Новый мир ювелирной моды
Новые течения мировой моды не оставляют равнодушными художников-ювелиров.
Вдохновляясь самыми последними трендами, они создают драгоценные коллекции,
играя объемами и формами, материалами и огранками. Каждая новая коллекция компании «Алмаз-Холдинг» производит на рынке настоящую революцию, моментально
завоевывая сердца покупателей во всех уголках страны. Сегодня компания представляет новые коллекции, подобных которым ювелирный мир еще не знал.

Всегда в тренде

Вечные ценности

3D-структура ювелирного украшения является сегодня одним
из самых топовых направлений в ювелирной моде. Ее взяли за
основу художники компании, и на пике сплетения объемных материалов и современного дизайна родилась новая коллекция
с легким названием «Невесомость». Белое и розовое золото,
черно-белые бриллиантовые дорожки, символ бесконечности,
много воздуха и объема, тонкие детали и практически невидимые глазу переходы между ними создают эффект невесомости
и легкости. Геометрия коллекции — овалы, круги, мягкие линии,
изящные формы. Для тех, кто любит все необычное и прекрасное, «Невесомость» станет настоящим открытием 2013 года.

Символы любви и преданности запечатлены в коллекции Love
story. Украшения с сердечками вне моды, и девочки привязываются к ним еще со времен пластмассовых колечек, пронося
эту любовь в глубине подсознания через всю жизнь. Проходят
годы, девочки вырастают в юных прекрасных женщин, пластмассовые колечки сменяют изящные золотые ободки с сердцами из бриллиантов и драгоценных металлов. Компания «АлмазХолдинг» позаботилась о том, чтобы на каждом этапе жизни у
женщины было как можно больше поводов для радости, а сердце из серебра и бриллиантов служило ей неизменным украшением, символом женственности, нежности и любви.

ПодвескА И сеРЬГИ
из коллекции «Невесомость»
Золото 585°,
бриллианты,
черные бриллианты
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ПодвескА
из коллекции
Love Story
серебро 925°,
фианиты

сеРЬГИ
из коллекции
Love Story
серебро 925°

колЬцо И сеРЬГИ
из коллекции «сияние самоцветов»
серебро 925°, фианиты, топазы

колЬцо И сеРЬГИ
из коллекции «сияние самоцветов»
серебро 925°, топазы

Бесконечное сияние вечной красоты
Это лето диктует моду на яркие холодные цвета — и ювелиры компании обратили свое
внимание на голубые, синие, розовые, горчичные камни, яркие и сияющие, придающие
образу стилистическую завершенность и загадку, с которой так хочется сорвать легкий
флер тайны. Оправленные в серебро, крупные топазы, цитрины и аметисты великолепной огранки неизменно притягивают взор, и коллекция «Сияние самоцветов» с натуральными камнями несомненно станет хитом продаж этого лета.

На страже интересов покупателя
Кредо компании — создавать коллекции для покупателей. Многолетний опыт продаж и художественное чутье мастеров компании создают уникальные линейки украшений, судьба которых
лишь на короткое время попадать на витрины, откуда их очень
быстро разбирают.
Совокупность таких факторов, как ультрасовременный дизайн
изделий, неизменно высочайшее качество и быстрая оборачиваемость новых коллекций, удобные форматы работы и индивидуальный подход к каждому клиенту создали компании «АлмазХолдинг» репутацию одного из самых выгодных и надежных
партнеров на ювелирном рынке страны. Компания заботится
о своих клиентах и о конечных потребителях ювелирной продукции, создавая новые линии драгоценностей на любой вкус,

предлагая возможность выбирать из огромного ассортимента.
Сегодня возможность найти все украшения в одном месте высоко ценится представителями розничного ювелирного сектора, и компания «Алмаз-Холдинг» одна из первых эту возможность предоставила. Вам не придется тратить время и силы
на изучение последних мировых трендов в ювелирной моде,
гадать, что понравится покупателю, а что нет, формировать
ассортимент по крупицам, чтобы удовлетворить спрос разных
категорий Ваших клиентов — все это уже сделано многочисленными специалистами компании. Вам остается лишь выбрать
лучшее из совершенного и на собственном опыте узнать, что
сотрудничество с «Алмаз-Холдинг»— залог успешных продаж и
высокой прибыльности Вашего бизнеса.
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