секреты успеха

«АДАМАС»: наше главное
конкурентное преимущество –
безупречное качество изделий
Ювелирные украшения «АДАМАС» – это уверенный и надежный выбор
как для покупателей, так и для партнеров

Ответственность
за качество
Все без исключения изделия
«АДАМАС» проходят многоступенчатый контроль качества, включая
внутризаводской аналитический контроль фактического содержания золота или серебра в сплавах.
Согласно действующему законодательству 100% золотой продукции
завода проходит государственный
контроль на содержание золота и направляется в территориальный орган
Государственного пробирного надзора – Межрегиональное управление
Пробирной палаты по Центральному
федеральному округу для опробования и клеймения государственным
пробирным клеймом.
Высокое качество украшений достигается благодаря поддержанию
высоких стандартов организации производства. На заводе реализованы
программы и мероприятия «Бережливого производства» (lean-production).
Серебряные изделия предъявляются предприятием на опробование
и клеймение на добровольной основе, если такое требование предъявляет заказчик изделий.
Для защиты серебряных украшений от воздействия внешней среды
используются различные технологии
нанесения защитных покрытий, в том
числе инновационные разработки
«АДАМАС».

Ориентированность
на клиентов
Гибкие коммерческие условия
позволяют выбрать партнерам наиболее выгодные условия сотрудничества.
Широкий ассортимент ювелирной
продукции предоставляет возмож72
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«АДАМАС» – ОДИН
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ность выбора любых украшений в
разном ценовом сегменте.
Запуск заказов в производство
осуществляется в режиме онлайн по
мере их поступления независимо от
объема, что значительно сокращает
срок исполнения заказов клиентов.
Внедрение и освоение современных
систем планирования и контроля производства обеспечивает долю выполненных в срок заказов клиентов на
уровне мировых стандартов.
Для экономии времени и расходов клиентов обеспечивается доставка заказанных изделий независимо
от их количества адресными посылками в каждую торговую точку.
Профессиональная команда помогает вести учет движения драгоценных металлов в рамках правового
поля России.

Популярность
среди покупателей
Производство «АДАМАС» было неоднократным обладателем престижных наград и премий, в том числе
«Марка № 1», «Народная марка», «Товар года», «Лидер рейтинга ювелирных производителей», «Лучшие ювелирные украшения».

«АДАМАС» долгие годы входит в
пятерку самых узнаваемых производственных брендов России, что
обеспечивает высокие розничные
продажи в салонах партнеров.
«АДАМАС» – один из немногих
ювелирных заводов в России, который обладает технологиями производства украшений в разном цвете
сплава золота: белом, желтом и розовом. Разнообразие выбора удовлетворяет самые взыскательные вкусы
покупателей как в стране, так и за
рубежом.
В последние годы золото демонстрирует постоянную тенденцию к повышению стоимости. Золотые украшения – не только желанный подарок, но и выгодное вложение средств.
Надежность производимой продукции «АДАМАС» позволяет покупателю
быть уверенным в качестве дорогого
приобретения.

«АДАМАС» – ВЫБОР
СЧАСТЛИВЫХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД
«АДАМАС»
КОНТАКТЫ
ДЕПАРТАМЕНТА
ОПТОВЫХ ПРОДАЖ
«АДАМАС»:
МОСКВА,
УЛ. ДЕКАБРИСТОВ,
ВЛАДЕНИЕ 51
ТЕЛ.: +7 (800) 250-33-44,
+7 (495) 730-50-51,
+7 (495) 737-37-97
E-MAIL: OPT@ADAMAS.RU
WWW.ADAMAS.RU
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