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РАСКРЫТ СЕКРЕТ
ИДЕАЛЬНОГО ПОДАРКА!

Приближается Новый год – самый любимый и долгожданный праздник.
В этот период мысли абсолютно всех людей заняты одним: как подобрать подходящие
подарки для друзей и близких? Делать правильные подарки – это искусство, которое
каждый старается постичь в совершенстве.
И задача ювелирной компании «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» – вам в этом помочь.
Чтобы ваш подарок был в радость, подойти к его выбору стоит со всей
ответственностью. Как и любой презент, ювелирное украшение нужно выбирать,
ориентируясь на вкусы и предпочтения одариваемого. Один следит за всеми новинками
моды, другой остается верен классике, третий любит экстравагантные украшения,
четвертый во главу угла ставит вопрос цены... У компании «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ»
есть интересные новогодние ювелирные предложения на любой вкус!

Драгоценности – драгоценным!
Украшение с драгоценными камнями – беспроигрышный подарок на любой праздник. Такой презент придется по нраву даже самой претенциозной
особе. Поэтому к Новому году компания «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» подготовила специальный, расширенный ассортимент великолепных бриллиантовых коллекций! Гибкий ценовой диапазон изделий позволит насладиться выбором
подарков покупателям с разным уровнем достатка.
Особое внимание стоит обратить на эксклюзивные изделия производства
«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ». Такой подарок способен войти в историю семьи или положить начало коллекции фамильных драгоценностей. Украшениями ручной
работы мастеров компании «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» можно любоваться часами.
А если вместе с ювелирным подарком вы преподнесете легенду, то ваш презент обязательно запомнится и будет выделен из множества других.

Блеск от Swarovski – блистательным!

Любой женщине хочется выглядеть привлекательно и сверкать ярче всех,
особенно в Новый год. Так подарите своим любимым этот блеск! Специально на этот случай у компании «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» имеются коллекции с
фианитами Swarovski огранки «Pure Brilliance Cut». Уникальный принцип
огранки циркония от Swarovski Gems – модный тренд сезона. Это первый
в истории циркон, ограненный по всем стандартам качества огранки бриллиантов. Непревзойденный блеск нового циркона «Pure Brilliance Cut» выделяет этот камень в отдельный класс и делает его почти неотличимым от
бриллианта.

Фантазийные топазы – романтичным!

Еще одной интересной новинкой компании «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» стали необычные украшения с крупным топазом. Отличительная деталь комплекта – ажурная подложка под камнем. Фантазийный рисунок из тонких линий
с фианитами просвечивает под топазом, придавая изделию чарующий вид.
Красоту такого украшения вам захочется изучать бесконечно! По желанию
в изделии можно использовать любые полудрагоценные камни.

Оригинальное – деловым
Без всякого сомнения, большим спросом в праздники пользуются корпоративные заказы. Чаще всего это бизнес-сувениры, брелоки, медали, фигурки
с символом года и многое другое. Теперь вы можете заказать абсолютно
разные изделия с вашим оригинальным штампом.
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Мы приготовили для вас интересные акции. Кроме новогодних
скидок каждого покупателя ждет
подарок – серебряная подвеска
с изображением символа года!
Магию платины – загадочным!

С каждым годом у платины становится всё больше поклонников. Тот, кто
однажды постиг магию и красоту этого таинственного металла, согласится,
что другие металлы блекнут по сравнению с ней. Компания «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» предлагает широкий ассортимент мужских и женских украшений из
платины 950-й пробы. Пусть ваш ювелирный подарок из платины станет
индивидуальным кусочком вечности для любимого человека.

Жемчуг – женственным!
Представительницы прекрасного пола придут в настоящий восторг, если
в подарок вы преподнесете им украшение с жемчугом. Японцы говорят:
«Подарить жемчужину – значит признаться в любви». Жемчуг высшего качества, используемый в украшениях компании «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ», непременно станет фамильной драгоценностью, которая будет передаваться
женщинами из поколения в поколения. Особенным подарком может стать
украшение с барочной жемчужиной. Уникальность такого изделия в том,
что вся композиция строится на основе неповторимой природной формы
жемчужины. Дарить жемчуг уместно женщинам самого разного возраста,
так что вы в любом случае угадаете с подарком!

Медали – сильным!
Подарки мужчинам можно выбрать как среди ювелирной продукции, так и
среди бизнес-сувениров от компании «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ». Популярный выбор – серебряные медали с изображением символа года. Дракон, красующийся на сувенирной продукции от компании «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ», выполнялся по канонам фэн-шуй», поэтому даже самая маленькая его часть направлена на то, чтобы принести удачу своему обладателю в течение года.

Легкость серебра – модным!
Применение новейших технологий, прогрессивных методов машинной обработки изделий массового спроса снижает себестоимость украшений и
делает их доступными для людей с разным достатком, в том числе для молодежи. Примером удачного сочетания демократичной цены и непревзойденного дизайна является коллекция украшений из родированного серебра от компании «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ». Изделия из благородного серебра в
сочетании с прозрачными фианитами по красоте и изяществу не уступают
украшениям из белого золота с бриллиантами. Благодаря таким удачным
ювелирным решениям ваш подарок поможет подчеркнуть индивидуальность в новогодний вечер.

В запасе у компании
«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» – еще целый
новогодний мешок сюрпризов,
идей и планов на их воплощение!
Мы стремимся дарить вам только
волшебные эмоции.
Приходите
к
нам за подарками!
Сказочное – самым юным!
Наши самые теплые пожелания вам,
Для детей новогодний подарок – это всегда нечто сказочное и волшебное.
дорогие покупатели!
Подарив малышу серебряную ложку с изображением его любимого героя, вы
не только вызовете улыбку счастья на лице, но и будете спокойны за его здоровье: ведь серебро обладает уникальными антибактериальными свойствами.
Для девочек у компании «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» в ассортименте всегда есть
красивые коллекции серег и колец, в которых они почувствуют себя истинными леди. Преподнося в подарок деткам продукцию от компании «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ», вы не только прививаете им хороший вкус, но и дарите
незабываемую радость.

ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ
«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ»
129301, Москва, ул. Космонавтов, 7, к. 2
Тел.: +7 495 956 89 89
e-mail: info@almaz-holding.ru
www.almaz-holding.ru
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