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Елена ТОММИ,

основательница бренда Gold Stream:

«Я уверена в счастливой судьбе
наших украшений»
Сотрудничество с компанией Gold Stream –
это увлекательное путешествие в мир
украшений с натуральными камнями, которое
вы можете подарить своим покупательницам.
Как это сделать?
Добавить в свой ассортимент цвет!
Об уникальном предложении Gold Stream мы
поговорили с Еленой ТОММИ, основательницей
бренда и ведущей популярного личного блога
@tommielena в соцсети Instagram.
– Елена, 20 лет компания Gold Stream создает ювелирные украшения с камнями. Вы знаете про них абсолютно
все. В чем их магия?
– Мы видим мир цветным. Каждый день расцвечен
по-своему. Цвет – это то, что добавляет нам самых разных эмоций: нежности, радости, вдохновения... В нашем
деле огромный выбор цвета предоставляют ювелирные
камни. Я предпочитаю натуральные. Природа – лучший
художник. Меня вдохновляет, что этим камням миллионы лет и что маленькая частичка природы может украсить
мою и вашу жизнь. Доходит до того, что мой финансовый
директор ограничивает меня в сумме по закупке камней.
Мне многое нравится, я просто не могу остановиться.
У нас огромный склад камней. Я хочу, чтобы у каждой женщины был выбор и камня, и цвета, которые ей необходимы.

Мы много внимания уделяем не только подбору камней,
но и последующей работе с ними. Мы ведем их от закупки
до готового украшения. Весь процесс – это ручной труд, уникальная работа. Часто я сама рисую нужный размер ювелирной вставки, который мне нравится, в котором я вижу
законченность и красоту. Далее подбираем огранку. Затем
рисуем под эти камни коллекции. В дизайне я иду от камня,
его логики, красоты и эстетики.
Природные камни – это всегда неповторимый рисунок.
Например, турмалины встречаются с переходом цвета, чароиты или малахиты имеют свой узор. Так как в России любят гарнитуры, я прошу гранильные мастерские подбирать
камни для комплекта. Специально для нас они находят такие
части, чтобы, например, соблюсти симметрию узора для левой и правой сережки, а если узор несимметричный – подобрать похожий. Этим мало кто из огранщиков занимается.
Но у нас сложилось сотрудничество с компаниями, которые
делают это для нас.
Получается уникальность уникальная! Если такой гарнитур с природными камнями разобьют или купят только кольцо, подобрать идентичную пару мы не сможем. Это не пластмасса. Конечно, постараемся найти, но будет чуть светлее,
или темнее, или с другим рисунком.
– Расскажите о модельном ряде Gold Stream.
– За всю историю компании мы создали более 40 тысяч
артикулов. Модели живут по-разному: какая-то год, какая-то
несколько лет. У нас есть 38 бестселлеров, которые работают с самого начала создания компании. Удивительно, но
все они разные. А вот в наших последних коллекциях мы отразили тенденцию к простоте и минимализму. Сегодня люди
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хотят удобства, эргономичности. Цвет каждый подбирает по
своим задачам. Главное, чтобы смотрелось современно и
просто.
Мы делаем украшения во всех цветах золота – белое,
красное, желтое. Сегодня покупатель проявляет интерес
к желтому золоту с камнями, а 2–3 года назад популярно
было белое. Возможно, серебро, которое сегодня не отличить от белого золота, повлияло на рост популярности желтого золота. Конечно, мы делаем и серебряные украшения.
Но дорогие или редкие камни в серебре, а не в золоте мы
изготавливаем только под индивидуальный, в основном
частный, заказ.
Gold Stream – небольшое производство. Мы выпускаем
украшения мелкими сериями. Гарнитур определенного артикула не производится по тысяче штук. Штамповка украшений – не наша история. Наоборот, благодаря разнообразию
природных камней у нас может быть в одном артикуле более 100 самых разных вариантов!
Другими словами, 100 гарнитуров одного артикула – это
100 совершенно разных комплектов. Любой из них – единственный в своем роде, потому что каждый камень уникален от природы. Мы только даем ему возможность раскрыться в наших украшениях.
– У Gold Stream появились украшения без камней. Как
это произошло?
– Все, кто давно знает нашу компанию, удивились. Я
столько лет пропагандирую камни, их красоту, природу и
вдруг – коллекция без камней. Это был запрос покупателей.
Все чаще разные люди стали говорить мне, что хочется украшений без вставок. Но не бижутерии, хотя она сейчас очень
красивая. Есть много женщин, которые носят только драгоценные металлы. И я постепенно начала создавать такую
коллекцию.
Это было сложно, потому что ново. Пришлось потратить
немало времени на дизайн и аналитику. Сейчас я могу
сказать, что понимаю, какие украшения нравятся, какие
будут носить. Значительную роль в этом сыграл мой блог в
Instagram и мои подписчики. Обратная связь с ними – лучший помощник. Я вижу, на что откликаются покупатели,
какие дают оценки. Отличный тест! Голоса независимых
экспертов помогают совершенствовать коллекцию. Постепенно она становится все больше. Есть выбор и крупных золотых украшений, и украшений поменьше, что называется,
на каждый день. Я очень рада тем возможностям, которые
открыл личный блог в Instagram.
– У Gold Stream есть отличительная особенность ассортимента – широкий размерный ряд. Решение какой задачи вы перед собой ставили?
– Размерный ряд и вообще размеры – это вопрос, который преследует меня всю жизнь. Я девушка size plus, и
с этой проблемой знакома с юности. А если взять историю
про размеры колец, то до сих пор 19,5; 20; 21 или 14,5; 15;
15,5 практически невозможно найти. Поэтому я для себя
решила, что украшения Gold Stream будут максимально возможного размерного ряда и для оптовиков, и для розничных
покупателей. И стала выпускать их просто, без заказа. И не
ошиблась!
Конечно, есть трудности, так как у каждого размера свой
дизайн. Очень часто невозможно со стандартных размеров

