события

Сильное Звено
цепевязального
рынка
ТД «Объединенные
Цепевязальные Заводы»:

Чего хочет покупатель, когда он приходит в ювелирный магазин?
Конечно же, широкого выбора качественной продукции. Особенно это касается
цепей, ассортимент которых в любом салоне просто обязан быть огромным.
Чего хочет ювелирный магазин или сеть? Конечно же, закупать качественные цепи
в широком ассортименте у одного надежного поставщика. Это снижает издержки,
упрощает логистику, усиливает продвижение товара конечным потребителям
и многое другое.
Поэтому два известных цепевязальных завода «Бронницкий ювелирный завод»
и PL-Lucente создали единый торговый дом для удобства своих клиентов –
ТД «Объединенные Цепевязальные Заводы».
Союз заводов и создание единого торгового дома произошли не так давно – в августе 2018 года. Но уже сегодня
«Объединенным Цепевязальным Заводам» есть чем гордиться и о чем рассказать партнерам.
«Бронницкий ювелирный завод» – один из лидеров
российского рынка украшений и одно из старейших ювелирных предприятий страны. Он выпускает более пяти
тысяч наименований украшений из золота 585° и 375°,
а также серебра 925°. Особой популярностью пользуются
цепочки ручного и автоматного плетения. На их долю приходится около 80% выпускаемых бронницкими мастерами
украшений.
Коллекцию цепочек дополняют кольца, серьги, браслеты
и ожерелья, кулоны, шармы, подвески, религиозные и другие украшения.
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В 2007–2009 годах на заводе было установлено новейшее оборудование известных зарубежных производителей.
Оно позволяет производить самые сложные ювелирные
украшения. Технологии мирового уровня в сочетании с уникальными заводскими ноу-хау обеспечивают высочайшее
качество продукции «Бронницкого ювелирного завода».
Завод – единственный в России производитель ювелирных изделий, прошедший добровольную сертификацию
всей своей продукции в ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» и получивший право маркировать ее знаком соответствия Системы
«Ростест-Качество». «Бронницкий ювелирный завод» – одно
из очень немногих российских ювелирных предприятий,
успешно проведших сертификацию своей системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

события
Завод PL-Lucente также один из лидеров российского
рынка цепей. Он использует современное высокотехнологичное итальянское оборудование, которое регулярно обслуживается итальянцами-специалистами. Завод способен
выполнить любой заказ по производству высококачественных пустотелых цепей. ООО СП «ПЛ-ЛЮЧЕНТЕ» – это открытое для своих клиентов производство, и заказчики всегда
могут приехать сюда на экскурсию.

ТД «Объединенные Цепевязальные Заводы»

Преимущества завода:

■ Возможность приобретения ассортимента
со склада

Надежность
В любое время можно приехать и проконтролировать ход
производства. Заводу доверяют многие оптовые и розничные компании России. Предприятие ответственно относится к своей репутации и радеет за свое имя.

в цифрах и фактах:
■ Увеличение общей мощности –
более 250 станков
■ Свыше 10 тонн цепевязальной
продукции в год
■ Сроки производства – от 30 дней

■ Лучшие цены для клиентов
■ Все виды цепевязальной продукции

Четкое соблюдение сроков
Здесь сроки никогда не горят! Размещая на заводе заказ,
заказчик может быть уверен, что получит его в срок.

Высокое качество продукции
Завод ответственно заявляет, что его золотые цепи присутствуют на большинстве прилавков ювелирных магазинов
страны. Многие ювелирные заводы делают на предприятии
заказ на полотно цепей, осуществляя финишную доработку
у себя.

Выгодная цена производства
Завод имеет большой опыт работы: его процесс производства прошел испытание временем. Предприятие и сегодня
продолжает его улучшать и совершенствовать. И это позволяет ему предлагать лучшие цены своим партнерам.
Результат такой синергии налицо: ТД «Объединенные
Цепевязальные Заводы» дополняют ассортимент друг друга, увеличивают общую производительность, сокращают
сроки производства, имеют больший запас цепевязального
ассортимента на складе, могут предложить клиентам лучшие цены.

Единый Торговый Дом «Объединенные
Цепевязальные Заводы» ждет вас
и готов предложить самые лучшие условия!
Анатолий Безбородов
Коммерческий директор
тел.: +7 (800) 555-25-65, доб. 4433
тел.: +7 (910) 486-95-67
email: bezborodov_aa@buzd.ru
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