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Кипр представляет собой одно из тех мест на земле, посетив которое, каждый турист с
легкостью сможет подобрать для себя золотое украшение по вкусу. Огромное
количество магазинов с драгоценностями и широкий ассортимент золотых украшений не
оставят без внимания страстные почитатели благородного металла.

Какие нюансы влияют на формирование цены различных ювелирных украшений
на Кипре?
В первую очередь, имеет значение масса золота в сплаве, из какого было сделано
ювелирное украшение — это называется пробой. Золото представляет собой весьма
мягкий и ковкий металл. По этой причине мастера, как правило, для украшений
применяют сплавы золота с различными металлами, благодаря которым украшение
становиться прочным. Проба характеризует массу золота в 1000 граммах сплава. Самым
широко используемым на Кипре признано золото 750-ой пробы. Следует напомнить, что
между пробой и общеустановленной в ювелирной сфере критерием измерения чистоты
материала — каратом — имеется связь: в частности, 916-ая проба предполагает
наличие 22 каратов, 585-ая — 14 каратам и тому подобное. Помимо пробы, цена
ювелирного изделия из золота зависит непосредственно от кропотливости работы,
затраченной при создании украшения, и еще от его массы и присутствия драгоценных
камней.
Ювелирные мастерские острова
Этот остров в Средиземном море неизменно радует существенным числом ювелирных
мастерских. В соответствии с размахом мастерской, в ней может быть задействовано от
3 до 15 сотрудников. Из этих предприятий драгоценные изделия поступают в
ювелирные магазины, в большинстве случаев, значительными партиями с весьма
широким ассортиментом продукции. Эпицентром ювелирного мастерства на этом
средиземноморском острове признана Ларнака.
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Жители острова добросовестно относятся к качеству реализуемых ими драгоценных
изделий. На острове функционирует особая организация под названием The Cyprus
Assay Office, ее сотрудники контролируют качество ювелирных драгоценностей,
произведенных на Кипре либо завезенных из иных государств. Уверившись в
существовании на изделии определенного штампа данной организации, можете без
опасений приобретать приглянувшееся вам золотое изделие.
Невзирая на то, что повышенный интерес к этому благородному металлу за истекший
период существенно спал, на Кипре спрос на драгоценности остаётся неизменным.
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