применить дизайн к более крупным или мелким. Поэтому
даже при одинаковом дизайне это уже отдельная модель, которая должна быть удобной и приспособленной под нестандартный размер. Женщин с большими размерами много. Для
них мы делаем дизайн декоративной части крупнее – например, серьги, которые удлиняют, уравновешивают лицо. Помимо этого в нашей коллекции представлены крупные браслеты, подвески, выполненные с учетом того, чтобы украшения
соразмерно смотрелись на крупных женщинах, на таких,
как я. Я стараюсь сделать так, чтобы у каждой девочки, пусть
даже большой, был выбор украшений. Делаю все, что могу.
– Вы предлагаете уникальный ассортимент. Каким женщинам вы его адресуете?
– Трудно ответить на этот вопрос. Не потому, что я не
представляю женщин, которым делаю украшения. Все они
разные, и жизнь у всех разная. Кто-то до 40 лет носит яркие украшения, бижутерию и говорит, что цветные камни –
это бабушкины украшения. Кто-то и в 20 видит красоту натуральных камней. Мои украшения для женщин, которые
осознанно выходят к людям и ежедневно. Продумывают
свой образ, радуют и ценят себя, свою жизнь, могут посвятить время выбору украшений.
Я точно знаю, что у каждого ювелирного салона есть круг
клиентов, которые любят камни, интересуются ими, ищут необычный дизайн или необычный камень. Они хотят найти
свое персональное украшения на каждый день. Это мой покупатель, я знаю и понимаю его запрос очень хорошо. Необычные запросы – наша история.
Я знаю, что витрина с украшениями Gold Stream, где будет и металл, и камень, и цвет, станет притягательной для покупательниц любого ювелирного салона страны. Я уверена
в счастливой судьбе наших украшений. Знаю, что их выбирают и покупают. Около 2 миллионов наших украшений уже
нашли своих покупательниц.
Я доступна в Instagram. Среди моих подписчиков – самые разные люди. Всегда рада новым знакомствам, новым
знаниям и информации. И, конечно, с удовольствием отвечаю на самые разные вопросы)))
Контакты:
@tommielena
Тел.: +7 (960) 748-41-68
www.gold-stream.ru
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