Современное ювелирное
производство «Арт-Карат»

Участников ювелирного рынка в конце 2016 года ждет грандиозное событие,
которое в корне изменит работу розничной ювелирной отрасли, упростив ее
и сделав более эффективной, и выгодной.
В центре Белгорода состоится открытие современного высокотехнологичного
производства – ювелирного завода «Арт-КАРАТ», площадью свыше
6 000 м2, который станет одним из самых больших и современных
ювелирных предприятий в России.

На заводе будет налажен полный цикл производства
ювелирных изделий, начиная с аффинажа драгоценных
металлов до выпуска готовой продукции. Для запуска и наладки производственных процессов на завод приглашены
высококвалифицированные специалисты из Италии и Германии. Исключительное качество изделий гарантировано
использованием передовых производственных технологий
и инновационного оборудования известных мировых производителей: SISMA, MarioDiMaio, PIEL, EnvisionTEC, Yasui.
Все это позволяет ювелирному заводу «Арт-КАРАТ» под
брендом «КАРАТ» и luxury-брендом Gratis ежемесячно выпускать более 40 000 различных ювелирных изделий, соответствующих последним тенденциям ювелирной моды. Сотрудничая с заводом, у любого партнера есть возможность
составить полную ассортиментную матрицу ювелирных изделий для торговых точек разных форматов, что является
серьезным конкурентным преимуществом для розницы.
«Арт-КАРАТ» предлагает все основные товарные группы изделий из золота и серебра: серьги, кольца и подвесы без

Ювелирный завод «Арт-КАРАТ» – это:
высокое качество изделий;
актуальный и модный дизайн;
обширный склад готовой продукции;
оперативность поставок и выполнения
заказов;
■ работа по давальческой схеме;
■ поддержка на всех этапах сотрудничества.
■
■
■
■

вставок, а также со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней; цепи, браслеты и обручальные кольца, все
то, что пользуется спросом клиентов.
Талантливые мастера работают, как в направлении массового производства, так и в сегменте эксклюзивных изделий. Одним из брендов luxury -сегмента является торговая
марка Gratis. Украшения этой марки отличаются своим уникальным дизайном, эксклюзивными вставками из редких
драгоценных и полудрагоценных камней и ручной работой
высококвалифицированных мастеров.
Каждая коллекция ювелирного завода «Арт-КАРАТ» – это
результат масштабных исследований вкусов российских и
европейских покупателей.
«Ваш комфорт — наша забота!» — вот девиз менеджеров «Арт-КАРАТА». Отборки товара в современном офисе в
центре Белгорода, компетентные сотрудники, услуги корпоративной гостиницы и многое другое сделают партнерство с
предприятием не только прибыльным, но и приятным.
Для увеличения продаж и развития бизнеса своих партнеров «Арт-КАРАТ» готов предоставить широкий спектр
POS-, фото- и видео-материалов.
Это идеальные инструменты для продвижения без ваших затрат!

«Арт-КАРАТ»
Белгород, пр. Богдана Хмельницкого 111В
Отдел продаж: +7 (4722) 30-70-20
Приемная: +7 (4722) 30-70-30
Офис: +7 (4722) 202 -220
Сайт: karat-jew.com
№ 7-8 (156) 2016

99

