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Драгоценные сети
Лучшая сеть магазинов класса премиум

«Ювелир-Дизайн»
Краснодар

Наблюдать за работой компании «Ювелир-Дизайн» интересно на
любом этапе ее развития. На базе своей сети она реализует разные
проекты, доказывая успешность каждого из них.
Самый яркий и масштабный проект компании – выставочный
центр «Ювелир-Дизайн». Идея собрать в одном пространстве ювелирные украшения от разных компаний и ювелиров, которые работают самостоятельно, оказалась настолько удачной, что со временем возникла необходимость расширить и так достаточно большую
площадь центра. Благодаря этому сегодня здесь представлено 90%
производителей со всей России. У покупателей – как жителей города, так и гостей – выставочный центр пользуется большой популярностью. В самой же компании рассматривают эту площадку не
только в качестве выставочной, но и в качестве экспериментальной. Она служит своеобразным индикатором спроса покупателей
и помогает ориентироваться в выборе максимально востребованного ассортимента для всех магазинов сети «Ювелир-Дизайн», а их
в компании больше 20. Расположены они в Краснодаре, Сочи, ГеФедор Яковлевич ГУСИКОВ, генеральный директор компании
«Ювелир-Дизайн»
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ленджике, Армавире, Новороссийске, Туапсе, Кропоткине,
Анапе, Майкопе и Славянске-на-Кубани.
Самый зрелый проект компании, конечно, салон класса
премиум. Для его успешной работы у «Ювелир-Дизайна» помимо многолетнего опыта блестящая репутация надежного
партнера, доверие производителей, а также прекрасный
профессиональный уровень подготовки персонала. Это позволяет поддерживать подобный проект на должной высоте. В витринах салона представлены украшения таких известных компаний премиального сегмента, как JF Carat,
Mousson Atelier, ЮД «Тулупов», «Рифеста», «Русские самоцветы», «Арт-Модерн», «Дайко» и другие.
Развивая это направление, «Ювелир-Дизайн» организует в других своих магазинах выставки изделий класса премиум. Экспозиция в течение некоторого времени находится в магазине, рассчитанном на широкую аудиторию, где
такие изделия не представлены на постоянной основе. Для
потенциальных покупателей – это возможность познакомиться с украшениями премиального класса, не выезжая в
крупные города. Для компании – это демонстрация уровня
своего развития и расширение круга клиентов.
Самым интересным и необычным проектом по праву
можно считать бутик детских украшений «Ювелир-Дизайн».
4000 позиций – таков итог сотрудничества компании и партнеров-производителей. Этот магазин с легкостью покорил
сердца всех родителей, а также самой маленькой аудитории. Его ассортимент формируется не только благодаря отбору украшений у производителей, некоторые украшения
изготавливаются специально на заказ.

«Кризис заставляет улучшать свою работу», – говорит
Федор Яковлевич Гусиков, генеральный директор компании «Ювелир-Дизайн». И компания демонстрирует это новыми достижениями и победами.
«Ювелир-Дизайн»
Краснодар
+7 (988) 245-27-92
+7 (861) 228-22-61
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