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Генеральный директор
ООО «Золотая Линия» –
Плугина
Людмила Васильевна

«ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ» :
нам 10 лет!
К

Золотые
Зи серебряные изделия
Оперативная работа
Зс самоцветами
Лаконизм,
Зпрофессионализм
Оптовая торговля –
Змасштаб – регионы
ЗРоссии
Творчество, свой стиль
Абсолютная надежность
Зв партнёрстве
Ярмарки, выставки
Зпо заказу
Любые услуги
Зпо ювелирному толлингу
Интуиция, опыт работы
Зна рынке
Здрагоценных металлов
Новые коллекции –
Зв ювелирных магазинах
Изготовлено российским
Зпроизводителем
Ясное видение будущего
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омпания «Золотая Линия» образова
на в апреле 1998 года как оптовое
торговое предприятие. Десять лет мы ра
дуем клиентов неповторимыми, украше
ниями, отличающимися от изделий всех
остальных компаний. За годы успешной
работы на ювелирном рынке, компания
развивалась стремительно, наращивая
свой производственный потенциал, повы
шая качество и конкурентные характерис
тики выпускаемых изделий. И приобретая
очередную ювелирную новинку от «Золо
той Линии», оптовый покупатель может
быть уверен, что сделал правильный вы
бор, который по достоинству оценит и ко
нечный потребитель.
Нам понадобилось несколько лет для то
го, чтобы разработать свой ассортимент.
В настоящее время это успешно торгующая
компания с собственным производством.
Во главе фирмы – Плугина Людмила Васи
льевна, которая работает в ювелирной от
расли с 1989 года.
Закономерным развитием бизнеса ста
ло открытие собственного производства,
оснащенного современным оборудовани
ем. Наличие производственной базы, на
ряду с квалифицированными, творческими
работниками, позволяет выпускать дей
ствительно ювелирные украшения, учиты
вающие как самобытные традиции русско

го мастерства, так и современные тенден
ции моды.
На Первом международном салоне «Вы
сокий дизайн в Крокус Сити» компания
«3олотая Линия» стала победителем конкур
са на лучшее ювелирное изделие, предста
вив «Комплект серебряных шахмат "Тайны
Востока"». Фирма является членом клуба
«Российская ювелирная торговля», членом
Гильдии ювелиров России.
«Золотая Линия» ценит своих клиентов
и производит качественные, но при этом не
дорогие изделия для широкого круга россий
ских потребителей. Разнообразие моделей
превосходит самые смелые ожидания, в ка
талоге компании можно найти всё
от классики до авангарда.
Мы поставили задачу создать удоб
ные и выразительные украшения для
современных деловых, роскошных
женщин и мужчин, находя
щиеся на грани моды
и искусства. Ювелиры
постарались, чтобы
металл подчёркивал
красоту, тонкость
и нежность нату
ральных самоцветов.
Сегодня ваше
му вниманию
мы предлагаем
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многоцветие камней, модульные решения
колец и серег из драгоценных металлов (зо
лота 585° и серебра 925°), выполненные
с сердечной любовью к нашим покупателям.
В юбилейном году компания представит
несколько коллекций различных направле
ний и стилей:
• Коллекцией «Роман с камнем» «Золотая
Линия» встречает своё 10–летие.
• Коллекция «Снежная Королева» – изде
лия из золота и серебра с самоцветными
камнями и алмазной гранью.
• Коллекция «Карнавал» – современные
яркие изделия с эмалью; для праздников
и будней.
• Коллекции «Ах Цветы» и «Ох Любовь» –
нежные, красивые, тонкие и чуткие украше
ния, выполненные в неповторимом стиле,
сочетающем классику и последние модные
тенденции.
• Коллекция «Фруктовая рапсодия» прине
сёт обладателям ощущение аромата лета.
Каучуковые шнурки всевозможных цветов
и размеров с фруктовыми подвесками и се
ребряными замками, а также серьги этой
коллекции подойдут всем без исключения.
• Приколы для мобильных – веселая кол
лекция для тех, кто стремится идти в ногу
с модой, кто приветствует новаторские экс
перименты.
• Коллекция с жемчугом «Элегия». Жем
чуг идеально подходит как для воплощения
элегантных классических форм, так и для
май 2008

9

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

В 2008 году
«Золотая Линия» справляет
своё десятилетие.
Мы приглашаем отметить
его вместе с нами!
10 лет – ещё не возраст,
Но уже не «малышок»!
Приглашаем всех партнёров
К нам на праздник, на «чаёк»!
Будем рады, всем предложим
Наше злато, серебро
И отметим, ах, отметим,
наше 10–ЛЕТИЁ!

реализации самых экстравагантных замыс
лов. А сочетание жемчуга с самоцветами –
истинно гламурная комбинация.
• Обновляются также коллекции «Лето»
и «Бабочки».
Со всеми новинками можно ознакомить
ся на страничке «Каталог» нашего сайта,
а лично ознакомиться с ассортиментом
«Золотой Линии» все желающие могут с 14
по 20 мая 2008 года на международной вы
ставке «Ювелир–2», в Сокольниках. Наш
стенд будет расположен в павильоне 4.1,
блок 13.
Как показывает опыт, достичь успешного
сотрудничества с ювелирными магазинами
можно только на условиях добросовестного
партнёрства, соблюдения приемлемого
уровня цен, удобной формы расчётов, воз
можности срочной доставки товара в регио
ны. Это первостепенные составляющие сти
ля компании, девиз которой «Абсолютная
надёжность в партнёрстве – ясное видение
будущего!».

107120, г. Москва,
Ювелирный центр «Голден Гросс»,
ул. Верхняя Сыромятническая,
д. 2, офис 6263
Телефон: +7 (495) 9174982
Факс: +7 (499) 7649528
Email: linegold05@rambler.ru, line8@mail.ru
Сайт: http://line8.ru
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