
СПИСОК ПОПУЛЯРНЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ БУСИН И ФУРНИТУРЫ 

Это обновленный список, в котором я оставила только проверенные временем крупные 

магазины. Они бесперебойно работают уже много лет. Конечно, магазинов на самом деле 

гораздо больше. Вы можете найти их сами, вбив в поиске браузера основные запросы: 

Бусины из натуральных камней 

Бусины и фурнитура для бижутерии 

Фурнитура для бижутерии 

Фурнитура (люкс, милано, корейская) для бижутерии 

Если вам необходимо найти магазин в своем городе или регионе, также вводите в Гугл или Яндекс 

ключевые запросы:  

Бусины из натуральных камней + название вашего города  

Бусины и фурнитура для бижутерии + название вашего города и тд  

Инструменты обычно продаются в этих же магазинах. 

РОССИЯ 

milano-lux.ru – ювелирная фурнитура, Сваровски, хлопковый жемчуг, цепи, фурнитура из серебра, 

ювелирный трос Япония, кримпы One Touch, инструменты, натуральные камни и другие бусины. 

Доставка по СНГ и миру. 

АДРЕС: КИРОВ, ул. Чапаева, д.5/2, офис 18                                                                                                    тел. 

+7-953-691-08-08 Viber и WhatsApp в рабочее время (с 10 до 17ч, кроме субботы и воскресенья)                                                                                                                                                 

instagram: lux.furnitura 

magicclay.ru – обычная и люкс фурнитура, натуральные камни и другие бусины, хорошие 

инструменты, большой выбор. Доставка по СНГ и миру. 

АДРЕС: БАРНАУЛ, ул. Островского д.34Б 

Телефон: +7 909 502 26 20 

suntrim.ru – натуральные камни, в том числе бусины ювелирного качества, фурнитура люкс, 

корейская и серебряная, большой выбор, хорошие инструменты. Доставка по СНГ. 

Телефон: 8 (800) 550 07 75 - звонок по России бесплатный 

vsembusiki.ru – натуральные камни и другие бусины, обычная и люкс фурнитура, хорошие 

инструменты. Доставка по России.                                                                                                               

АДРЕС: КРАСНОДАР, ул. Ставропольская 96А, 3-й этаж, офис 301                                                        

Телефон 8(800)234-24-40                                                                                                                             

Режим работы                                                                                                                                                           

Пн. – Пт.: с 10.00 - 18.00                                                                                                                                                     

Сб. - Вс.: выходные дни 

samotsvet.ru – натуральные камни, разная фурнитура, большой выбор швенз класса люкс. 

Доставка по СНГ. 

АДРЕС: МОСКВА, м. Преображенская площадь, ул. Бухвостова 1-я, 12/11, к12                               

Розничный отдел:  +7 (925) 303-61-71                                                                                                             

https://milano-lux.ru/
https://milano-lux.ru/products/krimp-one-touch-s-zamochkom-zazhimnoj-zoloto-1-shtuka
https://magicclay.ru/
https://suntrim.ru/
https://vsembusiki.ru/
https://samotsvet.ru/


РЕЖИМ РАБОТЫ                                                                                                                                                       

пн-пт с 9:00 до 17:00, сб и вс - выходной. 

luciastonesspb.ru – большой выбор различных бусин, в том числе натуральные камни, много 

обычной фурнитуры, винтажная американская фурнитура, фурнитура Quest Beads & Cast (США), 

фурнитура TierraCast. Доставка по СНГ и миру.  

АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 линия, 59                                                                                                                  

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 12 до 19 часов                           

Суббота с 12 до 16 часов, воскресенье – выходной                                                                                 

+7(953)-376-96-65                                                                                                                                               

+7(911)-087-24-28 

kalinkapolinka.ru – натуральные камни и другие бусины, обычная фурнитура, немного ювелирной, 

инструменты. Доставка по России, Казахстану и Беларуси.                                                                 

Whatsapp: 8-928-300-33-77                                                                                                                                   

АДРЕС: СТАВРОПОЛЬ, ул. Тухачевского 26/3 

cafebijoux.ru – большой выбор разных бусин, натурального камня не много, обычная фурнитура, 

листовая латунь и медь, а также хорошая проволока из латуни и меди. Доставка по России, 

Казахстану и Беларуси. 

Контакты и адреса филиалов тут. 

stilnaya.com – очень большой выбор фурнитуры – обычной, люкс, корейской и американской, сеть 

кримпы с винтом - тут, натуральные камни и другие бусины, качественные ювелирные тросы, 

огромное количество товара. Доставка по СНГ и миру.  

Офис: МОСКВА, ул. Краснобогатырская, д. 42, стр. 1, офис 901 (вход через проходную только по 

паспорту, строго без животных!) 

