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Лучшее оформление торгового зала
Ювелирный дом площадью торгового зала от 100 до 150 м2

Ювелирный дом «ГРАФЪ»
Ростов-на-Дону

Как гармонично соединить в одном пространстве прекрасные коллекции разных украшений? Как сделать так, чтобы ювелирные произведения
были представлены с любовью и достоинством? Наверное, главная роль в
этом вопросе все же отдается интерьеру салона. Не бывает в ювелирном
магазине одного без другого: украшения и внутреннее убранство должны
находиться в созвучии.
Интерьеры ювелирного дома «ГРАФЪ» напоминают дворец или светскую гостиную – столько благородства и изысканности в каждой детали.
В оформлении использованы и мягкие формы барокко, и геометрия ардеко. Эти стили сплелись в восхитительную картину, где роскошь гармонично сочетается с минимализмом. За основу пространственного решения
взяты необычные цвета. Здесь не встретишь традиционного для небольших
пространств изобилия пастели, зеркал, зрительно расширяющих пространство. Для стен подобраны графитовые оттенки с переходом от бледного к
насыщенному. А в черной зеркальной поверхности вертикальных витрин
играет каждый блик украшений, напоминая звезды на темном небе.
Мебель в ювелирном доме «ГРАФЪ» – это идеально вписанный в интерьер гарнитур барочного стиля с резьбой и изогнутыми линиями. ВыбранМарина Александровна КИЗИЛОВА,
директор ювелирного дома «ГРАФЪ»
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ный зеленый цвет наводит на ассоциации с морем перед
штормом. В этот таинственный и волнительный момент все
краски природы сгущаются: небо становится графитово-серым, а набегающие волны приобретают глубокие зеленые
оттенки. И именно сейчас, в тишине, перед тем как природа
готовится выплеснуть свою энергию, во всем великолепии
рождаются бриллиантовые всполохи. А отблески золотой чешуи таинственных обитателей морского дна завораживают
и манят в неизвестное.
И если в морских глубинах таятся чудеса и сокровища, недоступные человеку, то витрины ювелирного дома
«ГРАФЪ», напротив, готовы открыть все тайны ювелирного
искусства. Для посетителей в этом чудесном пространстве
собраны произведения ювелирного мастерства.
Роскошный ассортимент подобран в унисон с великолепным интерьером – ни одна деталь не выглядит лишней,
ни одна нота безупречного ансамбля не звучит фальшиво.
Лучшее, что предлагает ювелирный мир, можно увидеть в
стенах небольшой, но дорогой сокровищницы.
Ювелирный дом «ГРАФЪ» – необычный не только по
оформлению, но и по принципу работы. Это салон закрытого
типа, в буквальном смысле слова с закрытым на ключ входом. Здесь не встретишь случайных посетителей, сюда приходят люди, чтобы в спокойной, комфортной обстановке сделать выбор прекрасного ювелирного изделия. Гостей встречают приветливые и высокопрофессиональные консультанты. Они хорошо ориентируются в ассортименте и помогут
подобрать украшение. А, как известно, в дом, где вас ждут,
дарят тепло и заботу, где вам рады, хочется возвращаться.

Ювелирный дом «ГРАФЪ»
Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект, 75
Тел.: 8 (863) 240-46-46
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