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КТО ПОТЕСНИТ
ГОНКОНГ?
Легковес. Недорогие бриллианты. Ходовой европейский дизайн. Именно
за такими украшениями ювелирные магазины ездят в Китай и Гонконг.
Российский ювелирный завод Grant готов конкурировать с зарубежными
производителями как по актуальности моделей, так и по цене. Стоимость
продукции компании ниже гонконгских даже с учетом всех налоговых выплат:
золотое украшение с бриллиантом классической огранки – от 600 рублей.
Модели соответствуют ведущим европейским трендам. Присмотритесь
к ассортименту Grant! Возможно, вам больше не придется месяцами ждать
поставки товара, вкладываться в растаможку и клеймение.
Ювелирный завод Grant, созданный в 1999 году, прошел путь от частной мастерской до современного ювелирного производства. Сегодня Grant – один из лидеров российского ювелирного рынка по производству массовых
изделий с бриллиантами. Но бриллиантовой массовкой ассортимент компании не ограничивается. Grant представляет также изделия среднего ценового сегмента и люксовые гарнитуры.
Украшения с драгоценными и полудрагоценными
камнями, жемчугом и фианитами из золота и серебра от
компании Grant оценили покупатели всех регионов России. Клиентская база Grant включает несколько тысяч организаций. Производитель сотрудничает с крупнейшими
сетями.
Grant – постоянный участник и обладатель дипломов
крупнейших ювелирных выставок. Неоднократно компания
награждалась дипломами выставки Junwex. По данным
СЗГПН, завод Grant вошел в десятку лидеров по Северо-Западу по количеству заклейменной продукции.
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Ассортимент

Более 100 новых моделей в год

В ассортиментном портфеле компании более 2 тысяч
моделей. Более 100 моделей представляют дизайнеры
Grant в течение года. Кроме того, к каждому сезону – традиционный выпуск новой актуальной коллекции, востребованной самой широкой покупательской аудиторией.
Поэтому не удивительно, что среди предложений Grant –
украшения для всех возрастных категорий всех социальных
групп. Большой выбор легковесной бриллиантовой массовки для молодых, но требовательных – как к качеству изделий, так и к их дизайну – покупательниц. Оригинальные
украшения для дам после 40: интересная неизбитая форма, комбинация золота разных цветов...
Не забыта и сильная половина человечества – оригинальные печатки из золота и серебра, серебряные стопкиперевертыши... Иными словами, магазинам, работающим
в массовом и среднем сегментах, а также ювелирным гипермаркетам нет необходимости тратить время и силы на
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поиски товара у разных поставщиков – Grant готов полностью сформировать ассортимент торговой точки.
Среди наиболее востребованных позиций компании –
украшения с одним бриллиантом (классика актуальна во
все времена), обручальные кольца оригинального дизайна
с бриллиантовыми вставками – аналогичных моделей нет
ни у одного производителя, а также украшения с имитацией
крупного камня. Отдельного упоминания заслуживают серебряные стопки-перевертыши. В чем секрет их популярности? Они почти в 5 раз (!) легче и соответственно дешевле
аналогичных изделий других производителей. Кроме того,
лидерами продаж в подарочном сегменте их делает охотничья тематика, столь любимая мужчинами.

Дизайн

Интересные находки
Каталоги компании восхищают разнообразием дизайнерских находок. Это и актуальная в последнее время
природная тематика: стрекозы, бабочки, лягушки, ящерицы. И геометрия – отточенные, продуманные линии и формы. И цветочное направление: ландыши, фиалки, лотос…
Конечно, все эти образы присутствуют в коллекциях других производителей, но художники Grant сумели индивидуализировать каждый персонаж яркими запоминающимися
деталями. Не просто бабочка, а замершая на цветке. Не
просто лягушка, а с жемчужиной в лапках.

Специально к выставке
Бриллианты на каждый день
и свадебная коллекция

К весенней выставке на ВВЦ дизайнеры Grant подготовили целую палитру роскошных и вместе с тем весьма бюджетных изделий.

В первую очередь стоит упомянуть украшения с множеством мелких бриллиантов, расположенных таким образом,
что создается визуальный эффект одного крупного камня.
Этот прием – имитация – позволяет создавать эффектные,
богатые, но при этом очень экономичные украшения.
Новая обручальная коллекция – без сомнения, лидер грядущих продаж. Российские покупатели давно воспринимают
обручальные кольца не только как необходимый атрибут семейной жизни, но и как украшение. Кольца с бриллиантовыми
вставками, оригинальными композиционными решениями и
комбинацией красного и белого золота – новинки от Grant и
наиболее востребованные среди молодоженов модели.
Надо сказать, что среди обручальных предложений Grant
немало изделий и для возрастных пар. Дело в том, что в России появилась тенденция обновлять символы счастливой семейной жизни, отмечая серебряную и золотую свадьбы. Для
такого случая, понятно, и кольца должны быть особыми…
Еще одна свадебная новинка – серебряные диадемы
для невесты. Как показали продажи последних лет, современные невесты не ограничиваются традиционными украшениями, такими как серьги, браслеты, подвески. Свадьба – это возможность побывать в роли принцессы. А какая
принцесса без диадемы? К тому же диадема – прекрасная
альтернатива претенциозной, ушедшей в прошлое фате.
Новые, а также ставшие популярными украшения
от Grant – на JUNWEX «Новый русский стиль»
в Москве. ВВЦ, 29 мая – 3 июня 2013 года.
Ждем вас в павильоне 75, стенд 207-А
Ювелирный завод Grant
Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр., 2, лит. Ж
Тел. 8 (812) 449-35-01
prod@grant-gold.ru
www.grant-gold.ru
№ 5 (124) 2013

51

