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Лучшая организация торгового пространства

«ЭТАЛОН»

Анжеро-Судженск
Основательнице ювелирных салонов Вере Зиборовой удается создавать такие салоны, которые отличаются эталонным стилем, вкусом
и представляют собой успешную бизнес-модель ювелирного ретейла.
И новый ювелирный салон «Эталон» соответствует своему названию
на все 100%. В конкурсе «Лучший ювелирный магазин года» он одержал победу в номинации «Лучшее оформление торгового пространства». Не секрет, что создать на относительно небольшой площади
хороший, красивый ювелирный салон – задача непростая. А когда
ее решают на отлично, результат оказывается показательным, чего и
удалось достичь салону «Эталон».
Внутреннее оформление отличается удивительной целостностью
и создает атмосферу роскоши и комфорта. Благодаря удачному сочетанию цветов пространство получилось элегантным. Крупный
узор из разных оттенков бежевого цвета на стенах, белоснежные
витрины, темно-коричневый, сверкающий глянцем пол, люстры
из прозрачного хрусталя – все это придает залу изысканность. Кажется, что белым витринам отдана основная роль в демонстрации
ювелирных украшений, ведь они занимают большую площадь по
сравнению с темными витринами, которые расположены напротив.
Но эффект получается другим: привлекает внимание и то, и другое
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абсолютно одинаково. Хочется изучить все, что находится
внутри каждой витрины, а потом – обязательно примерить выбранное украшение.
Для удобства примерки можно уютно устроиться за столиком у окна, словно в кафе за чашечкой чая или кофе, и
приятно провести время. В салоне «Эталон» действительно
очень комфортно. И не только благодаря продуманному
оформлению пространства, но и вниманию продавцовконсультантов. Их помощь всегда рядом, всегда уместна,
тактична и профессиональна. Во всех салонах компании
«Эгида», в которую входит «Эталон», большое внимание
уделяется работе персонала. Уровень обслуживания – визитная карточка салонов компании, как и ассортимент
ювелирных украшений. Основное правило при выборе
украшений для салона – оригинальность предложения. Изделия, которые представлены в «Эталоне», можно купить
только здесь.
«Эталон» – название, которое обязывает. А когда обязанности относятся к категории приятных – их исполнение
становится не долгом, а просто любимым делом, в котором
все складывается гармонично, красиво и про которое говорят: «Сделано с любовью».
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