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Ювелирная фабрика
«ПЕР СЕМПРЕ»:
ассортимент, который
не успевает устареть

Ювелирная фабрика «ПЕР СЕМПРЕ» большое значение уделяет ассортименту, постоянно
расширяя и обновляя модельный ряд ювелирных изделий. Труд команды профессиональных
художников и ювелирных мастеров воплощается в изделиях безупречного качества и
дизайна, которые находят своего покупателя, едва поступив в продажу. Владельцы ювелирных
магазинов из разных концов России считают своего партнера – компанию «ПЕР СЕМПРЕ» –
идеальным производителем, который оперативно реагирует на малейшие колебания
покупательского спроса. Следуя мировым тенденциям ювелирной моды и всегда точно
угадывая, какие украшения будут пользоваться спросом, «ПЕР СЕМПРЕ» создает и постоянно
обновляет коллекции, которые становятся хитами продаж. Все это, а также забота о каждом
партнере даже в мелочах, быстрая оборачиваемость украшений с бриллиантами, гибкая
система работы с каждым клиентом, умение слышать своих партнеров и идти навстречу их
желаниям создали фабрике «Пер Семпре» безупречную репутацию на российском ювелирном
рынке. И руководители ювелирной розницы это подтверждают.
Веста Владимировна АСТАПОВИЧ,
руководитель ООО «ВЕСТА», Кемеровская область,
Новокузнецк:

«Украшения от «Пер Семпре» становятся
настоящими бестселлерами»
«Нет предела совершенству – вот основные принципы работы компании «Пер Семпре», их подхода к формированию ассортимента. Я точно знаю, что всегда найду здесь украшения, которые мне нужны. Компания представляет полный спектр изделий
с бриллиантами, и очень важно, что все это можно найти в одном
месте. Значимая позиция в ювелирной рознице – обручальные
кольца, а изделия этой группы «Пер Семпре» пользуются огромным спросом. Хорошо продаются и недорогие украшения, которые обычно покупают в подарок или выбирают юные девушки.
Коллекции «Пер Семпре» рассчитаны на продвинутого покупателя, следящего за модой и тенденциями. Компания идет на шаг
впереди, создавая изделия по-настоящему европейского дизайна. Им удалось внести современные штрихи даже в стопроцентно классические изделия, которые от этого только выиграли.
Частота обновления коллекций «Пер Семпре» поражает. На
каждой выставке компания представляет что-то совершенно
новое, интересное. И практически 80% их изделий становятся
настоящими бестселлерами. Отличительная черта всех украшений – безупречное качество. Огромный плюс фабрики в
том, что они могут оптимизировать свои коллекции под запрос
определенной покупательской аудитории. Очень быстро работают под заказ и в кратчайшие сроки устраняют все дефекты,
если такие вдруг обнаруживаются.
Наши отношения с компанией «Пер Семпре» строятся на
взаимоуважении и понимании. Мы нашли здесь то, чего нет у
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многих других производителей: желание идти навстречу партнеру, гибкую политику работы, постоянное самосовершенствование, высочайший профессионализм сотрудников и теплое
партнерское отношение со стороны руководства».
Владимир Михайлович ФРОЛКОВ,
владелец сети салонов «Интрига», Москва и МО:

«Покупатели хотят иметь украшения
«Пер Семпре», поэтому спрос на них
стабильно высокий»
«Мы работаем с компанией «Пер Семпре» уже пять лет, и
это очень хорошие пять лет с точки зрения взаимовыгодного сотрудничества. Фабрика выпускает современные и актуальные модели ювелирных украшений, постоянно обновляя
ассортимент. Драгоценности от «Пер Семпре» радуют глаз и
волнуют покупателей. Никого не оставляют равнодушным витрины с новыми коллекциями фабрики. Покупателю хочется
видеть эти изделия на себе, хочется примерять их, хочется
их иметь. И это, на мой взгляд, самый важный показатель
работы любого ювелирного предприятия. Продажи – основной индикатор востребованности и актуальности ювелирного
украшения. В этом отношении «Пер Семпре» – эталон производителя: их украшения пользуются огромным спросом. Покупатели сами звонят нам и спрашивают, когда в продаже
появится то или иное изделие, которое они видели в рекламе
или в каталогах с новинками.
Обновления коллекций «Пер Семпре» происходят часто и
очень органично. В компании пристально следят за модой, не
пропуская ни одной новой тенденции. Это особенно приятно
на фоне того, что старые коллекции «Пер Семпре» возглавляют

списки лидеров продаж и продолжают пользоваться спросом.
Мы как раз ждем новую поставку, и я уверен, это будет очередной ювелирный хит».
Татьяна Александровна ФРОЛОВА,
ИП Фролова Т.А., Краснодар:

«Сейчас в ювелирном мире сложно
чем-то удивить, но у «Пер Семпре»
это получается»
«Я работаю с компанией «Пер Семпре» первый год. Уже с
первой поставки начались активные розничные продажи и
спецзаказы от покупателей, которые оперативно изготавливались на фабрике, при этом скорость изготовления не ухудшала
качество изделия. «Пер Семпре» динамично развивается, постоянно пополняя ассортимент, который нравится современному
покупателю – ведь в моделях отражены последние тенденции
ювелирной моды. Актуальный ассортимент, гибкая ценовая политика, отличное качество, готовность всегда пойти навстречу
своим партнерам – это то, что привлекает меня в «Пер Семпре»
и что делает наше сотрудничество приятным и выгодным.
Нужно еще сказать о том, что у «Пер Семпре» можно найти
изделие для любого покупателя – есть и мужской ассортимент,
и коллекция обручальных колец, женская коллекция, кресты
и великолепные иконы ручной работы. Удобно, что компания
предоставляет возможность адаптировать изделие под любой
бюджет без потери качества и дизайнерских решений, так как
все модели можно изготовить в бизнес и эконом варианте. Я
надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться, наращивая обороты, и постепенно перерастет в крепкие партнерские отношения».

Ольга Черных,
коммерческий директор
ООО «Ювелирный дом «Кристалл», Липецк:

«Сотрудничество с компанией
«Пер Семпре» является, несомненно,
стратегически важным для Ювелирного
дома «Кристалл»
«Уже более 5 лет нас связывают доверительные и стабильные партнерские отношения. Рынок розничной торговли
ювелирными изделиями стремительно развивается, совершенствуются технологии производства изделий, внедряются
новые подходы в реализации украшений, появляются новые
виды услуг, меняются и взгляды потребителей. Все это требует
от производителя ювелирных украшений очень динамичного
развития. И мы рады, что «Пер Семпре» идет в ногу со временем и полностью удовлетворяет потребности таких крупных
розничных сетей, как Ювелирный дом «Кристалл». Постоянное
обновление коллекций, гибкая ценовая политика, соблюдение
договоренностей и готовность идти на компромисс делают сотрудничество с компанией «Пер Семпре» очень привлекательным для нас, а требовательный подход к качеству украшений и
современный европейский дизайн не оставляют равнодушными наших покупателей!»
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