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Yakutbrilliant: объединяя лучшее из России и Италии
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Объединять все лучшее – самый выигрышный подход к делу, который
никогда не дает сбоев. А в случае с ювелирными украшениями такой
подход прекрасен вдвойне. Как удалось соединить в одном
бренде российские бриллианты, известные во всем мире своей
огранкой, и итальянский дизайн, который считается эталоном стиля,
рассказали в компании Yakutbrilliant.
Сегодня Yakutbrilliant является официальным дистрибьютор бренда
Guerci Pallavidini в России, Белоруссии и Казахстане, а в скором времени украшения могут
появиться и в Армении.
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«Мы неспроста выбрали именно компанию Guerci Pallavidini в качестве партнера. Эта марка
уже на протяжении 35 лет пользуется в Италии неизменным спросом: дело в том, что это не
просто обручальные украшения, это символ любви и эмоциональности, которая так
свойственная итальянцам – рассказала Анна Олеговна Остахова, генеральный директор
компании Yakutbrilliant. На рынке найти бриллианты хороших характеристик – не проблема. А
вот подобрать качественную оправу с идеальными пропорциями для столь драгоценной вставки
уже непросто. В этом и состоит одна из составляющих нашего успеха: мы постарались
объединить бриллианты высшего качества с соответствующим дизайном кольца».
И в этом, похоже, компания даст фору многим. Сейчас культура помолвки начинает прочно
укореняться в России, а покупатели при этом становятся более избирательными и
требовательными: важна настоящая история в деталях, и ее как раз предлагает Yakutbrilliant в
своей «линии любви».
Если присмотреться к коллекции, вы будете снова и снова удивляться многообразию деталей,
которые и создают основу стиля. Небольшое сердечко, расположенное в боковой части, будет
всегда напоминать своей обладательнице о самых счастливых и сокровенных минутах, а
небольшие болтики еще раз намекнут на крепость союза сердец.
«И майская и сентябрьская выставка показали растущий интерес к украшениям, который
превзошел наши ожидания. Причем мы с радостью замечаем и популярность как среди
розничных, так и среди оптовых покупателей. Заинтересованность в бренде настолько
выросла, что нам приходится проводить своеобразный отбор клиентов,  отмечает Анна
Олеговна.  Так как украшения относятся к премиумклассу, мы отдаем предпочтение
статусным салонам, которые поддерживают культуру общения со своими клиентами на
должном уровне. Сейчас мы с удовольствием сотрудничаем с Центральной Россией, Барнаулом,
Казахстаном и даже экспортируем наши украшения в Тайвань. При этом продолжаются
переговоры крупной сетью Белоруссии».
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