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JEWELLERY

Окно в Париж

Модный дом Nina Ricci – символ элегантности. Сегодня, когда спрос на дорогие
изделия из золота и драгоценных камней снижается, основными рычагами,
двигающими торговлю, становятся украшения из серебра, ювелирных сплавов
и полудрагоценных камней, которые по стилю и дизайну не уступают роскошным
бриллиантовым гарнитурам. Украшения Nina Ricci открывают для розничных
продавцов мир новых возможностей.
Nina Ricci – это абсолютная женственность. Кружева и
шелк, мягкие силуэты и изысканные драпировки роскошных тканей дополняют элегантные коллекции ювелирных
изделий и бижутерии. Каждая новая коллекция бренда –
это ультрасовременный дизайн, утонченные формы и оригинальное исполнение. В сезоне зима/весна 2014/2015
нашло отражение и тонкое сочетание романтики с модернизмом, и намек на чувственность. Изделия из серебра
925-й пробы с родиевым покрытием, из стали с покрытием
желтым и розовым 18-каратным золотом, украшенные перламутром, ювелирной смолой, лаком и цирконием, а также
линия мужских аксессуаров из латуни с родиевым и золотым покрытием внесут свежие ноты в ассортимент ювелирного магазина и… завоюют сердца клиентов.
Новая женская коллекция Nina Ricci состоит из четырех
линий. В витрине ювелирного магазина в канун зимне-весенних праздников они будут смотреться очень привлекательно,
не оставляя сомнений у покупателя, что перед ним – прекрасный подарок для самой любимой и желанной, либо для него.
BOUTON D’OR
Коллекция изящных украшений в форме бутона розы
из красной, коричневой и синей смолы. В каждом изделии
прочувствован эстетический код модного дома – женственность линий, мягкое сияние металла, королевские цветы,
сложенные в ажурные букеты. Безупречное исполнение
словно воспевает женственность в ее абсолютном виде.
RENDEZ-VOUS
Мягкое сияние молочно-белого и жемчужно-серого перламутра в кружевной оправе. Классические формы с нотками нонконформизма словно созданы для того, чтобы подчеркнуть бунтарский дух в самой женственной красавице,
придать образу оригинальное звучание, зажечь в глазах искру авантюризма и жажды приключений.
PLUMES FEERIQUES
Покрытые пастельным лаком перышки сплетаются в
венки, которым суждено сделать прекрасное более совершенным. Сочетание элегантности и креативности в духе
времени полностью соответствует кредо модного дома.
PETALES GIVRES
Гламурные и поэтичные цветы из ювелирной смолы, усыпанные кубиками циркония, сложились в оригинальные букеты, символизирующие роскошь и чувственность. Нотки ретро
придают коллекции особый шик, делая ее олицетворением
истинных чувств, сияющих ярче самых драгоценных камней.

Для кого

Женские украшения модного дома Nina Ricci, несмотря на демократичные цены, позиционируются как изделия для состоятельной аудитории, поэтому оптимальны для
представления в салонах премиум-класса. Стоимость изделий колеблется в ценовом диапазоне от 4000 до 50 000
рублей. Ядро коллекции – 7000 рублей. В каждой коллекции пять наименований украшений как в серебре с родиевым покрытием, так и исполненных в стали с покрытием
золотом.
Для эффективного старта продаж изделий под брендом
Nina Ricci рекомендуется заказать базовую коллекцию из
60–80 изделий из различных металлов. В рамках маркетинговой поддержки и наилучшего позиционирования серебряные и стальные изделия рекомендуется размещать единой выкладкой, так как украшения объединены общей стилистикой и идеально дополняют друг друга. Таким образом,
у клиента будет широкий выбор, а вы расширите покупательскую аудиторию вашего салона или бутика. Компания
«ТБН Тайм-дистрибуция», официальный дистрибьютор бренда на территории РФ, оказывает своим клиентам всестороннюю помощь и поддержку. Всем без исключения партнерам предоставляются POS-материалы, упаковка, каталоги, фирменное демонстрационное оборудование и т.п.
Эффективная рекламная политика позволяет сделать и без
того узнаваемый бренд еще более популярным на территории всей страны.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НАРУЧНЫХ ЧАСОВ,
ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И БИЖУТЕРИИ МИРОВЫХ БРЕНДОВ

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И БИЖУТЕРИЯ
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