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«АДАМАС» ЗНАЧИТ
«НЕПОБЕДИМЫЙ»
Если о качестве продукции говорит
спрос и доверие к марке, то о высоком ста
тусе компании в ювелирном сообществе
свидетельствуют награды ювелирных кон
курсов. В 2006 г. ООО «Адамас» принял уча

гулярно обновляется, а качество изделий
не поставлено в зависимость от их стоимо
сти – оно одинаково высокое для всех.
Фирма «АДАМАС» тесно сотрудничает
с ведущими российскими ювелирными за
водами: «Столичным ювелирным заводом
«АДАМАС» – ОДНО ИЗ НАЗВАНИЙ АЛМАЗА, В ПЕРЕВОДЕ
«АДАМАС», ЗАО ЮК «АЛМАЗ ХОЛДИНГ», ООО
С ГРЕЧЕСКОГО ОНО ОЗНАЧАЕТ – «НЕПОБЕДИМЫЙ», «ТВЕРДЫЙ».
«Альком», ООО «МЮвелир», ТД «Ника», ЗАО
А ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ООО АДАМАС – ЭТО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
«Анлина», ОАО «МЮЗ» и многими другими.
ПРОДУКЦИИ И СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ. ВОТ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ
«АДАМАС» работает непосредственно
ОДИННАДЦАТИ ЛЕТ ФИРМА УСПЕШНО РАБОТАЕТ В СФЕРЕ
с производителями, минуя посредников,
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ.
поэтому в магазине может сделать покупку,
СЕГОДНЯ ОРЛОВСКИЙ «АДАМАС» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
как студент, так и состоятельный человек.
ТРИ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНА, КОТОРЫМИ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
На все ювелирные изделия, приобретае
РУКОВОДИТ БАГДАСАРЯН НОРАЙР АРШАВИРОВИЧ.
мые в фирме «АДАМАС», предоставляется
стие в конкуре «Лучший ювелирный мага
гарантия. А опытные продавцыконсуль
зин 2006», а Международный благотвори
танты всегда помогут не растеряться среди
тельный фонд «Меценаты столетия» награ
изобилия товаров, предоставят полную ин
дил дипломом за «Возрождение традиций
формацию о предлагаемом ассортименте.
благотворительности и меценатства в Рос
Также каждый посетитель салона имеет
сии, способствующих развитию духовности
возможность сделать индивидуальный за
каз по каталогам, который будет выполнен
и прогресса».
в кратчайшие сроки.
Посещение многих отраслевых выставок
В магазине действует гибкая система
позволяет фирме безошибочно ориентиро
скидок,
и регулярно проводятся специаль
ваться в изобилии ювелирных новинок и с
1. Магазин «АДАМАС»,
неизменным вкусом выбирать именно те
г. Орел, ул. Пионерская, 1 ные акции. Этому способствуют ресторан
и гостиница европейского уровня, состоящие
изделия, которые смогли бы в полной мере
удовлетворять запросы орловских покупа
с ювелирными салонами в едином холдинге.
2. Магазин «АДАМАС»,
г. Орел, ул. Московская, 24 Например, покупателю, приобретающему
телей с разным достатком. Ассортимент ре
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украшения на сумму от 150 000 рублей,
предоставляется подарочный сертификат
на ужин вдвоём в ресторане «Адамас», рас
положенном в самом центре Орла. Есть
также специальная акция для молодоже
нов. Если жених и невеста, выбирающие
обручальные кольца в «Адамасе», решили
отметить свадьбу в одноимённом ресторане,
им в подарок предоставляется специальный
номер для новобрачных в гостинице.
Марина Крохмалюк
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34,6. Магазин «АДАМАС»,
г. Орел, ул. Московская, 24
5,7. Магазин «АДАМАС»,
г. Орел, ул. Пионерская, 1

Адрес: 302030, г. Орел, ул. Московская, д. 24
Тел./факс: (0862) 541666
Email: adamas@orel.ru
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