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УСПЕХ – ТЕПЕРЬ В РОССИИ
Когда в 1981 году дизайнер Вольфганг Юп (Wolfgang Joop) решил основать компанию по
производству женской и мужской одежды, он не предполагал, что очень скоро ювелирные
украшения бренда наряду с одеждой и аксессуарами займут первые строчки в модных
рейтингах и станут желанными для каждого ценителя оригинального стиля.
Как и многие ювелирные линии,
JOOP! стал логичным продолжением
самого успешного немецкого фэшнбренда, ориентированного на наиболее продвинутую аудиторию состоятельных людей, которые привыкли к
качественным вещам, подчеркивающим их индивидуальность. Буквально
через год после того как модный мир
услышал о марке JOOP!, бренд стали
ставить в одну линейку с такими модными домами, как Moschino, Nina
Ricci, Dolce&Gabbana. Вольфганг Юп
(Wolfgang Joop) удостоился титула самого успешного немецкого дизайнера
наряду с такими его звездными коллегами, как Карл Лагерфельд и Жиль
Сандер. Немецкие корни Вольфганга
определили общий подход к созданию
ювелирных украшений. Однако вместе с педантичным и
основательным вниманием к деталям и беспрецедентным качеством, свойственным всему, что производится
в Германии, JOOP! вобрал в себя самые яркие и свежие
ювелирные тенденции со всего мира. Каждое украшение
буквально дышит парижским шиком и итальянской респектабельностью, классические формы перемешаны с
элементами провокации и налетом гламурной роскоши.
Технология исполнения каждого украшения из коллекций JOOP! – это демонстрация премиального уровня бренда. Украшения из серебра 925 пробы достаточно массивны, а благодаря покрытию родием не темнеют и не окисляются. Некоторые серебряные коллекции выполнены с
покрытием из 18-каратного розового или желтого золота.
Подвески, кольца и серьги инкрустированы превосходным
жемчугом или роскошными паве из разноцветных кристаллов Swarovski разной огранки и размера. Сочетание нестандартных линий, безупречной филигранной проработки
и декорирования поверхностей – причем как внешних, так
и внутренних – превращает украшения JOOP! скорее в произведения ювелирного искусства, чем предметы для создания повседневных, пусть даже самых безупречных образов.
Игра деталей и фактур, сочетание матовых и глянцевых поверхностей, эмали и камней, геометрические формы с едва
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заметной асимметрией – отличительная особенность бренда.
Один такой аксессуар способен создать оригинальный и запоминающийся образ.
Ювелирные коллекции JOOP! адресованы респектабельным и взыскательным покупателям. JOOP! обновляет коллекции три раза в год, двигаясь в ногу с мировой модой, а также
диктуя собственные тенденции. Секрет успеха бренда – в его
непохожести на то, что уже было на ювелирном рынке. Особая
технология обработки, жесткий отбор исходных материалов,
дизайнерские решения, которые лежат в совершенно иных
областях, чем традиционные представления о ювелирных
украшениях, – причины высокого качества каждого изделия.
Компания «ТБН Тайм» – эксклюзивный дистрибьютор
украшений JOOP! на российском рынке. Представленный
модельный ряд бренда в России насчитывает более 400
наименований. Для успешной и эффективной работы с
ювелирными украшениями бренда JOOP! «ТБН Тайм» рекомендует ретейлерам начать с приобретения стартовой
коллекции из 60 наименований стоимостью от 300 000 рублей. Стоимость одного украшения в рознице колеблется от
5 до 30 тысяч рублей. Формат представления коллекций –
фирменный дисплей с сертификатами и индивидуальными
коробками в комплекте, которые «ТБН Тайм» предоставляет
своим партнерам вместе с маркетинговой поддержкой.
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