секреты успеха
Кольца из коллекции
«Жизнь»
золото 750о, бриллианты,
рубины, турмалин
Кольцо из коллекции
«Королева света»
золото 750о, бриллианты

Кольцо и серьги
из коллекции
«Эсмеральда»
золото 750о, бриллианты,
изумруды

Старт продаж
для невест
и выпускников
Лето не станет для вашего магазина низким сезоном продаж,
если в ассортименте представлены украшения компании «Алмаз-Холдинг».
Ежегодно ювелиры одного из ведущих производств России представляют
обновленные коллекции украшений, которые пользуются неизменно высоким
спросом у выпускников и невест. В этом году компания предлагает своим
партнерам новые коллекции, выполненные по последнему слову мировой
ювелирной моды и завоевавшие сердца покупателей во всех уголках России.
Всегда высокий сезон
Летний сезон традиционно принято считать временем,
когда продажи ювелирных изделий снижаются. Однако этого
можно избежать, если знать, что именно будет востребовано
в этот период и на какую категорию покупателей ориентироваться. Дальновидные продавцы перекраивают свои ассортиментные матрицы в ожидании лета, уделяя большое внимание
тенденциозным и модным украшениям для выпускных балов
и свадеб. Это могут быть как недорогие изделия для юных девушек, так и роскошные коллекции для не менее роскошных
невест, готовых не постоять за ценой, лишь бы выглядеть на
все 100% в торжественный день бракосочетания.
Белизну свадебного платья невесты подчеркнет гарнитур
с жемчугом из коллекций «Очарование», «Жемчужная» и «Полярная ночь», яркая игра бриллиантов из коллекций «Три желания», «Первое свидание», «Опера».
О сильной половине человечества «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» также не забывает. Запонки из коллекции «Дипломат», печатки
«Бриллиантовое время», зажимы для галстука из золота и серебра подчеркнут торжественность момента.
Выпускницам, которые отдают предпочтение ярким краскам, компания предлагает широкий выбор украшений, например, из коллекции «Оттенки счастья», «Весенняя капель»,
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«Драгоценная», «Морские глубины», «Мультиколор» – в золоте,
Primavera, «Оливия», «Леденцы» и Pur-Pur – в серебре.
Если во главу угла покупатель ставит элегантность, тогда
для него, безусловно, – коллекции «Весенний шик», «Обаяние
классики», «Нежное послание», «Первый бал».
Удобно, когда украшения на любой бюджет и вкус можно
приобрести в одном месте, это позволяет владельцу магазина получить ощутимую скидку за счет объема закупки и предложить стилистически выдержанные изделия высочайшего
качества. Такую возможность сегодня предоставляет компания «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ».
Украшения мирового уровня
Для украшений «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» характерен высокий
спрос. Это обусловлено не только соответствием «цена–качество», но и тем, что компания постоянно держит руку на пульсе ювелирной моды. Художники и дизайнеры – обязательные участники крупнейших мировых выставок, где задаются
модные тенденции на будущий сезон и мировое ювелирное
сообщество определяет основные тренды продаж в наступающем году. Идеи, привезенные с ведущих отраслевых экспозиций – новые виды камней, формы огранки, сочетания
цветов и материалов, дизайнерские формы, – ложатся в

секреты успеха
Кольца из коллекции
«Вместе навсегда»
золото 585о, биметалл,
бриллиант

Кольца из коллекции
«Вместе навсегда»
платина 950о,
бриллиант

Гарнитур «Денди»
золото 750о, бриллианты

Сувенир «Лебеди»
Серебро 925о, золочение, нефрит

основу будущих хитов продаж. Адаптируя все самое модное
в ювелирном мире под российского потребителя, мастера
«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» создают истинные шедевры, которые быстро завоевывают популярность у клиентов и с момента появления на витринах становятся бестселлерами.
Новинки и хиты продаж
В обновленной ассортиментной линейке компании в преддверии выпускного и свадебного бума – 2013 появились как
новые коллекции, так и обновления в тех линейках, что уже
получили признание у российских модников и модниц.
■ «Фрейя» – украшения, созданные с использованием вставок огранки кабошон
■ Кольца «Жизнь» с камнями неправильной формы, что, как
и жемчуг барокко, сегодня – основной тренд среди продвинутых ценителей ювелирного искусства
■ «Нежность» – уже полюбившаяся поклонникам украшений «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» коллекция с использованием бриллиантов 17-гранников, это позволяет снизить цену на изделие до минимума без потери качества и внешнего вида
■ «Скажи мне «Да» – недорогие легковесные изделия из золота разных цветов 585 пробы со вставками из драгоценных камней идеально подходят как для молодых выпускниц, так и для юных невест.
■ «Танго», «Королева света», «Раз и навсегда» – более солидные коллекции с крупными бриллиантами для ценителей
настоящей ювелирной роскоши.
■ «Денди» – мужская коллекция, которая удачно подчеркнет
и костюм выпускника, и смокинг новобрачного.
■ «Свадебный переполох» – изделия этой коллекции могут
стать идеальным подарком для новобрачных и удачной
свадебной атрибутикой. Фигурки жениха и невесты, свадебная символика, салфетницы и шкатулки из драгоценных металлов со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней идеально впишутся в свадебный антураж

и могут быть рекомендованы для покупки как самим новобрачным, так и их гостям.
■ Новая линейка обручальных колец в соответствии с мировыми тенденциями свадебной моды.
■ Во все времена посуда из серебра была лучшим подарком для молодоженов. Первый набор из двух чайных пар
или футляр с чайными ложечками положит начало прекрасной традиции, которую могут продолжать и следующие поколения.
Удобно и выгодно
«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» заботится не только о качестве своих
изделий. На фоне неизменного роста продаж украшений производителя в фокусе всегда были и остаются добросовестные
и взаимовыгодные партнерские отношения. Забота о своих
клиентах – неотъемлемая часть философии компании. Для новых партнеров предусмотрена гибкая система скидок с первой закупки и отсрочка платежа сроком до 30 дней. Крупным
оптовикам представляется ряд других преференций и льгот, а
кроме того – для ювелирных сетей, в состав которых входит 10
и более магазинов, компания проводит обучение персонала.
«АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» сопровождает своих клиентов не
только в момент совершения сделки. Для поддержания розничных продаж компания обеспечивает оптовиков POSматериалами, рекламной и сувенирной продукцией, фирменными пакетами и т.п. Работать с российским лидером в области производства ювелирных украшений приятно, удобно, а
главное – очень выгодно. Для украшений «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ»
сезон продаж всегда стабильно высокий!
129301, Москва, ул. Космонавтов, 7, к. 2
Тел.: +7 (495) 956-89-89
info@almaz-holding.ru
www.almaz-holding.ru
Интернет-магазин www.almaz-holding.ru
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