секреты успеха

Белгородский ювелирный
завод «КАРАТ»
Расширяем ассортимент,
сокращаем сроки производства

Молодой и амбициозный. Стремительный и динамичный. У него много идей, которые он
отлично воплощает. Его интересуют передовые технологии, которые он успешно использует.
Все это Белгородский ювелирный завод «КАРАТ» – один из лидеров ювелирной отрасли
России.

Предложение руки и сердца от БЮЗ «КАРАТ»
Ассортимент БЮЗ «КАРАТ» впечатлит даже самого взыскательного покупателя. Завод выпускает более 200 моделей обручальных колец – от демократичной классики до
колец с бриллиантами, которые отражают современные
тенденции ювелирной моды и востребованы среди покупателей.

БЮЗ «КАРАТ» в своем производстве использует высокотехнологическое оборудование. Это позволяет сократить сроки изготовления изделий до рекордно коротких –
21 день для гладких обручальных колец. Партнеры могут
быть абсолютно уверены, что заказ на продукцию будет выполнен четко в указанное время.

Классические гладкие обручальные
кольца

Классические облегченные
обручальные кольца

Классические гладкие
обручальные кольца всегда в
тренде. Это модели, которые
выбирают тысячи и тысячи
пар по всему миру. Они
будут востребованными во
все времена. Они никогда
не вызовут сомнения у
покупателей и останутся у них
популярными.

Если для клиента важна
цена, подойдут облегченные
обручальные кольца. При
их изготовлении за счет
меньшей толщины профиля
достигается более легкий
вес. Ширина кольца при этом
сохраняется.

Ширина: 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм.

Ширина: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм

Классические обручальные кольца
с посадкой Comfort

Обручальные кольца с алмазной
гравировкой и родированием

Отличным предложением
для поклонников гладких
классических колец станут
обручальные кольца
Comfort от БЮЗ «КАРАТ».
Сomfort fit – это хорошо
облегающее кольцо. Внутри
обручального кольца
формируется специальный
округлый профиль, что дает
ощущение комфорта при
ношении данного изделия. Даже кольца большой ширины
с таким профилем надеваются и сидят гораздо удобнее
обычных, а также не причиняют дискомфорта.
Ширина: 3 мм, 4 мм, 5 мм

Алмазная гравировка
придает оригинальный,
дополнительный блеск
изделию. С ее помощью
можно придать любую
уникальную фактуру
обручальному кольцу.
Алмазные грани вызывают
эффект игры света на
поверхности изделия, а
иногда даже кажется, что
кольцо выполнено со вставками из камней. Контрастное
сочетание цветов при родировании дарит изделиям
особенный стиль и современное звучание.
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Обручальные кольца
с бриллиантами
Обручальное кольцо
с бриллиантами – это
роскошное украшение.
Желание обладать
именно таким кольцом –
прекрасная мечта,
которая для кого-то станет
реальностью. «Бриллианты –
это навсегда» – что еще
можно добавить к этим
словам, которые облетели
весь мир. Не удивительно, что обручальные кольца с
бриллиантам по-прежнему остаются востребованными на
рынке ювелирных украшений.
БЮЗ «КАРАТ» предлагает обручальные кольца с
бриллиантами, для которых отбирают лучшие камни.
А уникальное оборудование автоматической закрепки
камней позволяет делать ее максимально надежной.

Обручальные кольца с 3D-эффектом
Обручальные кольца с
3D-эффектом не вытесняют
гладкие классические
модели, но тем не менее
составляют им достойную
конкуренцию. Современная
молодежь стремится к
неординарности, поэтому
часто останавливает свой
выбор на ювелирных
изделиях с визуальными
эффектами. Благодаря новейшему оборудованию
БЮЗ «КАРАТ» изготавливает обручальные кольца
с уникальным 3D-эффектом.

Сотрудничество с БЮЗ «КАРАТ»
каждому партнеру дает ряд важных
преимуществ
безупречное качество продукции;
гибкие условия оплаты и разумные
цены;
работа по давальческой схеме;
индивидуальный подход к каждому
клиенту;
оптимальная система скидок;
обеспечение рекламными
материалами;
бесплатная доставка для оптовых
заказчиков.

Синтерированные обручальные
кольца
Особенность этих колец
заключается в сплаве
металла нескольких
цветов. Кольцо «Синтеринг»
прекрасно подойдет
поклонникам модных и
оригинальных обручальных
колец. Оно всегда будет
удачно сочетаться с
любым другим ювелирным
изделием, какому бы
цвету золота ни отдавал предпочтение покупатель. Также
синтерированное кольцо может быть как с алмазной
гранью, так и с драгоценными вставками.

Пустотелые обручальные кольца
Классика – самый
востребованный
ассортимент обручальных
колец. Но если для
покупателя цена имеет
первостепенное значение,
прекрасным выбором станут
пустотелые обручальные
кольца.
В отличие от технологии
изготовления облегченных
колец, где уменьшение веса достигается за счет
уменьшения толщины профиля, пустотелое кольцо
состоит из двух частей: наружной и внутренней. Такая
технология позволяет не только снизить вес кольца, но
и обеспечить его высокую прочность и комфортную
носку. Такое изделие внешне имеет вид полноценного
кольца.

Максимально короткие сроки
производства в течение 21 дня
и широкий ассортимент продукции –
формула успеха для вашего бизнеса
от БЮЗ «КАРАТ»

Белгородский ювелирный завод «КАРАТ»
Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111В
Отдел продаж: (4722) 30-70-20
Приемная: (4722) 30-70-30
Офис в Москве
Москва, Пречистенская набережная, 45/1, стр. 1
+7 (495) 792-39-58
www.karat-jewell.com
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