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Открытие года

Ювелирный дом SERGEY SLOTIN
Киров

В любой отрасли есть безусловные лидеры. Они известны, узнаваемы, к их деятельности приковано внимание
профессионального сообщества. Их новые решения вызывают большой интерес. Поэтому, когда такой лидер ювелирного ретейла, как компания SERGEY SLOTIN, запускает очередной проект, это становится событием. Причем событием
значительным, интересным, ярким!
Свой 23-й день рождения компания отметила открытием
Ювелирного дома SERGEY SLOTIN. Этот проект – свидетельство успешного опыта работы на ювелирном рынке. Из чего
состоит успех? Из многих ингредиентов, которые, смешиваясь, в итоге становятся чем-то изысканным, удивительным,
порой неожиданным или, напротив, предсказуемо-первоклассным. Установление прочных связей и доверительных
отношений с крупнейшими поставщиками, а также безупречная репутация как среди партнеров, так и среди клиентов – таков рецепт успеха от компании SERGEY SLOTIN.
Ювелирный дом стал для нее важной ступенью
взросления и развития. Все магазины ювелирной сети
Марина и Сергей СЛОТИНЫ,
владельцы ювелирной сети Sergey Slotin
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SERGEY SLOTIN прежде всего отличает безупречный стиль.
Стиль и в ассортименте, и в интерьере. В нем есть некий
вызов, брошенный вкусом безвкусию.
Ювелирный дом SERGEY SLOTIN ориентирован на людей с разным уровнем дохода, но главное – с хорошим
вкусом и чувством стиля, ценящих редкие красивые вещи.
Особое представление ассортимента – подача полными
коллекциями, каждая со своим смыслом, легендой – вдохновляет клиентов на покупки. Это эксклюзивные серебряные коллекции, в том числе аксессуары, лимитированные
коллекции с полудрагоценными камнями и фианитами, воплощающие свежие дизайнерские идеи. Здесь представлены и коллекции премиум-сегмента с бриллиантами и драгоценными камнями.
Минимализм, лаконичность в интерьере делают более
выразительной подачу ювелирной экспозиции. Этому же
служат ниши с экспозициями вместо привычных витрин.
Они делают акцент на роскошных украшениях. Такая подача не только красива, но и удобна для клиентов. Стеклянные стены, белый и нежный мятно-голубой цвета создают
ощущение легкости всего пространства. Люстра, сотканная
из множества кристаллов разной величины, ниспадающих
красивыми нитями, привносит в изысканный интерьер особый шарм. Это место, где происходит формирование безупречного вкуса, стиля, моды, где приобретают украшения,
способные создать фамильную историю.
И все же душа этого ювелирного дома, как и всей компании SERGEY SLOTIN, – его коллектив. Создать такой проект может только команда, за плечами которой годы, посвященные служению своему делу.

Ювелирный дом SERGEY SLOTIN
Киров, ул. Воровского, 77, ЦУМ
Тел.: (8332)71-13-73
www.slotin.ru
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