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Выберите мастерскую

Ювелир Осокорки. Изготовление и ремонт ювелирных изделий на Осокорках.

Мастерская «Ювелир мастер» – ваш гид в мире ювелирных
украшений
Согласитесь, не каждому мастеру вы доверите ремонт любимого украшения. Ювелирное дело требует тонкого подхода, опыта и
специальных инструментов. Только так можно подарить вторую жизнь сломанной семейной реликвии или создать шедевр для
любимого человека по индивидуальному эскизу. Все это можем мы – ювелирная мастерская на Осокорках «Ювелир мастер». У
нас есть все составляющие для успешного выполнения любого вашего заказа.

Наши услуги
Если сломался браслет или цепочка, нужно срочно обменять драгоценности или понадобился необычный подарок для близкого
человека, приходите к нам. Ювелирный мастер на Чавдар, 13 в Киеве поможет вам быстро решить самые разные вопросы,
касающиеся изделий из драгоценных металлов.

Мастерская «Ювелир мастер» предлагает широкий перечень услуг по ювелирному делу:

ремонт украшений, в том числе подвесок, браслетов, серег, цепочек, колец;

изменение размера колец, закрепление и замена камней;

шлифовка, полировка и чистка профессиональными средствами;

лазерная гравировка на драгоценностях;

позолота и напыление родия на ювелирные изделия;

изготовление под заказ цепочек, обручальных и помолвочных колец, других драгоценностей;

доработка дизайна украшения, согласно желаниям клиента;

ремонт оправ для очков;

прием и обмен серебряных, золотых и платиновых украшений.

Одна из новинок в ювелирном деле, которую мы предлагаем клиентам, – родирование драгоценностей. Выполняем  с
использованием белого и черного родия – ценного металла, более дорогого, чем золото. Такое напыление позволяет сохранить
серебро от воздействия внешней среды, а золоту придает благородный светлый оттенок или эффект состаривания.

Изделия из других металлов можно покрыть золотом. Это защитит их от коррозии и повысит эстетическую ценность.

Ювелирный мастер на Осокорках может многое. Но в некоторых случаях обкатка кольца грозит появлением значительных
дефектов или потерей прочности. Особенно это касается украшений из недорогих сплавов или платины, либо имеющих ажурные
элементы, а также покрытых эмалью или гальванической пленкой. Профессионалы нашей мастерской обязательно предупредят
вас о возможных рисках и посоветуют, как поступить.

Почему стоит обратиться к нам в «Ювелир мастер» на Осокорках
Заказывать украшения в частных ювелирных мастерских выгодно. Это дает возможность получить уникальную драгоценность
по приемлемой цене. При этом вы свободны в выборе техники, плетения, веса и любых элементов дизайна изделия. Оно
гарантированно будет особенным.

В своей работе мы используем современную техническую базу с новейшим оборудованием, а наши мастера обладают высоким
уровнем профессионализма в ювелирном деле и очень внимательны к деталям. Поэтому, заказывая услуги в «Ювелир мастер»
(Чавдар, 13), вы получаете немало преимуществ:

большой ассортимент драгоценностей на любой вкус и бюджет;

возможность переделать или дополнить готовое изделие;

эксклюзивные, оригинальные и неповторимые драгоценности;

возможность выбрать понравившийся эскиз от наших дизайнеров или предложить свой вариант;

качественный ремонт любого уровня сложности;

обмен на приемлемых условиях;

гарантия качества на готовую продукцию и ремонтные работы.

Мы всегда максимально учитываем пожелания клиентов, помогаем определиться с выбором и даем консультации. Каждое
украшение, сделанное в нашей мастерской, соединяет в себе оригинальный стиль, красоту и надежную работу мастера. При этом
мы устанавливаем адекватную стоимость изделий, которая соответствует качеству товара.

Как сделать заказ
Если вам нужен ремонт, обмен или изготовление украшений, обращайтесь в «Ювелир мастер» – ювелирную мастерскую на ул.
Чавдар, 13. Также вы можете заказать услугу по телефону или укажите свой номер на сайте компании в специальной форме и
получите скидку 5% на любой вид работы.

Обращайтесь, мы превратим ваши желания в драгоценности!

Отзывы о нас

Екатерина

Причина обращения:

увеличение кольца

После родов стали отекать
пальцы и носить обручалку
стало практически невозможно.
Отдала на расширение.
Несмотря на то, что кольцо
было с камнем - увеличили без
проблем. Отдала - через
полчаса забрала.

Иван

Причина обращения:

ремонт браслета

Мастер с огромным опытом за
плечами. Восстановил старый
браслет, который передавался в
нашей семье из поколения в
поколение. Спасибо!

Анастасия

Причина обращения:

ремонт цепочки

Ребенок порвал золотую
цепочку крестиком, с которым
его крестили. Принесла в
ремонт, через час забрала как
новую. Спасибо большое !
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