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Мы сформируем лучшее ассортиментное 
предложение для вашего магазинаМагазин оптовой торговли бижутерией

С 2018 года мы являемся надежным поставщиком 
качественных и трендовых украшений

Мы представляем широкий ассортимент изделий на 
любой вкус и по доступным ценам





АССОРТИМЕНТ

v сотрудничаем более чем с 50 
поставщиками, и их количество 
постоянно увеличивается

v ищем новые изделия, чтобы 
удовлетворить все потребности 
клиентов, которые к нам 
обращаются

v коллекция стабильно 
обновляется каждые 2-3 недели

Вся продукция качественная и 
обладает всеми необходимыми 

сертификатами.

БРОШИ



Мы лично посещаем производителей и выбираем 
лучший ассортимент, сотрудничаем с успешными 
дизайнерами из России, Кореи, Гонконга, Китая, 
отслеживаем самые последние тренды моды в 

бижутерии.

НАШ АССОРТИМЕНТ ВСЕГДА В 
ТРЕНДЕ

Институт цвета Pantone определился с главным 
оттенком 2020 года - «Классический синий».

На показах сезонов 2020 года – представлено 
огромное разнообразие вариантов синего: от 
глубокого темного оттенка морской волны до 
лазурного, аквамаринового, светло небесного.

В каталоге SKAYA Вы найдете множество 
стильных украшений, которые дополнят модный 

образ.

https://skaya.ru/catalog/


Чем больше покупаете – тем больше 
скидка. Разработанная система скидок

Для наших партнёров действуют 
специальные условия и скидки в 
зависимости от объема закупки.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
Минимальная сумма заказа 10 000 руб. 
Других ограничений по кол-ву единиц, 
наличия ИП или юр. лица – нет
Легко и быстро сделать пробную закупку и 
пополнить ассортимент своего магазина.

Маркетинговая поддержка для розничных магазинов
На всех этапах работы Вас сопровождает персональный менеджер.
Мы заинтересованы в успехе Вашего бизнеса, поэтому оказываем полный цикл 
маркетинговой поддержки.
• подбираем стартовый набор из самых ходовых позиций
• предоставляем готовый контент для интернет-магазинов
• проведение совместных мероприятий для клиентов: акции и розыгрыши

Подарочная упаковка - минимальное время от покупки до старта продаж
Специально для наших украшений мы разработали фирменную 
подарочную упаковку, которую предоставляем совершенно бесплатно ко 
всей нашей продукции.
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https://skaya.ru/opt/usloviya/


ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ 
ПОД ВАШЕИМ БРЕНДОМ
Если у Вас уже есть монобрендовый магазин
и вы хотите расширить ассортимент новыми
моделями или начать продавать бижутерию!

Мы предоставляем вам качественную
продукцию, которая может продаваться под
вашим брендом!

У нас налаженная работа с заводами и
логистическими компаниями. Это избавит вас от
множества задач, сопряженных с
изготовлением продукции



Если вы готовы к сотрудничеству 
или у вас остались вопросы:

+7(495)188-52-28
info@skaya.ru

www.skaya.ru

http://tel:74951885228
http://skaya.ru

