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«Циркон С» — законодатель 
серебряной моды
28 лет ювелирная компания «Циркон С» радует своих покупателей 
оригинальными серебряными изделиями со вставками из 
полудрагоценных и поделочных камней. За десятилетия работы 
компания превратилась в локомотив российской индустрии 
серебра: широкая номенклатура изделий, собственное 
производство как самих изделий, так вставок для них, 
строгие стандарты качества и разноплановый дизайн 
украшений позволил «Циркон С» стать не просто 
заметной фигурой на рынке, но и законодателем 
серебряной моды.

ную отрасль, разумеется, потребовали серьезного 
переосмысления всех финансовых стратегий, но за-
пас прочности у предприятия высок, что позволит 
не только удержаться на плаву, но и не понизить 
высокую планку качества выпускаемых изделий. Все 
цеха работают на полную мощность, план выпуска 
товара не снижен, договоры с партнерами выпол-
няются в полном объеме, так что даже в нынешние 
непростые времена «Цикрон С» остается островком 
стабильности.

Проведенная заранее аккумуляция ресурсов, 
оптимизация производственных процессов, рас-
ходов и внутренней логистики позволили сохранить 
цены на уровне 2022 года Серебряные украшения 
от «Циркон С» по-прежнему останутся наиболее 
демократичными по стоимости и доступными само-
му широкому кругу покупателей.

За почти 30 лет работы у «Циркон С» появилось 
немало преданных поклонников, которые при-
стально следят за новинками и с удовольствием 
приобретают ставшие хитами модели прежних лет. 
Дизайнерами компании разработан модельный 
ряд из более чем 3000 артикулов. Добавьте сюда 
более 150 вариантов вставок из самых красивых 
поделочных и полудрагоценных камней, и станет 
понятно, что выбор изделий, предлагаемых пред-
приятием – безграничен.

Ассортимент представлен в самых разных сти-
левых направлениях – от всегда элегантной клас-
сики и драгоценного кружева филиграни, до из-
делий в современном дизайне. Ювелиры компании 

Антон Сергеевич Куколевский,  
генеральный директор компании «Циркон С»
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По словам генерального директора «Циркон 
С» Антона Куколевского, 2023 год компания 
встречает со сдержанным оптимизмом: на-

логовые нововведения, которые лихорадят ювелир-
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смело играют с текстурами, объемами, формами, 
соединяют в одном изделии порой казалось бы 
несочетаемые материалы, получают оригиналь-
ные, притягивающие взгляд изделия: взять хотя бы 
брутальную коллекцию со вставками из дерева или 
кожи, невероятно притягательные подиумные укра-
шения со вставками из джинсовой ткани.

Но, разумеется, главный козырь «Циркон С» – 
это самоцветы! Компания приобретает самое ин-
тересное сырье у геологов и на аукционах, чтобы 
предложить своим покупателям все многоцве-
тье минералов, которые подарила нам природа. 
Во вставках используются как всеми любимые 
агаты, сердолики, халцедоны, так и редкие, кол-
лекционные камни.

Наличие собственной камнерезной мастерской 
позволяет создавать вставки нужного размера 
и формы, заботясь прежде всего о том, чтобы мак-
симально раскрыть красоту каждого природного 
минерала. А потом уже дизайнеры находят пласти-

ческое решение, позволяющее максимально выгодно 
подчеркнуть достоинства самоцвета.

Компания пристально следит за развитием миро-
вой ювелирной моды, улавливая тренды, которые 
станут популярными в ближайшем будущем. Впро-
чем, ювелиры «Циркон С» и сами разрабатывают 
стилевые решения, которые превращаются в модные 
тенденции, цитируемые другими.

Каждая модель изготавливается ограниченным 
тиражом – покупательница может быть уверена, что 
приобретает нетривиальное украшение, которое 
будет выделять ее среди окружающих.

Сегодня купить украшения от «Циркон С» можно 
в фирменном магазине в Санкт-Петербурге, ко-
торый расположен на канале Грибоедова, д. 18/20, 
на всех отраслевых выставках, а также в ювелирных 
магазинах по всей России и за ее пределами. Ком-
пания ведет лояльную ценовую политику и разви-
вает крепкие партнерские отношения с оптовыми 
покупателями в каждом регионе страны, чтобы 
актуальные, яркие и доступные по цене украшения 
были доступны каждому.

Выставка «JUNWEX –Петербург». Экспофорум, 
стенд G‑811
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