СОБЫТИЕ

БЛЕСК
БРИЛЛИАНТОВ И УЛЫБОК
Подготовку к сентябрьской выставке JUNWEX, которая является одним из самых значимых и важных событий в ювелирной отрасли, компания «Бриллианты Костромы» начала задолго до наступления осени.
Основными целями компании было увеличение оптовой клиентской базы за счет привлечения новых
деловых партнеров и повышение узнаваемости бренда среди конечных потребителей. И обе они были
успешно достигнуты!
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пециально для участия в осенней выставке ювелирный завод «Бриллианты Костромы»выпустил
новую коллекцию православных нательных крестов
различной ценовой категории. Благодаря оптимальному сочетанию цены, качества и дизайнаизделия ювелирного завода «Бриллианты Костромы»
пользуются стабильным спросом, тем более над их
сазданием трудятся православные консультанты и
мастера-ювелиры. Для производства изделий, объединенных православной тематикой, ювелирный
завод «Бриллианты Костромы» использует золото
различной пробы в сочетании с самыми ценными
и красивыми бриллиантами классической огранки.
Небольшие бриллианты дарят изделию необычный
блеск, когда в камях играют все 57 граней,кажется
что это искорки благодати касаются нательного креста, а вместе с ним и сердца человека, носящего
его на груди. Новая коллекция крестов соспровождается большим каталогом, в котором консультанты предприятия описали значение православной
символики на крестах.
Другой не менее важной линией стала новая
коллекция обручальных и венчальных колец с бриллиантами. Учитывая разнообразные пожелания
покупателей на прошлых выставках, была создана
линия венчальных колец с гравировкой «Спаси и
Сохрани», а также кольца, украшенные виноград66
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ной лозой. Наличие широкого модельного (более
40 артикулов) и размерного рядов позволяет преподнести многим молодоженам незабываемый
подарок к свадьбе. Одновременно с выходом новой линии обручальных колец готовился каталог с
описанием традиций и обрядов бракосочетаний
в различных странах.
«Наряду с выделенными тематическими линиями ювелирных украшений завода стоит отметить и обширное пополнение ассортимента в
таких категориях, как гарнитуры, кольца, серьги,
браслеты, – рассказал Юрий Корабельников,
директор ювелирного завода «Бриллианты Костромы». – Наши стильные и элегантные ювелирные украшения, выполненные с использованием
белого и черного жемчуга, пришлись по вкусу
многим столичным модницам. Большим спросом
пользовались изделия из белого золота с бриллиантами и сапфирами. Украшения ювелирного завода «Бриллианты Костромы» – это синтез разных
видов искусств и необычных способов подачи
великолепия драгоценных камней. Обещаем и
дальше удивлять и радовать наших партнеров и
клиентов новыми моделями!»
Итоги вставки показали: за время экспозиции
стенд компании «Бриллианты Костромы» посетили
342 клиента, среди них – 98 новых партнеров из
разных регионов России. Специалисты предприятия провели переговоры с партнерами из Италии,
Индии, Турции и многих других стран. В данный
момент завод готовит специальную программу
вывода изделий на международный рынок – так
что скоро украшения «Бриллиантов Костромы»
можно будет увидеть и купить далеко за пределами России. Такая успешная работа обусловлена
лояльностью компании и индивидуальным подходом к каждому клиенту. Ведь только при наличии полного взаимопонимания с партнерами
можно активно продвигаться
на современном рынке ювелирных украшений. Вместе
с блеском бриллиантов завод несет еще и блеск
теплых улыбок, которые специалисты предприятия
рады подарить
всем!

