секреты успеха

Растим вашу
прибыль

ЮЗ «Адамант»: за стоимость и качество
современного продукта отвечают
технологии
Ювелирный завод «Адамант» – современное цепевязальное
производство, ориентированное на использование новых
технологий. Сначала была блестяще освоена технология
изготовления пустотелых цепей. Более года назад на рынок
вышел новый продукт – пустотел+ .
Поэтапно, шаг за шагом завод осваивает, разрабатывает и
доводит до совершенства новые технологии. Поэтому на вопрос:
«Что «Адамант» предложит ювелирному рынку?» – ответ известен
заранее: «Конечно, очередную супертехнологию».

С

егодня «Адамант» представляет новое инновационное прозрачное полимерное покрытие
– современную альтернативу родированию и по качеству, и по цене!
В конце прошлого года заводом «Адамант» было разработано и внедрено инновационное прозрачное полимерное покрытие драгоценных металлов
, сопоставимое по
твердости с алмазом. Технические испытания, которые проводились совместно с итальянскими
специалистами, продемонстрировали значимые преимущества
по сравнению с его
предшественником – родированием. Это подтвердил и опыт эксплуатации ювелирных украшений,
к которым применялась технология
за рубежом, – изделия сохраняли идеальный внешний вид с учетом их частого использования.
Родированное покрытие, увы, имеет свой срок службы и со временем стирается. У серебра
начинаются проблемы с потемнением, которые положены этому металлу от природы. Кроме того,
родирование существенно влияет на конечную стоимость изделий. Во-первых, родий относится к
платиновой группе, поэтому в 750 раз дороже серебра! Во-вторых, цена на родий последнее время неуклонно растет. Соответственно будет расти цена родированного изделия.
Что же делать? Применять новые технологии! И извлекать из этого прибыль!

Минус 30% и что с этим делать рознице?
Покупательская способность падает, родий дорожает. Однако
дает возможность
ювелирному заводу «Адамант» предложить рынку серебряные цепи, отличающиеся от аналогов не
только прекрасными пользовательскими свойствами, но и стоимостью! Цепи с полимерным покрытием
значительно дешевле аналогов, представленных на российском ювелирном
рынке, – разница в оптовой цене от производителя составляет 30% в отличие от родированных
цепей.
А розничные магазины могут выбрать свою стратегию работы. Во-первых, делать такую наценку, которая уравняет в цене цепи с покрытием
с родированными и увеличит маржинальность товара. Во-вторых, делать обычную наценку на изделие, что скажется на более низкой и
выгодной стоимости изделия для конечного покупателя и приведет к увеличению объема продаж.
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ
Родирование
1. Оптовая цена – 90 руб./г

E-coating+
1. Оптовая цена –

68 руб./г

Разница на выходе от производителя – 32%
Средняя розничная цена – 200 руб./г
2. Наценка в рознице – 220%

2. Наценка в рознице –

295%

В связи с повышением курса доллара, к которому привязаны цены на металл, стоимость родированных
цепей будет расти значительно больше, чем изделий, не имеющих дополнительной стоимостной нагрузки
за счет родирования.
На момент написания статьи курс доллара составлял 75 рублей.

Что нужно знать продавцу про E-coating+
Результат применения
максимально отвечает запросам современного рынка. Твердость полимера близка к твердости алмаза, поэтому покрытие не истирается со временем. Из
этого складываются и все остальные преимущества инновационной технологии. Изделия из серебра, на которые нанесено полимерное покрытие
не теряют блеска. Они не потускнеют,
не почернеют и будут оставаться такими же яркими, какими их приобрел покупатель. Изделия с
прекрасно уживаются со спортивными увлечениями своего владельца, потому что не
вступают в реакцию с пóтом. Морская вода – тоже не проблема, как и щелочная мыльная. Другими словами, полимерное покрытие не подвержено воздействию различных агрессивных сред,
которые обычно вызывают потускнение необработанного серебра.
Успех использования
для серебряных изделий, применяемого на ювелирном заводе «Адамант», – это не только уникальная технология, отлаженная совместно с итальянскими специалистами. Это уникальный состав, который делает серебро невероятно светлым, блестящим и
оставляет его таким очень долгое время.
P.S. Какую цепь выбрать – с покрытием
или родированную? Внешне эти цепи могут
отличаться только оттенком, поэтому решающим фактором помимо качества изделия будет его цена.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ – УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
Ювелирный завод «Адамант» делает уникальное предложение

с 1 по 30 апреля 2020 года
серебряные цепи 9250 с покрытием

по

68 рублей за грамм

Протестируйте новую технологию!

adamant.gold

Подробности узнавайте у менеджеров по телефону 8 (499) 682-60-20

