секреты успеха

14 февраля — отличный повод признаться в любви всем, кто Вам дорог. В том числе
Вашим клиентам и покупателям. И лучшим признанием станет обновленный ассортимент ювелирных украшений, в который войдут идеальные подарки для любимых
женщин от компании «Алмаз-Холдинг».

День влюбленных...
Сделано с любовью

День всех влюбленных из католического праздника давно превратился в почитаемый всеми россиянами праздник. Как и к
каждому празднику, ко Дню святого Валентина влюбленные
мужчины находятся в поисках прекрасного презента своим
единственным и неповторимым возлюбленным. Подарок непременно должен быть оригинальным и необыкновенным – его
задача подчеркнуть не только красоту прекрасной дамы, но
и широту чувств дарящего. К 14 февраля «Алмаз-Холдинг»
традиционно подготовил ассортимент ювелирных изделий,
идеально отвечающих запросам самых требовательных влюбленных.

Спроси – и скажут «да»
Кто не мечтает получить признание в любви с предложением руки
и сердца? «Скажи мне «да» — это и цитата для влюбленного, и название идеального для таких случаев кольца из золота 585 пробы
с бриллиантами. Ответ будет положительным!

Коллекционная любовь
Жемчуг и фианиты встретились с благородным золотом в тематической коллекции подвесок LOVE COLLECTION. Ключ к сердцу
любимой проще подобрать, если прежде вручить ей ключ от своего сердца — и лучше из золота с бриллиантовыми вставками. Или
просто подарить сердце — из коллекции LOVE COLLECTION.

Признание на века
Бриллианты — вечная непреходящая классика — в сочетании с
роскошными сапфирами в белом золоте представляют собой
украшение, желанное во все времена. Накануне Дня влюбленных
лучшее, что Вы можете сделать с ассортиментом — расширить его
за счет роскошных колец и серег с драгоценными камнями, сочетание которых уже стало признаком идеального вкуса. Золото 585
пробы с сапфирами глубокого синего цвета и чистыми как слеза
бриллиантами из коллекции «Бриллиантовая» компании «АлмазХолдинг» лучше любых слов расскажут о глубине вашего чувства
и чистоте намерений.

КОЛЬЦО И СЕРЬГИ
«Скажи мне «да»
Золото 585°
бриллианты
Арт.13034431
и 23034431

СЕРЬГИ
Love story
Серебро 925°
Арт.3407011581
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КОЛЬЦО И СЕРЬГИ
«Бриллиантовая»
Золото 585°
сапфир, бриллианты
Арт.13534655 и 23534655

Одна история любви
Любви все возрасты покорны, и в юности, когда так непросто
выкроить свободные средства на подарок любимой, а подарить
непременно хочется — и непременно что-то очень красивое, изысканное, стоящее, — на помощь придет коллекция из серебра
LOVE STORY. Изысканные серьги с подвесками в форме сердца,
выполненные из серебра 925 пробы, станут одной из прекрасных
страниц в вашей собственной истории отношений.

Берегите время!
Готовиться к старту продаж ювелирных украшений ко Дню святого Валентина лучше начинать не откладывая. Формируйте заказ
уже сейчас — это станет гарантией того, что все необходимые артикулы будут доступны и окажутся на витринах Вашего магазина
раньше, чем у других. Что самым положительным образом скажется на старте продаж. Сделать заказ заблаговременно не только

ПОДВЕСКА
Love collection
Золото 585°
фианиты
Арт.1200232135

ПОДВЕСКА
Love collection
Золото 585°
жемчуг, фианиты
Арт.1880232516л

полезно, но и в данном случае очень приятно. Компания «АлмазХолдинг» подготовила собственное признание в любви своим
партнерами и клиентам и объявила акцию для оптовых клиентов,
работающих по факту и предоплате. Пятерка лучших заказчиков,
оплативших товар с 1 декабря по 31 января, получит замечательные подарки от компании «Алмаз-Холдинг». Победителю достанется ультрабук ASUS. Лидер номер два получит iPhone 5 32 Гб.
Третье место предполагает iPad 64 Гб в качестве поощрительного
приза. За четвертое и пятое места оптовики будут награждены
iPad mini + cellular и iPad mini соответственно.
Признание в любви — что может быть прекраснее? Только признание, на которое отвечают взаимностью.

www.almaz-holding.ru

ПОДВЕСКА
Love collection
Золото 585°
фианиты
Арт.1200232549л

Всегдавозвращайтесь
к лучшему
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