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Лучшее оформление торгового зала
Магазин площадью торгового зала до 50 м2

Ювелирный салон «Платина»
Воронеж

В номинации «Лучшее оформление торгового зала» в этом году по
единодушному решению жюри победил ювелирный салон «Платина»
из Воронежа. Он открылся весной 2018 года. И пополнил ряды своих
собратьев – стильных, ярких, модных ювелирных салонов «Платина».
Жюри конкурса делало свой выбор между двумя номинациями для
новоприбывшего магазина – Открытие года или Лучшее оформление
торгового зала? И все же выбор пал на вторую номинацию. Потому
что устроить классное торговое пространство на небольшой площади – сродни искусству, посчитали эксперты и вынесли свой вердикт:
это достойный пример работы с интерьером.
Салон «Платина» действительно образец того, как можно гармонично организовать торговый зал. Здесь виден дизайнерский подход, внимание к каждой, даже самой незначительной детали. Оригинальная интерьерная гамма создает чувство комфорта и погружает
в атмосферу роскоши. И любой посетитель понимает – здесь можно
Елена Владимировна Фултон,
заместитель директора ЮС «Платина»
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немного расслабиться, перестать торопиться и спокойно
выбрать то, что идеально подойдет именно ему.
«Сеть ювелирных салонов «Платина» – это царство прекрасного, мир изысканного и территория драгоценного!
С самого дня основания (2005 год) «Платина» представляет только лучшие ювелирные коллекции российских производителей. Всегда шагать в ногу с ювелирной модой и
быть в курсе последних веяний ювелирного ремесла –
кредо дружной и сильной команды «Платина», – написано
на сайте компании. Большой коллектив профессионалов –
залог успеха и процветания сети. Помимо стильных дизайнерских интерьеров в салонах звучит приятная музыка,
льется мягкий свет и здесь работают дружелюбные приветливые консультанты, они встречают клиентов в каждом
салоне «Платина».
Уже много лет салоны сети любимы покупателями
благодаря демократичной ценовой политике, удобной системе скидок и постоянным акциям. Каждое время года,
каждый популярный праздник ознаменован акцией или
розыгрышем призов от «Платины». «Слово золото», «Подари любовь», «Время любви» – лишь часть мероприятий
и акций, которые сеть ювелирных салонов проводит для
своих покупателей. Счастливые лица посетителей – цель
работы команды ЮС «Платина». Сеть ювелирных салонов
старается нести людям красоту и изысканность. Ведь «Платина» – на пике ювелирной моды!

Ювелирный салон «Платина»
Воронеж, Ленинский проспект, 95Б, ТЦ «Европа»
Телефон: 8(473) 266-96-96
www.platina-vrn.ru
evropa@platina-vrn.ru
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