Традиционно всплеск продаж ювелирных изделий приходится на предпраздничную пору —
канун Нового года, Дня всех влюбленных, Дня защитника отечества и 8 Марта. После чего
в ювелирной отрасли наступает некоторое затишье. Но есть коллекции производителей,
востребованные покупателями независимо от сезона, и к ним относятся изделия компании
«Алмаз-Холдинг». Посетив стенд производителя, вы сразу поймете, почему эти коллекции и
изделия вне времени, сезонов и над ними не властны никакие перемены в капризном покупательском настроении.

Традиции отличных продаж –
вне сезона
Время не властно

Лицом к лицу с прекрасным

За каждым изделием из коллекций удивительных украшений «Алмаз-Холдинг» стоит титанический труд дизайнеров и ювелиров.
Но только чуткое улавливание тенденций и внимание к малейшим деталям делают ювелирные изделия компании уникальными в своем роде — практика показывает, что спрос на изделия
сохраняется стабильно высоким вне зависимости от того, какое
время года за окном и какой сезон на ювелирном календаре. Стопроцентное попадание в запросы целевой аудитории ювелирных
магазинов — основное отличие коллекций одного из ведущих российских производителей. Украшения от «Алмаз-Холдинг» всегда
в тренде и никогда не устаревают. Партнеры и клиенты компании
знают: в самые сложные времена у витрины с изделиями компании
никогда не бывает пусто — люди не только покупают украшение
себе или близким, они запоминают понравившиеся модели и возвращаются, чтобы потом приобрести для себя. И чтобы у клиента
был выбор лучшего из прекрасного, а у владельцев ювелирных
магазинов — стабильно высокие продажи, компания «Алмаз-Холдинг» ежегодно представляет самые интересные новинки на традиционных ювелирных выставках.

Современные ювелирные экспозиции являются лучшим способом
продемонстрировать товар лицом — не просто показать новые
коллекции и расписать в прикладных материалах все их достоинства, но и дать владельцам магазинов представление, как тот или
иной товар будет смотреться на витрине ювелирного магазина.
Ежегодно на каждую профильную выставку компания «АлмазХолдинг» привозит лучшие коллекции — новинки и абсолютные
бестселлеры, судьба которых никогда не выйти из зоны потребительского предпочтения. И первая отраслевая экспозиция 2014
года радует великолепными коллекциями на стенде «Красносельского Ювелирпрома», где будут представлены изделия «АлмазХолдинг». Им почти наверняка суждено стать новыми бестселлерами.

Босиком по звездам
Классическое сочетание, популярное среди российских девушек и
женщин всех возрастов вне зависимости от профессионального
и социального слоя — розовое золото 585 пробы и великолепные
фианиты разных размеров встретились, чтобы, переплетаясь,
стать прекрасными ювелирными украшениями с не менее интригу-
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Миа дольче Флоренция!
ющим названием — «Звездная россыпь». Загадочный бриллиантовый блеск каждой грани прозрачных как слеза фианитов окружит
владелицу украшения драгоценным шлейфом. Словно звездная
плеяда спустилась с ночного небосклона, чтобы стать украшением «Алмаз-Холдинг».

Путешествие в Византию
Загадочная и манящая Византия, история, уходящая корнями в
глубь веков. Древние римляне и форпост новой Римской империи
Константинополь, ожившие античные легенды, величественные
императоры, блеск и роскошь эпохи... Все это вдохновило мастеров компании «Алмаз-Холдинг» на создание новой коллекции
«Византия». Вся красота и богатство фианитовых россыпей воплотились в украшениях из серебра с фианитами. Гарнитуры из
коллекции «Византия» достойны по-настоящему царственных
особ, неравнодушных к культуре древней эпохи и легендарной империи. Так просто ощутить связь времен в новых украшениях от
«Алмаз-Холдинг».

Солнечный город, который Лоренцо Медичи сделал оплотом культуры и искусства, наук и философии. Мощеные улочки, на которые
с красных черепичных крыш средневековых домов словно скатывается солнечный свет. Кажется, к нему можно прикоснуться,
взять в руки, ощутить мягкое тепло и оставить это ощущение с
собой на долгое время. Город изящества и изысканных скульптурных форм, архитектурных и художественных шедевров, мечты о
котором воплотились в новой коллекции от «Алмаз-Холдинг» –
«Флоренция». Шпинель в центре каждого изделия словно наполнена согревающим солнечным светом Южной Италии, а в россыпи
фианитов застыл прозрачный воздух из самого сердца прекрасной страны. Непередаваемая красота, прикоснувшись к которой,
вы словно перенесетесь в эпоху Возрождения и ощутите дыхание
теплого ветра из самого цветущего города Италии.
Все новинки вы сможете увидеть и приобрести на стенде нашего завода
«Красносельский Ювелирпром».
Расположение: 3-й павильон, стенд № 310
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