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Украшения «Пер Семпре»:

всегда высокая оборачиваемость
В начале сезона перед ювелирными компаниями
остро стоит вопрос формирования актуального
ассортимента, который найдет отклик в сердцах
покупателей и обеспечит высокий процент
оборачиваемости. Многие в тщетной попытке
сэкономить закупают изделия за границей, а затем
долго и нудно решают многочисленные проблемы
с возвратами из-за низкого качества, со срывами
сроков, таможней. В этом случае преимущества
сотрудничества с надежным российским
производителем становятся очевидны. Особенно
если таковым является компания «Пер Семпре»
с ее безупречной репутацией одного из лучших
российских производителей.
Высочайшее качество изделий, передовой
европейский дизайн в соответствии с новейшими
трендами ювелирной моды, а также оптимальная
цена делают украшения «Пер Семпре» лучшим
выбором для широкого круга партнеров.

Ассортимент

Ювелирная фабрика «Пер Семпре» работает на российском рынке с 2005 года, предлагая широкий ассортимент
украшений отменного качества и европейского дизайна
высокого уровня. На сегодняшний день это свыше 1000
моделей из золота с бриллиантами высокой чистоты, а
также изумрудами, рубинами и сапфирами, разнообразие
моделей обручальных колец, популярная мужская коллекция, эксклюзивные модели, в том числе с крупными бриллиантами. Модельный ряд «Пер Семпре» регулярно пополняется новинками. По желанию заказчика все изделия могут быть выполнены в любом из видов золота, технике «биметалла», а также с использованием различных вставок.
Изделия «Пер Семпре» красивы, качественны, они выгодно отличаются от ассортимента других российских заводов и поэтому имеют высокий процент оборачиваемости.

Качество

Все изделия «Пер Семпре» выполнены в соответствии с
европейскими стандартами качества. Ювелирная фабрика «Пер Семпре» – это современное высокотехнологичное
производство, европейское оборудование нового поколения, использование передовых технологий. Мастера компании проходят обучение и стажировки в Европе.
«Пер Семпре» дает неограниченную гарантию на свои
украшения, что привлекает многочисленных клиентов и
покупателей. Партнеры компании отмечают безупречное
качество изделий, надежную закрепку камней, отсутствие
возвратов.

Дизайн

Нетривиальный дизайн европейского уровня – это то,
что принципиально отличает украшения «Пер Семпре» от
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основной массы российских производителей. Дизайнеры компании регулярно посещают международные ювелирные выставки. Хорошо чувствуя требования времени,
они воплощают в своих моделях новейшие тенденции
ювелирной моды и разрабатывают новинки с учетом особенностей российского спроса. Поэтому украшения «Пер
Семпре» имеют собственную стилистику, они всегда востребованы и любимы покупателями.

Цены и условия работы
Компания «Пер Семпре» предлагает изделия на любой
бюджет с идеально выдержанным балансом «цена-качество». Все модели выполнены как в бизнес-, так и экономварианте, что делает изделия «Пер Семпре» доступными
широкому кругу потребителей. Широкий выбор моделей
премиум-класса, безусловно, привлекает многочисленных покупателей с достатком.
Менеджеры «Пер Семпре» отличаются внимательным
отношением к клиентам и демонстрируют понимание
ситуации на рынке небольших региональных городов.
Компания предлагает гибкие условия взаиморасчетов и
охотно работает по индивидуальным заказам партнеров
(модели в золоте другого цвета, с другими камнями, нестандартных размеров и т.д.). Важно, что все заказы выполняются в кратчайшие сроки, и это еще один неоценимый плюс сотрудничества с «Пер Семпре».
Приглашаем к сотрудничеству новых партнеров.
Ювелирная выставка JUNWEX Санкт-Петербург 2014,
5–9 февраля 2014 года, «ЛЭНЭКСПО», павильон 4,
1 этаж, стенд 402.
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