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Драгоценные сети
Лучшая областная сеть

«Златисс Ювелир»
Наро-Фоминск

15 лет назад в Наро-Фоминске началась успешная история
ювелирной сети «Златисс Ювелир». Россияне всегда хотели видеть на витринах салонов красивые и качественные украшения.
Выделиться в общей массе в сфере ювелирного ретейла уже
тогда было нелегкой задачей, однако создателям «Златисс Ювелир» это удалось.
Благодаря нестандартному, яркому и насыщенному дизайну
ювелирные магазины компании привлекли внимание жителей и
гостей города. Потянулся поток посетителей, которые, как по мановению волшебной палочки, превращались в клиентов, а из просто клиентов – в постоянных. Ведь дружелюбная комфортная атмосфера магазинов «Златисс Ювелир» и его квалифицированный
персонал располагают не только к совершению покупки, которая
всегда в радость. Они дают возможность неспешно созерцать украшения, неторопливо и вдумчиво беседовать с профессиональными
консультантами, которые независимо от цели визита подробно расскажут о новинках и коллекциях, дадут развернутую консультацию
по любой группе товаров и помогут выбрать ювелирное украшеЛюдмила Зорук, менеджер по развитию розничной сети «Златисс Ювелир»
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ние, идеально соответствующее настроению, характеру и индивидуальному стилю.
Ассортимент, представленный в ювелирных магазинах
«Златисс Ювелир», отобран с большой любовью и великолепным знанием дела. Традиционно наибольшим спросом
в небольших городах пользуются украшения массового
сектора, однако здесь покупатель найдет как недорогие
ювелирные изделия для повседневной носки, так и настоящие уникальные шедевры, изготовленные в единственном экземпляре, а также сможет заказать изделие по каталогу. В одном покупатель может быть уверен точно: что бы
он ни выбрал и сколько бы это ни стоило, качество изделия
будет абсолютно безупречным. Ведь с момента основания компания работает исключительно с проверенными
партнерами, лучшими производителями и поставщиками
ювелирных изделий на российском рынке, отбирая только
самые востребованные коллекции в соответствии с постоянно меняющейся капризной модой, руководствуясь при
этом спросом и пожеланиями своих клиентов.
Стремление к совершенству во всем, доскональное
знание специфики работы и огромная любовь к своему
делу – залог многолетнего успеха ювелирной сети «Златисс
Ювелир»!
«Златисс Ювелир»
Наро-Фоминск,
ул. Пл.Свободы, 9
+7 (962) 675-29-22
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