
победители 9№ 7Орёл инструкция
по применению

лирных изделий просто теряешься. Так
хочется, чтобы в этот момент рядом
оказался опытный консультант…

Продавцы магазинов «Адамас», прежде чем
встать за прилавок, проходят аттестацию и сдают
самые настоящие экзамены, цель которых – про�
верить, смогут ли они общаться с покупателями
на профессиональном уровне, обладают ли дос�
таточным количеством информации о ювелирных
изделиях, поступающих в наши магазины.

Также хорошей практикой для сотрудников
«Адамаса» стало посещение отраслевых выста�
вок, что позволяет ориентироваться среди мно�
гообразия ювелирных новинок и выбирать те из�
делия, которые придутся по душе именно орлов�
ским покупателям. Причем рассчитаны они на
любой вкус и достаток.

за золотой бизнес

В доре�
волюционной
России в каж�
дой состоятель�
ной семье были
фамильные ювелир�
ные украшения, кото�
рые потом передавались
из поколения в поколение.
Жаль, что эта замечательная
традиция сейчас утеряна…

Позвольте с вами не согласиться. В юве�
лирных магазинах «Адамас» покупатели могут
выбрать не только понравившееся изделие из
представленного ассортимента, но и заказать
по каталогу неповторимое украшение, которое
будет в единственном экземпляре.

Всем известно выражение
«Лучшие друзья девушек – бриллиан�
ты». И действительно, изделия с эти�
ми благородными камнями никогда
не выходят из моды. А какие еще ук�
рашения актуальны в настоящее вре�
мя?

Те, которые изготовлены из золота 750�й
пробы, а также из платины.

Что, кроме ювелирных украше�
ний, можно приобрести в магазинах
«Адамас»?

Различные изделия из серебра – напри�
мер, столовые приборы, ведерки для льда,
декоративные сабли, подстаканники, круж�
ки и многое другое. Изделия из поделочного
камня селенита. А в одном из наших магази�
нов – салоне «Адамас�плюс» � еще и изделия
из чешского и саксонского фарфора, из бо�
гемского стекла, шелковые и постельные
принадлежности ведущих зарубежных про�

изводителей, светильники, сувениры и
многое другое.

Плох тот солдат, кото�
рый не мечтает стать гене�

ралом. И, хотя в связи с
последней победой  вас

можно смело назы�
вать «генералисси�
мусом», все же –

задумываетесь ли о
покорении новых вер�

шин?
Конечно, и не только задумы�

ваемся � уже работаем в этом на�
правлении.

Чем же еще «Адамас» сможет
вскоре порадовать орловчан?

Пусть это пока будет сюрпризом.

Ну что же, будем с нетерпением
ждать вашего сюрприза, а пока жела�
ем вам дальнейших успехов.

Спасибо.
Беседовала Ирина СОКОЛОВА.

Знай наших
!
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НБ:

НБ:

ОИПП:

НБ:

ОИПП:

НБ:

ОИПП:

НБ:

ОИПП:

НБ:

ОИПП:

НБ:

ОИПП:


