


     “Skifska Etnika” is a trademark, with main goal to create qualitative 

jewelry with historical subject.  

Quite often, our jewelries are exact copies of real existing fragments, which 

were finding during excavations on the territory of northern Black Sea coast. 

     We give opportunity to buy picturesque author`s jewelries in ethnic style 

rather than a bijouterie, for this reason we follow main aim – to apply 

historical aesthetics to the appearance of modern man. 

    “Skifska Etnika” is a full range of modern manufacture of bijouterie from 

creative idea, pattern and model to skillful made end product. Our works are 

masterly cast by unique technology. Each detail, before becoming an 

ornament, pervades from 12 to 30 stages of elaboration. 

    On the creation of the collection, “Skifska Etnika” collective works from 3 to 

6 months, thinking through historical material. Our artists rely on well-

established historical facts and constantly consult with historians and 

archeologists, for the best convey the spirit of the legendary folks. 

Consequently, patterns, filling of certain sacral significance, come up, so 

much-needed modern people, rather than only aesthetics.  
 

    “Skifska Etnika” - это торговая марка, главная задача которой является создание 
качественных украшений с историческим сюжетом. Наши украшения нередко 
являются точными копиями реально существовавших фрагментов, 
обнаруженных при раскопках на территории северного Причерноморья. 
    Мы даём возможность купить не просто бижутерию, а оригинальные авторские 
украшения, преследуя тем самым основную цель - применить историческую 
эстетику к облику современного человека. 
    "Skifska Etnika" - 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 3 месяцев до 
полугода, тщательно анализируя исторический материал. Наши художники 
опираются на твердые исторические факты и постоянно консультируются с 
историками и археологами, чтобы максимально передать дух легендарных 
народов. В результате рождаются образы, наполненные не только эстетикой, но 
и определённым сакральным смыслом, столь необходимым современным 
людям. 

 



    The base material of jewelry is an alloy of zinc, aluminum and copper, free 

from nickel and does not provoke allergic reactions. Zamak allows cast fairly 

large but lightweight details. We covered our jewelry by silver, brass and 

copper using a galvanic method. This technique provides a quality coating, 

resistant to damage. 

 
    We use the latest developments in the art casting and its processing: 

modern foundry equipment, 3D modeling and a unique method of coating 

non-ferrous metals, developed by our team. Used forms and technologies 

make it possible to cast details of various complexity, up to the jewelry quality. 

 

     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 серебром, латунью и медью. Этот прием 

обеспечивает качественное покрытие, устойчивое к повреждениям. 

 

     Мы используем новейшие разработки в области художественного 

литья и его обработки: современное литейное оборудование, 3Д-

моделирование и уникальный метод покрытия цветными металлами, 

разработанный нашей компанией. Используемые формы и технологии 

позволяют отливать детали разнообразной сложности вплоть до 

ювелирного качества. 
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    Our products are a transition to other temporal 

reality. It is always a finding of shapes, lines, materials 

among the lost treasures and torn ancient threads, the 

discovery of new meanings in design decisions.  

    Jewelries “Skifska Etnika” are addressed to 

multifaceted, romantic and active women, who are 

not afraid to look inside themselves, whose inquisitive 

nature attracts them to search for unique jewelry, 

capable of responding in the most secret strings of the 

female soul. 

     Изделия нашей компании – это переход в иную 
временную реальность, это всегда находка форм, линий, 
материалов среди утерянных сокровищ и разорванных 
нитей древности, открытие для себя новых смыслов в 
дизайнерских решениях. 
     Украшения «Skifska Etnika» адресованы многогранным, 
романтичным и активным женщинам, не боящимся 
заглянуть внутрь себя, чья пытливая натура влечёт их к поиску 
уникальных украшений, способных отозваться в самых 
потаённых струнах  женской души. 



Manufacturing  
of cult products, 

connected  with the 
religious themes  

of the Orthodox Church: 
crosses and breast 

pendants, 
 road and  gift icons;  
jewelries with church 

symbols. 





Manufacture  
of metal accessories: 
name tags, buttons, 

key chains, 
pendants,  

elements for making 
jewelry, 

 metallic decorative 
covers,  

logos, etc.,  
coated with antique 

bronze and silver. 
 

TM "Scythian Ethnic" 
specializes  

in high-quality artistic 
casting of  

low-melting metals, 
manufactured 

according  
to their own 

 formula. 