Время работы офиса: с понедельника по субботу с 9-30 до 17-30 

Многоканальные телефоны (с 9-00 до 21-00 по московскому времени): 

+7 (495) 004-45-29 (Москва) 

+7 (495) 943-09-00 (Москва) 

+7 (812) 645-90-12 (Санкт-Петербург) 

mirbusin.ru – большой выбор бусин из натуральных камней, и различных других, очень много 

обычной фурнитуры и инструментов. Доставка по России, Казахстану и Беларуси. 

АДРЕС: МОСКВА, ул. Подольская, д. 1, оф. 199.                                                                                                    

8-800-555-10-57 (бесплатно по всей территории России)                                                                              

+7 (495) 215-28-15 - розничный отдел                                                                                                          

График работы: Пн-Пт 09:00-18:00 (МСК)                                                                                                      

Суббота и Воскресенье: Выходные дни 

charm-beads.ru – большой выбор товара – фурнитура обычная, американская, серебряная, а также 

невиданная мной доселе российская фурнитура (!), натуральные камни и другие бусины, 

японский ювелирный трос. Доставку нужно уточнять. Контакты тут. 

kamni-furnitura.ru – обычная и ювелирная фурнитура, натуральные камни. Доставка по СНГ и миру. 

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.                                                                                               

АДРЕС: м. Румянцево, БП Румянцево, корпус-Г, МОСКВА                                                                                                       

8 (926) 728-60-99                                                                                                                                                          

8 (926) 728-60-99 

https://www.luciastonesspb.ru/
https://www.kalinkapolinka.ru/
https://shop.cafebijoux.ru/catalog/furnitura_1/
https://shop.cafebijoux.ru/about/contacts/
https://stilnaya.com/
https://stilnaya.com/magazin/furnitura/krimpi-stopperi-maskirovochnie-busini/krimp-3-5-3-5-mm-teksturirovanniy-tsilindr-zakruchivauschiysya-poserebrenniy.html
https://mirbusin.ru/
https://www.charm-beads.ru/
https://www.charm-beads.ru/kontakty
https://kamni-furnitura.ru/


bubis.ru – обычная, ювелирная фурнитура, а также фурнитура из хирургической стали. Нашла 

совершенно гениальный концевик на два шнурка)) – вот; натуральные камни и другие бусины. 

Доставка только по России. 

АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРГБУРГ, Лиговский пр. 50 корп.13 пом.96А                                                               

Пн—Сб 11-00—19-00 

greenbird.ru – большой выбор фурнитуры, в том числе люкс и авторской, Сваровски, инструменты, 

камней нет. Доставка по миру. 

АДРЕС: МОСКВА, ул. Большая Черемушкинская, д. 25, строение 97, 2-й этаж                                         

Наш телефон: 8 (495) 698-60-50, моб.: 8 (926) 698-47-77                                                                                

Мы работаем: пн. - пт.: с 9:30 до 18:30; сб. - вс.: с 11:00 до 18:30 

zolushka-best.ru – обычная и ювелирная фурнитура, натуральные камни и другие бусины, 

инструменты. Доставка по миру. 

АДРЕС: МОСКВА, Андроновское шоссе, д.26, стр.4, оф.106 (станция метро Авиамоторная)                 

Тел: +7(499) 38-138-68, +7(926) 68-048-18                                                                                                        

Время работы: Пн - Пт с 10.00 - 19.00 

 

arabeska96.ru – разная фурнитура – люкс, ювелирная, серебряная, американская, с позолотой, и 

даже японские основы для брошей; натуральные камни и другие бусины, инструменты. Доставка 

по миру. 

АДРЕС: ЕКАТЕРИНБУРГ, Банковский переулок, 3, ЦУМ, 2 этаж                                                                  

График работы магазина: пн-вс 10:00-20:00                                                                                                  

Работаем без перерывов и выходных. 

vremyabusin.ru – очень большой выбор люкс и обычной фурнитуры, натуральных камней и других 

бусин. Доставка по миру. 

annabronze.com – авторская фурнитура Анны Черных. Доставка по миру. 

chudo.pro 

livemaster.ru – портал, на котором выставляют свои товары разные продавцы. Там можно найти 

очень много интересного. Даю готовые ссылки: 

ювелирная фурнитура милано 

корейская фурнитура 

фурнитура класса люкс 

серебряная фурнитура для украшений 

бусины из натуральных камней 

Во внутреннем поиске сайта можно искать и конкретные позиции, например –  

швензы позолоченные или 

бусины из натуральной бирюзы 

etsy.com – точно такой же портал, только американский. Там принцип поиска аналогичный. 

