
 

                            
 

СПИСОК КОМПАНИЙ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РОССИЙСКО-ЧЕШСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТЕКЛА И БИЖУТЕРИИ 

 
Дата: 04 октября 2018 года  

Время: Время: 10:30 - 13:30ч.  

Место: ДИВС отель  

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, 

представитель, сайт 

Деятельность компании, сайт, электронная почта 

1 

Jablobijoux s.r.o 
 

www.jablobijoux.cz  
 

Производитель стильной бижутерии, чёток и бижутерийных компонентов. Предлагают высококачественную 

бижутерию из стеклянных бусин и рокайли, стразовую бижутерию, чётки и бижутерийные компоненты. 

Продукция компании отличается уникальным дизайном, отличной ремесленной обработкой и качественной 

гальванизацией. Бижутерия отвечает требованиям санитарных норм в Европе и США. 

 

Интересуют встречи с дистрибьюторами типа торговые дома, магазинами, продающими одежду и аксессуары 

или бижутерию. 

2 

Misamo s.r.o. 

 
www.misamo.cz 

Предлагают стеклянные украшения, производимые вручную при помощи паяльной лампы. Каждое украшение 

– оригинал. Кроме чешского дротового стекла при производстве используется пластинчатое золото, серебро и 

авантюрин. 
 

Интересуют дистрибьюторы украшений, как опт, так и бутики. 

 

3 

JSB Bijoux s.r.o. 

 
www.jsb-bijoux.cz 

 

Предлагают брендовую бижутерию со стеклянными деталями чешской фирмы Preciosa и с кристаллами 

Crystals from Swarovski®. 
 

Интересуют встречи с дистрибьюторами типа торговые дома, магазинами, продающими одежду и аксессуары 

или бижутерию. 



№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, 

представитель, сайт 

Деятельность компании, сайт, электронная почта 

4 Atlas Bijoux 

Предлагают бижутерию из рокайли и вечерние, вязанные крючком дамские сумочки.  Вторую группу товара 

представляет тесьма, т.е. полоски, изготовленные из бусин, которые используются как украшение национальных 

костюмов, шляп, театральных костюмов и вечерних и свадебных платьев. А также различного вида и отделки 

нашивки. 

 

Интересуют встречи с ритейловыми клиентами, т.е. магазинами, продающими аксессуары, и бутиками для 

продажи бижутерии из бисера и дамских сумочек. 

Для второй группы товара нужны производители одежды или костюмов, или дизайнеры театральных костюмов, 

а также галантерейные опты. 

5 
Granát DUV, Turnov 

 

Предлагают ювелирные украшения чешского производства и являются единственным правомочным 

представителем завода «Гранат Турнов» на территории России. 
 

Интересуют ритейловые клиенты, т.е. магазины, продающие ювелирные изделия. 

 

6 

Союз производителей 

стекла и бижутерии 
 

www.svsb.cz 

Союз представляет интересы 46 бижутерийных компаний, нескольких художественных школ и Музея стекла и 

бижутерии. Союз занимается широкой торговой и маркетинговой деятельностью, является владельцем центра 

бижутерии «Palace Plus», показа мод «Made in Jablonec» и двух туристических продуктов – «В город Яблонец 

за стеклом и бижутерией» и «Чешское Рождество». 

 

Интересуют контакты в Свердловской области в рамках деятельности Союза производителей стекла и 

бижутерии. Торговые компании, которые ищут чешскую бижутерию, стеклянные бусины и украшения. 

Художественные школы, которые хотят начать сотрудничать с нашими школами-членами союза. 

Музеи, интересующиеся стеклом и бижутерией. 

 


