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За актуальность ассортимента

Салон драгоценностей «Центр Ювелир»
Омск

Чего ждет покупатель, заходя в ювелирный магазин? Конечно
же большого выбора драгоценностей, приятных цен, вежливого и
профессионального обслуживания. Но сегодня этого мало. Ассортимент магазина должен быть не обязательно широким, а скорее
оригинальным и актуальным. Именно такой ассортимент – современный и востребованный – представлен в салоне драгоценностей
«Центр Ювелир» в Омске. Поэтому магазин заслуженно получил награду в номинации «За актуальность ассортимента».
Компания «Центр Ювелир» работает на рынке ювелирных украшений более 10 лет – с 2007 года. Салоны расположены в крупных
торговых центрах Омска и области. Компания активно развивается,
в августе этого года состоялось открытие новой торговой точки. Магазин-салон, победивший в конкурсе «Лучший ювелирный магазин
2018», в этом году отметил свой третий день рождения. Можно сказать, что у него был двойной праздник и отличный подарок к главному дню.
В салоне продаются ювелирные украшения более чем 50 российских заводов. Но вот как они представлены и что это за изделия – пожалуй, самый важный и интересный момент! Во-первых,
Татьяна Кучерова, владелица ЮС «Центр Ювелир»
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это индивидуально подобранные коллекции изделий из
золота и серебра. Во-вторых – сувенирная продукция.
И, наконец, в-третьих, здесь можно приобрести авторские
работы из полудрагоценных и поделочных камней, которые изготавливаются специально (!) для сети.
Главное преимущество компании – безусловно, ювелирные изделия, эксклюзивно созданные для «Центр Ювелир». В салоне покупателям предлагают коллекции класса
люкс из золота с бриллиантами или из серебра «Императрица», «Принцесса», «Лазурные берега», «Радуга», «Венеция», «Калинка», «Фаберже», «Тепло наших сердец» и
другие. Каждая такая коллекция – это красивая история,
рассказанная с помощью драгоценного металла, камней
и любви к своему ремеслу мастера-ювелира. Многие коллекции изготовлены по индивидуальному заказу с использованием редких минералов. Они имеют сертификат качества и гарантийный срок. Помимо этого в компании большое внимание уделено авторским работам, исполненным
в серебре. И что особенно приятно – по доступным ценам.
«Мы готовы держать курс на развитие в тенденциях
ювелирной моды и представлять все самые интересные
новинки ювелирных украшений, уделяя особое внимание
качеству обслуживания в салоне-магазине», – говорят в
компании. Стоит отметить, что работать с таким ассортиментом и интересно, и непросто. Сколько нюансов, сколько знаний, сколько сил нужно вложить, чтобы последовательно идти выбранным путем. При этом решающую роль
играет умение разговаривать со своими покупателями на
одном языке, находить индивидуальный подход к каждому,
грамотно выстраивать отношения, чтобы в ответ получить
доверие и признание клиентов.
И «Центр Ювелир» демонстрирует это каждый день. Покупатели знают и любят салон, поэтому приходят сюда за
оригинальными изделиями и новыми идеями!

Ювелирный салон «Центр Ювелир»
Салон драгоценностей «Центр Ювелир»
Омск, проспект Комарова, 2/2
Телефон: +7 (913) 154 71-17
tnkstar@mail.ru
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