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«Сирин»

Обладание
уникальностью
как потребность
возвращение легенды
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Оксана СЕНАТОРОВА

Почти 20 лет назад среди ювелирного
многообразия BASELWORLD лишь одна
экспозиция поразила меня в самое
сердце. Она выделялась на общем
фоне абсолютной уникальностью
русского стиля. Это была компания
Алмазювелирэкспорт, представлявшая
Россию. А изделия, которые она
привезла в Базель, принадлежали
творческой фирме «Сирин».
Восхищение, восторг, гордость – вот
чувства, которые я испытала тогда.
Это стало открытием, моим личным,
за которое я очень благодарна
ТФ «Сирин».
И я рада, что сегодня она такая же
прекрасная, идущая своим, очень
достойным путем и что круг счастливых
обладателей ее изделий становится шире.
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Спрос на роскошь
Что бы ни происходило в мире, роскошь всегда будет
востребована. Об этом свидетельствуют и современные
исследования рынка потребителей. Желание обладать уникальными вещами, подчеркивающими индивидуальность
владельца, никуда не уходит. Для кого-то это связано с необходимостью подчеркнуть свой статус, для кого-то это эмоциональная, эстетическая потребность. И люди готовы приобретать, окружать себя красивыми вещами, даря радость
себе, близким, партнерам по бизнесу. Кстати, о подарках.
Предметы ювелирного искусства – украшения, интерьерные вещи – никогда не перестанут быть одним из лучших инвестиционных подарков или приобретений для себя.
Особенно если речь идет о неповторимых дизайнерских шедеврах.

Уникальность
предложения
Когда я смотрю на творения ТФ «Сирин», то сравниваю
свои ощущения с посещением лучших музеев мира или мастерской художника, где тебе приоткрываются великие тайны рождения шедевров, культурная и историческая ценность
которых не подлежит сомнению. Все предметы производства
фирмы «Сирин», как и экспонаты музеев, прошли экспертную
оценку.

Творческая фирма «Сирин» – это продолжение замечательных традиций отечественного ювелирного
дела. Лучшие произведения «Сирина» – признанные
звезды, эталон безупречного качества и вдохновенного
дизайна.
В основе создания марки была заложена идея обращения к национальному наследию. Особый стиль, который присущ произведениям художников и ювелиров «Сирина», бесценен. Именно он стал залогом успеха компании и поднял
ее работы на очень высокий уровень. Уникальность изделий
«Сирина» делает их востребованными среди особых клиентов – политической и финансовой элиты.

Выгодные
перспективы
Работа с изделиями «Сирина» – это большие возможности. Во-первых, круг ваших клиентов станет шире. В любом
регионе есть люди, которые хотят и могут приобретать изделия такого высокого уровня. И это не обычные покупатели, а потребители класса люкс. Во-вторых, ваш магазин
или сеть приобретет лояльных клиентов, которые придут к
вам и за другими изделиями – главное, предложить им достойный ассортимент и обслуживание. В-третьих, это статус
вашего магазина или сети. Он уже не будет прежним. Вы
перейдете на другой уровень, который откроет для вас перспективы и для работы с новыми партнерами, и для работы
с новыми клиентами.
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С чего начинается
работа?
Прежде всего с осознания того,
что вам это под силу. И, конечно,
с желания начать новый этап жизни
вашего магазина или сети. Я считаю
это очень важным. Настрой на
работу – это половина успеха.
А он вам гарантирован.
Следующий шаг – презентация.
Ювелирные изделия фирмы «Сирин»
требуют особой подачи. Поэтому
нужно организовать выставку
в вашем ювелирном магазине
и пригласить гостей. Я уверена,
что этот необходимый этап станет
второй половиной успеха. И фирма
«Сирин» готова провести такие
мероприятия для ваших клиентов.
И еще очень важный момент!
С произведениями, которые
выпускает фирма, нужно уметь
работать. Это большой труд,
который приносит большую отдачу.
Изделия «Сирина», безусловно,
прекрасны в витринах. Люди будут
завороженно останавливаться
возле них и любоваться. Но… Они
должны украшать интерьеры домов
или, если речь идет об украшениях,
прекрасных женщин. Хорошо
подготовленные
продавцы-консультанты,
которые могут работать с такой
продукцией, – это ваша опора в
работе и с такой продукцией,
и с VIP-клиентами.
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Мир «Сирина»
Предприятие работает в самых разных видах и жанрах
ювелирного и камнерезного искусства. И я думаю, сейчас
нам стоит поговорить об этом подробнее.

Изделия из серебра
Это серия миниатюрной пластики, выполненная по мотивам классических образцов народных и социальных типов дореволюционной России, анималистика, а также композиции на темы современного фольклора об охоте, бане
и рыбалке. Большое значение имеет выбор минералов:
эффектных кварцев, агатов, яшм, нефритов, которые передают первозданность живой природы.

Культовые предметы
Культовые произведения фирмы «Сирин» по своему художественному статусу, безусловно, относятся к изделиям
драгоценным. А по критериям нематериальным они принадлежат к особенно дорогим, любовно хранимым и чтимым предметам, в которых заключено нечто большее, чем
может передать язык искусства.

Пасхальные яйца
Пасхальные произведения «Сирина» стали дорогими,
изысканными подарками для представителей политической
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и финансовой элиты всего мира – от России до Америки.
Это фантазийные произведения с использованием сложных, многообразных техник: ручной гравировки, гильошеэмали и других. Создавать каждый раз новый пасхальный
подарок – довольно трудная задача, с которой ТФ «Сирин»
справляется с честью.

Флоральные этюды
Заслуга в деле возрождения целого ряда направлений
ювелирного искусства всецело принадлежит фирме «Сирин», которая обратилась к незаслуженно забытому жанру
ювелирных фантазий – уникальных и изысканных, выполненных из драгоценных материалов.
Подобные предметы создавались для любования, восхищения и созерцания, они служили объектами коллекционирования и использовались для украшения интерьеров.

Украшения из золота
Драгоценные украшения ТФ «Сирин» – это торжество
классики, женственности и изящества. В них присутствует
изумительное чувство влюбленности в созданный образ,
романтическая ностальгия, в которой так много граней и
оттенков. В современной ювелирной моде украшения «Сирина» воспринимаются как совершенно обособленный оазис, в котором традиции русской ювелирной школы находят
благодарное и творческое продолжение.

В жизни бывают знаковые встречи.
Такой встречей стало для меня знакомство
с ТФ «Сирин». Сегодня я с гордостью
представляю ее в качестве консультанта.
С момента первого знакомства с фирмой
«Сирин» я много узнала о ювелирном мире,
начиная от истории, геммологии, технологий
и заканчивая всеми вопросами ювелирного
ретейла. Я счастлива, что могу предложить свой
опыт, знания, связи, которые будут работать на
благо ТФ «Сирин» и ваших магазинов.
Я отвечу на все вопросы. Организую экскурсию
в святая святых – ювелирные мастерские.
Расскажу вашим продавцам об особом статусе
продаж арт-объектов «Сирина», техниках,
материалах, художниках и традициях.
Оксана СЕНАТОРОВА,
издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли»,
консультант ТФ «Сирин»
Моб. тел.: +7 (985) 928-24-90
sirin-tf.ru
rossia.gold
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