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Драгоценные сети
Лучшая областная сеть ювелирных салонов

«ПЛАТИНА»

Воронежская область
В списке вечных ценностей платина занимает одно
из первых мест – ценность этого металла не подлежит
сомнению, а прочность возводит украшения из него в
разряд практически вечных. Символично, что название
самого дорогого ювелирного металла выбрали основатели ювелирной сети «Платина» в качестве имени для
самых прекрасных и изысканных салонов Воронежской
области.
Сеть ювелирных салонов «Платина» – это царство прекрасного, мир изысканного и территория драгоценного.
С самого первого дня своего существования – с 2005
года, когда был открыт первый ювелирный салон сети, –
«Платина» представляет лучшие ювелирные коллекции
российских и иностранных производителей. Каждый год
топ-менеджеры сети посещают крупнейшие мировые и
российские экспозиции. Им известны тонкости ювелирной моды. Поэтому удовлетворить самый взыскательный
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вкус покупателей для таких профессионалов не составляет труда. Из красивых салонов, где царит комфортная
атмосфера роскоши и дружелюбия, никто не уходил без
украшения или без впечатления от соприкосновения с
миром прекрасного.
Работу сети оценили по достоинству в Воронеже и области. Она расширяется, покоряя все новые и новые человеческие сердца. Благодаря демократичной ценовой
политике, удобной системе скидок и постоянным акциям, которые проводят в «Платине», ее ювелирные салоны популярны и востребованы. Они хорошо известны не
только среди покупателей, но и среди компаний-поставщиков. Доброе имя на ювелирном рынке – это синоним
надежности и честности. Работать с такими партнерами,
как «Платина», не только комфортно, но и перспективно.
Стильный дизайнерский интерьер, спокойная музыка, мягкий свет и дружелюбные приветливые консультанты превращают процесс выбора украшения в приятное времяпрепровождение. Еще один залог успеха –

большой дружный профессиональный коллектив сети,
где каждый сотрудник – драгоценность, способствующая
процветанию компании и покорению новых высот ювелирного рынка. Этому немало помогают постоянные тренинги и профессиональные курсы для руководителей и
персонала. Профессионализм и любовь к своему делу
создают команду мечты, которая, в свою очередь, создает нечто большее – атмосферу настоящего гостеприимства, необходимую для работы с покупателями.
Только настоящее искусство и красота способны сохранить в людях чувство прекрасного. Салоны «Платина»
созданы для того, чтобы нести людям красоту и изысканность. И классические украшения, и ультрамодные, и
дизайнерские – все для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность, почувствовать избранность и просто наслаждаться жизнью.
«Платина»
Воронеж, ул. Парковая, 3
+7 (473) 291-21-21
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