
 
 

                   Руководителю предприятия 
 

Добрый день! 
 

“Скифская Этника” это торговая марка, главная задача которой –         
создание качественных и недорогих украшений с историческим сюжетом.        
Наши украшения нередко являются точными копиями реально       
существовавших фрагментов, обнаруженных при раскопках на территории       
северного Причерноморья.  

 
Мы даём возможность приобрести не просто бижутерию, а        

оригинальные авторские украшения в этническом стиле, преследуя тем        
самым основную цель - применить историческую эстетику к облику         
современного человека. 

 
"Скифская Этника" это полный цикл современного производства       

бижутерии: от творческой задумки, рисунка, модели и до умело         
выполненного готового изделия. Наши работы мастерски отлиты по        
уникальной технологии. Каждая деталь, прежде чем стать украшением,        
проходит от 12 до 30 стадий обработки. 

 
Над созданием коллекции коллектив компании трудится от трех        

месяцев до полугода, тщательно анализируя исторический материал. Наши        
художники опираются на твердые исторические факты и консультируются        
с историками и археологами. В результате рождаются образы,        
наполненные не только эстетикой, но и определённым сакральным        
смыслом, столь необходимым современным людям. 

 
Базовый материал украшений - это сплав из цинка алюминия и меди,           

не содержит никеля и не вызывает аллергических реакций. ZAMAK         
позволяет отливать достаточно крупные, и при этом лёгкие, детали.         
Изделия покрываются ювелирным серебром, латунью и медью. Это        
обеспечивает качественное покрытие, устойчивое к повреждениям. 

 
Мы наблюдаем активный рост спроса на нашу продукцию. В связи с           

этим приступаем к поиску стратегических партнеров и сообщаем о нашей          
готовности приступить к переговорам.  

 
 
 



 
 

 
 
Компания Скифская Этника дает возможность работать и       

развиваться сразу в нескольких направлениях: 
 
1. Торговля оптом и в розницу готовой продукцией – бижутерией; 
2. Реализация оптом и в розницу религиозной продукции – икон,          

именных кулонов, крестов и т.д.; 
3. Размещение на базе производственных мощностей фабрики       

Скифская Этника заказов на производство: мебельной и швейной        
фурнитуры, наградных знаков, шильд и т.д. 

 
Сообщаем Вам о нашей готовности обсудить с каждым        

потенциальным партнером индивидуальные условия сотрудничества,     
определить оптимальный вариант для развития. 

 
Если Вы заинтересованы в сотрудничестве достаточно позвонить на        

телефоны указанные в разделе контакты нашего сайта или написать нам на           
электронную почту. 

 
Бизнес со Скифской Этникой это – перспективно, выгодно,        

стабильно. 
  

 


