ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Тайна имени. Tinaif
ВЫБИРАЯ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КАЖДЫЙ ИЗ НАС СТРЕМИТСЯ НАЙТИ ЧТОТО СВОЕ – НЕПОВТОРИМОЕ,
МИЛОЕ СЕРДЦУ. В КОМПАНИИ «РЕГИОНЮВЕЛИР» ЭТО ОТЛИЧНО ПОНИМАЮТ И СРЕДИ БОЛЬШОГО АССОРТИ
МЕНТА ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ ПРЕДЛАГАЮТ НАСТОЯЩИЕ ШЕДЕВРЫ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАРКОЙ Tinaif

Tinaif – это магическое слово,
только читая его в обратную сторо
ну, мы понимаем его тайный
смысл. Фианит – прекрасный
аналог бриллианта, позволяю
щий сделать роскошные ювелир
ные украшения доступными прак
тически для каждого.
Tinaif – это Загадка. Волшебные формы, роскош
ные цветы и графические стили ювелирных украше
ний с фианитами станут изюминкой образа каждой
женщины в любом возрасте.
Tinaif – это Красота. Застывшие прозрачные кап
ли, крылья сказочной птицы, дивные образы, вопло
щенные в красном, белом и желтом золоте с фианито
вой обсыпке, поражают воображение.
Tinaif – это Любовь. Блестящее и ис
крящееся золотое сердце, богато де
корированное фианитами, скажет го
раздо больше чем слова и останется
у вас навсегда, как напоминание о
прекрасном и вечном чувстве, кото
рое нужно пронести сквозь годы.
Tinaif – это Настроение. Ювелир
ные изделия с красивыми фианитами
обладают особой энергетикой. Они дарят
радость, улучшают самочувствие и, преломляя моно
хромный свет в радужный спектр, украшают нашу
жизнь.
Под маркой Tinaif выпускаются модные подвески,
стильные кольца, изящные серьги, броши и элегант
ные колье. Главное отличие ювелирных изделий этой
марки – россыпь блестящих фианитов, продуманное
сочетание белых и цветных камней, богатый декор
и стильный дизайн.
Специально для ювелирных магазинов у компании
есть эксклюзивное предложение по продвиже
нию изделий торговой марки Tinaif. Чтобы
привлечь внимание, чтобы вызвать у кли
ента желание покупать, компания раз
работала специальное демонстраци
онное оборудование.
Это красивые и стильные по
диумы с оригинальными
подставками для каждого
изделия и экраном для
размещения ими
джевой рекламы.
В Вашем магази
не может быть сде
лана профессио
нальная выкладка,
благодаря которой

каждый покупатель сможет хоро
шо рассмотреть ювелирные из
делия Tinaif и выбрать лучшее.
В каждом магазинепартнере
проводятся рекламные акции,
распространяются буклеты и ка
талоги, плакаты и сувениры для
покупателей.

Поздравляем Вас
с наступающим праздником
и приглашаем к сотрудничеству
в новом году!
ЗВОНИТЕ! +7 (495) 3446563, 3446454
ПРИЕЗЖАЙТЕ В ДЕМОЗАЛ – Москва,
Каширское шоссе, д. 55 корп. 4
Регистрируйтесь на сайте и получите каталог!
WWW.F RJ.RU
Приглашаем всех на стенд компании
«РегионЮвелир» – Сокольники 5–15 декабря
2008 года. Павильон №4 стенд 15.

