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За продвижение изделий российских производителей

Ювелирный салон GOLD
Лесной

Тонкости формирования ассортимента сродни обучению игре на фортепиано: есть определенные базовые правила, но музыкант вырастает
и начинает смелее экспериментировать, изобретать свою музыкальную
текстуру и становится знаменит только тогда, когда его произведения коренным образом отличаются от всего того, что написано до. Виртуозно
владея инструментом – будь то фортепиано или же инструмент из области
продаж, – можно создавать шедевры, которые принесут славу своему
сочинителю. Это же относится и к формированию ассортимента ювелирного магазина.
Выбрав свой путь, владелица ювелирного салона GOLD скрупулезно
освоила технику продаж ювелирных изделий, выбрав свой путь и досконально изучив самый непростой, но самый привлекательный сегмент –
ювелирные украшения российских производителей. Безупречное знание
всех тонкостей работы ювелирного рынка позволяет отбирать для ювелирного салона только те украшения, которые формируют ассортимент
столь же безупречный, как безошибочно сыгранная гамма – ни единой
фальшивой ноты. То, что в менее умелых руках потерялось бы и никогда
не раскрыло миру всю свою красоту, в руках профессионалов ювелирного салона GOLD превращается в большие и малые шедевры ювелирНаталья Павловна ВОЛОШИНА,
владелица ювелирного салона GOLD
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ного искусства, раскрывается каждой гранью навстречу
покупателю. И вот уже перед вами не просто изделие из
металла и драгоценных камней, но ювелирное творение,
готовое поведать миру свою историю.
Смелость в выборе коллекций, нетривиальный взгляд
на украшения, приправленные глубоким знанием рынка
и покупательских предпочтений, поистине творят чудеса
в стенах одного отдельно взятого салона. Более 70 партнеров и поставщиков со всех концов необъятной России
счастливы предложить лучшее, что выходит из рук мастеров ювелирного искусства, салону GOLD. Такие бренды,
как «Адамас», «Эстет», «Самородок», «Аквамарин», «Кадо»,
и многие другие из списка лидеров ювелирпрома страны считают за честь сотрудничать с ювелирным салоном
GOLD. Они знают: здесь их произведения в надежных руках, они будут по достоинству оценены, каждому окажут
достойный прием, определят на самое подходящее место
и непременно отдадут настоящему ценителю ювелирного
мастерства.
Менеджмент салона держит руку на пульсе ювелирной
моды, за годы работы уже научившись интуитивно предугадывать, что «выстрелит» в новом сезоне. Именно такие
партнеры со стороны розничных продавцов особо ценятся
в ювелирном мире – их помощь и идеи при создании новых коллекций поистине неоценимы.
Ювелирный салон GOLD
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, 33
Тел.: +7 (34342) 6-66-06
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