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Царство прекрасного, мир изысканного и территория драгоценного – пожалуй, можно было бы и закончить на этом,
описывая безупречный со всех точек зрения ювелирный салон «Платина» в Воронеже. Лучший для избранных, первый
среди роскошных. И не так просто подобрать слова, чтобы
достойно нарисовать ту картину, которую счастлив наблюдать
каждый клиент воронежского ювелирного салона, стоит ему
лишь распахнуть двери в оазис, где царят Вкус, Совершенство и Талант.
В «Платине» во всем – от интерьеров и дизайна витрин –
чувствуется бездна вложенных усилий, полет дизайнерской
мысли, кропотливость в мелочах и внимание к каждой, пусть
даже самой незначительной детали. Ювелирный салон напоминает роскошный аквариум, где плещутся самые редкие,
самые драгоценные золотые рыбки – так играет свет на гранях великолепных драгоценностей в прозрачных витринах.
Теплая золотистая интерьерная гамма рождает чувство комфорта с первого взгляда, обволакивает, согревает, погружает
в атмосферу аристократизма и респектабельности, где можно
расслабиться, никуда не торопиться и абсолютно все успеть –
а именно, выбрать то, что идеально впишется в самые смелые представления о прекрасном.

конкурс

Со дня основания в ювелирном салоне «Платина» представлены только лучшие ювелирные коллекции ведущих российских производителей. Не допускать компромиссов, выбирая лучшее, – негласный девиз, принятый за рабочую основу
в компании. Украшения проходят тщательный отбор, и у изделий, где есть хоть малейшие нюансы в качестве и стиле,
шансы попасть на витрины салона стремятся к отрицательным величинам. Участвуя в ведущих российских выставках,
команда салона представляет вниманию самого требовательного клиента настоящие шедевры, равных которым нет
в ювелирном мире.
Коллектив – залог успеха любого магазина, и в «Платине»
каждый сотрудник представляет собой бриллиант идеальной
огранки в короне компании. Вместе они образуют суперпрофессиональную команду, которая создает в салоне обслуживание и сервис космического уровня. Это не холодный
профессионализм, а теплая и дружелюбная атмосфера, где

у каждого своя роль. В итоге – обслуживание настолько безупречно, что кажется, ты не за покупкой ходил в магазин, а
в гости к лучшим друзьям. Такой профессионализм подразумевает огромную работу. Постоянные тренинги и профессиональные курсы помогают руководству и персоналу салона расти и развивать свой красивый бизнес. И в результате
стильный дизайнерский интерьер, приятная музыка, мягкий
свет и дружелюбные приветливые консультанты встречают
своих самых дорогих клиентов и гостей в ювелирном салоне
«Платина».
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