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Лучшее оформление торгового зала
Ювелирный салон площадью торгового зала от 100 м2

«КАРАТ»
Тольятти

В поисках красоты и роскоши настоящие ценители ювелирного искусства уже давно идут исключительно в ювелирный салон «Карат», который уютно расположился в самом
сердце города Тольятти. Салон всегда привлекал и привлекает посетителей, любящих и ценящих шедевры, в свой
гостеприимный торговый зал. В интерьерах ювелирного
салона «Карат» нет ничего лишнего – здесь встретились
классические линии и лаконичность, и все вместе позволило владельцам создать спокойное аристократичное пространство торгового зала, в котором каждый покупатель с
порога почувствует себя комфортно и уютно.
Здесь нет пугающей роскоши и нагромождения деталей,
буйства красок и форм. Точная геометрия во всем, идеальное сочетание линий, форм и цветовых решений мягко переплетаются с матовым сиянием профессионального освещения. Респектабельные витрины представляют солидные
драгоценности, преподнося их аккуратно и дозированно,
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чтобы восхищение зарождалось маленькими порциями,
достигая кульминации постепенно, не позволяя перегореть
интересу. Большой ассортимент представлен здесь очень
грамотно – по зонам. Отдельно выкладка колец, серег, цепей, деление на мужской и женский ассортимент, изделия
со вставками и без – здесь все подчинено одной задаче:
сделать выбор ювелирного украшения легким и приятным
для покупателя. И цель достигнута: каждая драгоценность
здесь на виду, и ее не приходится подолгу отыскивать в широте оригинального ассортимента.
Для представления товара используются все возможности. Так, классические витрины словно размыкают пространство, уводя взор в мир фантастических форм и яркого блеска
драгоценных камней, матового свечения жемчуга, сияния
золотых граней всех оттенков благородного металла, который только попадает сегодня в руки ювелирных мастеров.

Внутреннее убранство салона не зря напоминает
об аристократических традициях – благородная сдержанность цветовых и интерьерных решений придает
салону дополнительный шарм, здесь время словно течет неспешно, в зеркальных поверхностях отражаются
блики ламп и блеск драгоценностей, мягкие тона
успокаивают глаз и беседа с квалифицированными консультантами превращается в настоящее светское удовольствие.
Все в салоне «Карат» создано для того, чтобы те, кто ищет
роскошь, красоту и стиль, обрели искомое именно здесь.
«Карат»
Тольятти, ул. Революционная, 52 а, ТЦ «Русь-на-Волге»
+7 (8482) 50-58-30
Автозаводское шоссе, 6, МОЛЛ «Парк Хаус»
+7 (8482) 63-40-00
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