Пример –  

http://bubis.ru/
http://bubis.ru/furnitura-dlya-bizhuterii/zazhimy-konceviki-kalotty-i-tp/zazhimy-konceviki-kalotty-i-tp_vl/zazhimy/dlja-shnurov/zazhimy-46-kontseviki-konnektory-95818mm-tsvet-platiny-khirurgicheskaya-stal-10sht/
https://greenbird.ru/
https://zolushka-best.ru/
https://arabeska96.ru/
http://vremyabusin.ru/
https://annabronze.com/
http://chudo.pro/
https://www.livemaster.ru/
https://www.livemaster.ru/search.php?vr=0&searchtype=1&search=%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE&sectiontype=1
https://www.livemaster.ru/search.php?vr=0&searchtype=1&search=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&sectiontype=1
https://www.livemaster.ru/search.php?vr=0&searchtype=1&search=%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0+%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81&sectiontype=1
https://www.livemaster.ru/search.php?vr=0&searchtype=1&search=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&sectiontype=1
https://www.livemaster.ru/search.php?vr=0&searchtype=1&search=%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B9&sectiontype=1
https://www.livemaster.ru/search.php?vr=0&searchtype=1&search=%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5&sectiontype=1
https://www.livemaster.ru/search.php?vr=0&searchtype=1&search=%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%B7%D1%8B&sectiontype=1
https://www.etsy.com/


бусины из натуральных камней 

Но в этом магазине лучше искать на английском языке. Он и русский понимает, но гораздо хуже.  

 

БЕЛАРУСЬ 

sorok.by – обычная и ювелирная фурнитура, натуральные камни и другие бусины. Доставка по 

России. 

АДРЕС: МИНСК, ТЦ Силуэт                                                                                                                                         

2 этаж, 10 ряд, 4 место8 (044) 780-40-408 (029) 226-30-40 

КАЗАХСТАН 

alexandrite_stores – огромный выбор натуральных камней, имитаций, жемчуга, различных бусин, 

большой выбор бусин Дзи, ювелирная и серебряная фурнитура. Доставка по миру. 

АДРЕС: АЛМАТЫ, ул. Толе би 124                                                                                                                     

Режим работы:                                                                                                                                                          

ПН – ПТ: 10.00 – 18.00, СБ: 10.00 – 15.00, ВС: выходной                                                                   

WhatsApp +7 777 175 4111 

speck_of_gold – обычная, ювелирная и серебряная фурнитура, натуральные камни и другие 

бусины, инструменты, упаковка. Доставка по России. 

АДРЕС: АЛМАТЫ, ул. Розыбакиева 208                                                                                               

+77714967561 - магазин. +77773127094 

furnitura_korea – корейская фурнитура. Доставка по СНГ.                                                                

WhatsApp +7 777 595 8188 

nkamni.kz – фурнитура, натуральные камни, имитации, стеклянные бусины. Доставка по 

Казахстану. 

WhatsApp+7 (701) 527-27-47                                                                                                                                   

+7 (708) 227-27-47                                                                                                                                                         

АДРЕС: АЛМАТЫ, ул. Гоголя 144/99, ТЦ "Умит" угол ул. Муратбаева                                                                                         

Пн. - Вс.: 11:00 - 17:00 

saroka.kz – ювелирная и обычная фурнитура, натуральные камни, хрустальные, стеклянные, 

пластиковые бусины, инструменты. Доставка по Казахстану. 

АДРЕС: АСТАНА 

atelie42.kz - ювелирная и обычная фурнитура, натуральные камни и имтации, стеклянные и другие 

бусины, цепочки, шнуры, инструменты. Доставка по России. 

АДРЕС 1: АЛМАТЫ 

Мамыр-1 дом 10 (уг. Шаляпина) По Момышулы 

Телефон/WhatsApp магазина: +7708 7372720 ( все вопросы касающиеся интернет магазина ) 

Часы работы магазина: 

Понедельник-Пятница: 11:00 - 19:00 

Суббота - Воскресенье: 11:00-18:00 

АДРЕС 2: АЛМАТЫ 

Тимирязева 59 (Между Манаса и Байзакова) 

https://www.etsy.com/search?q=%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://sorok.by/
https://www.instagram.com/alexandrite_stores/?hl=ru
https://www.instagram.com/_speck_of_gold/?hl=ru
https://www.instagram.com/furnitura_korea/?hl=ru
http://nkamni.kz/
http://saroka.kz/
http://atelie42.kz/


Телефон/WhatsApp: +7775 9091400 

Часы работы магазина: 

Понедельник - Пятница: 10:30 - 19:00 

Суббота: 10:30 - 17:00  

Воскресенье: 12:00 - 17:00 

omsalon.kz – ювелирная и обычная фурнитура, натуральные камни, бусины дзи, цепочки, шнуры. 

Доставка по СНГ и миру.  

