О компании
Компания SilverOK производит уникальные кубачинские изделия, известные по всему миру уже не первый век. Наши
замечательные мастера могут похвастаться огромным опытом обработки драгоценных металлов. Они следуют старинным
традициям своих предков. Наряду с тончайшей ручной работой, в процессе производства используются современные технологии.
Мы поставляем наши изделия по всей России. Мастера компании не ограничиваются исключительно готовым дизайном:
в SilverOK регулярно поступают заказы на сложные авторские серебряные изделия. Мы с удовольствием воплотим ваши
уникальные идеи в жизнь, даже если подобные товары не представлены на сайте. Если вы мечтаете об оригинальном
кубачинском творении, которое будет у вас в единственном экземпляре, обратитесь к нашему менеджеру. Отправьте
фотографию или эскиз на почту *, укажите ваш номер, и мы свяжемся с вами для дальнейшего обсуждения заказа.

Кубачинские серебряные изделия – настоящие
шедевры, впечатляющие тонкой гравировкой с
национальными мотивами и искусным чернением.
Это объясняет их невероятную популярность не только
в самом Дагестане, но и по всему миру.

Изделия
из серебра

Вдохновившись их красотой, мы собрали под своей эгидой лучших
ювелиров, обладающих бесценным опытом обработки драгоценных
материалов. Они вложили всю свою душу и мастерство в создание
изумительных творений. Древние традиции слились с современными
методиками обработки «лунного» металла, впечатляя шикарной
инкрустацией камнями, филигранью, горячей эмалью и позолотой
Обладание серебряными изделиями, вышедшими из-под рук
дагестанских мастеров, - истинное удовольствие.
Воспользуйтесь этим шансом и изучите каталог SilverOK!

Сотрудничество
Одним из основных направлений нашей деятельности является изготовление и продажа ювелирных изделий из Кубачинского
серебра оптом. Все изделия из серебра, представленные на нашем сайте, Вы можете купить оптом на специальных условиях. Также
возможно изготовление продукции по индивидуальным эскизам.
На фабрике SilverOk мы используем только качественные материалы, которые в сочетании с многолетним, передаваемым из
поколения в поколение, опытом Кубачинских мастеров позволяет нам производить действительно уникальные товары из серебра цепи, браслеты, кувшины, подстаканники, бокалы, фужеры, стопки, сервизы, чайники, столовые приборы и многое другое.
По вопросам оптового сотрудничества обращайтесь по телефону +7 900 655-55-52 или на e-mail mail@silverok.ru

Мы предлагаем гибкую систему скидок:

12%

8%

13%

18%

5%, 7%, 12%
постоянным клиентам

При покупке
от 100 000 рублей

При покупке
от 250 000 рублей

При покупке
от 500 000 рублей

Все интересующие вопросы вы можете уточнить по указанному на сайте телефону. Мы практикуем индивидуальный подход
при общении с клиентами и будем готовы выслушать все ваши пожелания. Специалист компании готов помочь подобрать подходящее
изделие, в зависимости от ваших предпочтений. Информацию по вопросам оплаты и доставки вы найдете в соответствующем разделе.

Доставка и оплата
Детали оплаты
Для наших клиентов мы предлагаем максимально комфортные условия. С юридическими лицами мы заключаем договор
и предлагаем вариант безналичного расчета.

Размер предоплаты обсуждается индивидуально
Безналичная оплата для юр. лиц
Особенности доставки
Сделанные у нас заказы отправляются крупной международной службой доставки DPD (Dynamic Parcel Diﬆribution)
или с помощью экспресс-доставки «Спецсвязь». При заказе от 50 000 руб. или в случае повторных заказов - доставка бесплатная!

Экспресс-доставка DPD, Спецсвязь
Бесплатно при заказе от 50 000 руб.
Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту. Обращайтесь к нашему менеджеру,
если возникнет необходимость уточнить дополнительные детали.

Контактная информация
368572, Республика Дагестан, Дахадаевский район, село Кубачи, д. 132
телефон:+7 900 655-55-52
email: mail@silverok.ru

silverok.ru

село Кубачи

