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Лучшее оформление торгового зала
Ювелирный дом площадью торгового зала ДО 100 м2

Ювелирный салон «Кристалл-Рубин»
Калуга

Юлия Бескова, заместитель ген. директора,
Евгений Бесков, учредитель компании
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За более чем половину века в России поменялось
все – общественный строй, политический уклад, одна
эпоха сменила другую, на смену государственным монополиям пришли частные компании и повышенная конкуренция. Но есть стабильные вещи, которые вне времени,
и в этом их сила, прелесть и основное достоинство. Так,
к своему 60-летнему юбилею, который уже не за горами,
калужский ювелирный салон «Кристалл-Рубин» подходит с заслуженной гордостью и превосходными финансовыми результатами.
Если не знать о богатейшей истории компании, невозможно догадаться, что современный, стильный, легкий и
шедевральный со всех точек зрения ювелирный салон
отпраздновал свой первый день рождения на заре 60-х
годов прошлого века. «Кристалл-Рубин» выглядит так,
словно он специально был создан с целью продемонстрировать все лучшее, что может дать сочетание дизайнерского творчества и ювелирной роскоши. Рожденный подчеркивать красоту во всем, магазин наполнен сиянием,
светом и благородными акцентами рубинового цвета.
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кристаллы и рубины – эти благородные названия
дали направление интерьерным сочетаниям. Руки современных модниц так и тянутся к фронтальным камерам телефонов – даже быстрое селфи в таких интерьерах украсит страницу в социальных сетях! оригинальный
подход – использование двух основных цветов в оформлении – дал на выходе совершенно уникальный дизайн
торгового зала. Преобладает, конечно, молочно-белый
оттенок, он разлит по стенам, потолкам и запечатлен в
мраморе напольного покрытия, в нем отражаются лучи
искусно подобранного освещения, рождая иллюзию
раннего солнечного утра, игры солнечных зайчиков на
стенах, сияние росы в первых солнечных лучах. Прозрачные аквариумные витрины словно растворены
в этом свете – они не противоречат ему, а вступают с
ним в союз, позволяя свету наполнить себя изнутри и
заиграть в каждой грани безупречных драгоценностей.
Яркие акценты благородного рубинового цвета оттеняют
доминирующий светлый оттенок, раскрывая его с новой
стороны, придавая внутреннему убранству благородства
и роскоши, что как нельзя лучше подчеркивает избранность места и избранность каждого клиента ювелирного
магазина.
Но главное украшение торгового зала, конечно же,
его ассортимент. Разнообразие выбора завораживает
и приводит в благоговейный трепет даже самых искушенных в ювелирных украшениях покупателей. Покупка превращается в таинство, праздник для души и рождает эмоции нового порядка, глубокие и яркие, которые
не потускнеют со временем, как не потускнеет драго-

ценный металл в лучших из лучших ювелирных украшениях, представленных в ювелирном салоне «кРисТаллРуБиН».
Ювелирный салон «КРИСТАЛЛ-РУБИН»
калуга, ул. кирова, 47
Тел.: +7 (4842) 56-25-01, 56-51-38
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