АДРЕС: АЛМАТЫ, ул. Гагарина 100 уг. ул. Курмангазы, ТД «Олжа», бутик № 9.                                                                           

Часы работы магазина:                                                                                                                                           

Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс — с 11:00 до 19:30 

Вт — выходной                                                                                                                                                                         

Телефон: +7(777)839-56-94                                                                                               

WhatsApp: +7(777)839-56-94 

diy-astana.com – обычная и серебряная фурнитура, натуральные камни. Доставка по СНГ и миру. 

АДРЕС: АСТАНА, ул.С.Кубрина 20/1 ВП №6.                                                                                            

Рабочий режим :                                                                                                                                                      

ПН-ВС: 10:00 - 20:00 без выходных                                                                                                           

Телефон: +7 7780005188                                                                                                                            

Whatsapp :+7 778 234 03 82 

rykodelka.kz – фурнитура, камни (продаются также поштучно), разные бусины. Доставка по СНГ.     

АДРЕС: КОКШЕТАУ.                                                                                                                                           

Контактный тел. 8-702-446-55-87, 8-777-115-45-56 

sovushka.kz – Сваровски, ювелирная фурнитура, пайетки 

АДРЕС: АСТАНА, ул Иманова 19 оф 511В                                                                                                                

ДД «Алма-Ата»                                                                                                                                                             

8 776 197 74 94                                                                                                                                                 

Работаем Пн-Чт,Вс: 10.00-19.00ч,                                                                                                                

Пт,СБ:10.00-17.00ч 

 

 

МИР 

bali-beads.com – огромный выбор фурнитуры из серебра и серебра с позолотой. Доставка по миру. 

nbeads.com – огромный магазин бусин и фурнитуры. Много обычной и серебряной фурнитуры, 

натуральных камней и других бусин, инструментов. Доставка по миру. 

ebay.com – ссылка на раздел фурнитуры. Есть все, только нужно настроить фильтры. При покупке 

обращать внимание на рейтинг выбранного магазина. 

pandahall.com – мелкооптовый китайский магазин. Очень большой выбор фурнитуры, есть и 

ювелирная, но ее нужно искать в обычных разделах, поскольку она не отделена. Натуральные 

камни, разные бусины и сопутствующие товары. Доставка по миру. 

firemountaingems.com – огромный американский магазин, в котором есть все – камни, различные 

бусины, отличная фурнитура люкс, с посеребрением и позолотой, серебро, много инструментов. 

Доставка по миру. 

https://omsalon.kz/
tel:+77778395694
https://wa.me/77778395694
http://www.diy-astana.com/
http://www.rykodelka.kz/
https://www.instagram.com/sovushka.kz/?hl=ru
http://www.bali-beads.com/
https://www.nbeads.com/ru/
https://ru.ebay.com/b/Jewelry-Findings/164353/bn_7208234
https://ru.pandahall.com/
https://www.firemountaingems.com/


ratnasagarjewels.com – магазин, специализирующийся на продаже бусин из камней высокого 

ювелирного качества. Также есть фурнитура из золота. Доставка по миру. 

 

На примере вот этого американского магазина я покажу, какие инструменты нужны. 

firemountaingems.com 

Раздел инструментов. Можете обзорно посмотреть разбег цен. 

firemountaingems.com/shop/pliers 

Далее даю точные ссылки на необходимые инструменты (бюджетный 

качественный вариант) 

КУСАЧКИ 

firemountaingems.com/itemdetails/h201604tl 

firemountaingems.com/itemdetails/h203815tl 

КРУГЛОГУБЦЫ 

firemountaingems.com/itemdetails/h201597tl 

ПЛОСКОГУБЦЫ ШИРОКИЕ ГЛАДКИЕ 

firemountaingems.com/itemdetails/h201599tl 

ПЛОСКОГУБЦЫ УЗКИЕ ГЛАДКИЕ 

firemountaingems.com/itemdetails/h203174tl 

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 

firemountaingems.com/itemdetails/h203210tl 

firemountaingems.com/itemdetails/h203331tl 

КРИМПЕР 

firemountaingems.com/itemdetails/h204777tl 

firemountaingems.com/itemdetails/h201602tl 

На другие магазины конкретные ссылки на позиции давать бесполезно, потому что товары 

заканчиваются. Продавец создает новую карточку товара, и ссылка оказывается пустой. 

 

https://www.ratnasagarjewels.com/
https://www.firemountaingems.com/
https://www.firemountaingems.com/shop/pliers
https://www.firemountaingems.com/itemdetails/h201604tl
https://www.firemountaingems.com/itemdetails/h203815tl
https://www.firemountaingems.com/itemdetails/h201597tl
https://www.firemountaingems.com/itemdetails/h201599tl
https://www.firemountaingems.com/itemdetails/h203174tl
https://www.firemountaingems.com/itemdetails/h203210tl
https://www.firemountaingems.com/itemdetails/h203331tl
https://www.firemountaingems.com/itemdetails/h204777tl
https://www.firemountaingems.com/itemdetails/h201602tl

