание драгоценного металла в изделиях. Каждое изделие,
изготовленное на ювелирном участке, проходит процедуру
опробирования и клеймения в Центральной государственной
инспекции пробирного надзора. Специалисты участка постоянно работают над усовершенствованием ювелирных сплавов, что позволяет улучшить потребительские характеристики
изделий.

секреты успеха

Классика вне времени
Следующий пункт ассортиментной матрицы успешного
ретейлера в ювелирной отрасли – жемчуг. Это классические украшения, которые были, есть и будут во все времена, которые практически без единой поправки – кроме поправки на качество – переходят сквозь десятилетия, века.
Непременно в каждой ювелирной шкатулке найдется кольцо или серьги, нитка бус или подвеска с роскошным перламутровым шариком различных цветов, размеров и форм.
Барокко и классика, таитянский и вьетнамский, речной и
культивированный, морской и океанический, жемчуг не переживает вторых и третьих рождений – однажды придя на
ювелирный рынок, он обосновался там прочно и надолго.
Даже в советские времена, когда на витринах были однотипные украшения, модницы выбирали не многоярусные
кольца или серьги с синтетическими рубинами, а сияющий
изнутри тихой роскошью жемчужный гарнитур – простой и
респектабельный, который до сих пор не утратил актуального звучания в любом стилистическим ансамбле.
Редкое украшение смотрится одинаково хорошо на каждом, кто бы его ни надел. Независимо от возраста и социального положения, выбранного стиля и поставленной зада-

чи, жемчуг великолепно вписывается в любой образ. Классические коллекции ФГУП «МЗСС» со вставками из роскошного белоснежного жемчуга в обрамлении белого золота с
бриллиантами и без них влюбляют в себя с первого взгляда.
Серьги с английским замком, великолепные кольца, где на
аристократически простом обруче закреплена одна жемчужина, нежная и яркая, украсят любую женщину, куда бы
она ни направлялась. Украшения «МЗСС» с жемчугом одинаково хорошо оттенят маленькое черное платье для похода на премьеру в театр, придадут элегантность строгому
офисному костюму, внесут изюминку в образ для первого
свидания, придадут уверенности при дебюте на первом
балу. И благодаря непревзойденному качеству останутся в
коллекции драгоценностей на многие годы, чтобы перейти
по наследству и украсить собой не одно поколение обладателей роскошной классики.
ФГУП «МЗСС»
117246, Москва, ул. Обручева, 31
Тел./факс: (495) 334-73-68,
(499) 122-41-61
www.mzss.ru
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