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Высокий темп жизни, смена
модных тенденций, широчайший
выбор трендов, брендов, марок,
линий на любой вкус – вот какой
представляется современная
жизнь. Самое приятное во
всем этом – свобода. Свобода,
которая дает возможность
создавать, творить, раскрывать
свой внутренний мир, быть
безупречной и стильной каждый
день. И единственным камнем
преткновения во всем этом
великолепии становится время.
Его катастрофически мало.
Люди ищут и, в общем-то,
находят способы искусственно
растянуть время. Да, да.
А иначе зачем создаются
специализированные торговые
центры, многофункциональные
развлекательные комплексы
или, например, клубы для
любителей здорового образа
жизни с бассейном, спортивными
и хореографическими залами,
а также кабинетом врача,
которые мы сегодня называем
фитнес-центрами? Просто удобно.
Экономит время. Наш рассказ
о том, как создаются красивые
истории бизнес-партнерства.
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VОБРАЗЕ
Ровно год назад в историческом
центре Москвы, на уютной улочке
Остоженке открылся Салон Красоты
«Vобразе». Да, именно так, каждое
слово с большой буквы, потому что
к Красоте здесь отношение уважительное и бережное. Каждый из мастеров любит свою работу. Отсюда
– заботливое отношение к гостям, которое чувствуется уже у входа, и гордость за результат работы, подсчитываемый в довольных улыбках гостей.

!Салон

расположен в одном из
самых необычных зданий – единственном доме на планете, крышу
которого венчает перевернутая рюмка. Попадая в салон, вы оказываетесь
в красивом и гостеприимном месте,
где всё пронизано теплом и любовью.
Интерьер, текстиль, мягкий свет,
особенный аромат – всё подчеркивает индивидуальность и неповторимость места. Эта камерность, даже
правильнее будет сказать клубность
салона привлекает людей, ценящих
себя и свое время. Некоторые гости
назначают встречи прямо в салоне,
совмещая уход за собой с переговорами. Для самых занятых людей
организован VIP-кабинет, он позволяет совмещать несколько процедур
одновременно.

!«Наша

миссия, – рассказывает
владелица салона Диана Мытина, –
объединять профессионализм мастеров, передовые технологии в области косметологии и ухода за телом
с уютом, царящим в салоне». «Мы
стремимся к совершенству, следим
за новинками, – продолжает Диана. – Но прежде чем предложить их
нашему клиенту, внимательно изучаем, пробуем, анализируем и всегда
говорим правду. Ни один мастер не
пообещает вам за одну или две процедуры вернуть былую молодость
или восстановить потерянную густоту волос, но мы знаем, как сделать
так, чтобы ваш образ был стильным,
естественным и привлекательным!»

!В

салоне работают косметологи
с медицинским образованием, высокопрофессиональные парикмахерыстилисты, визажисты, специалисты
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по маникюру и педикюру, предоставляющие клиентам полный спектр
услуг по уходу. Политика салона нацелена на органические продукты.
Если это краска для волос – она без
аммиака (в салоне используют систему органического окрашивания
Organic Colour Systems, французскую линейку продукции Kydra),
если декоративная косметика – она
минерализована. Продукция по уходу за лицом содержит природные
компоненты с максимальным содержанием витаминов и аминокислот;
пилинги для рук и ног, аромамасла
натуральны.

!На сегодняшний день салон кра-

соты «Vобразе», один из немногих
в России, может предложить своим
клиентам процедуры с применением
по-настоящему революционных технологий. Речь идет об уникальном
лазерном аппарате Omnimax. Объединив четыре передовые технологии
в одну платформу с возможностью
расширения функций, этот аппарат
является совершенным эстетическим
решением с безграничным набором
возможностей по омоложению кожи,
удалению расширенных сосудов,
коррекции фигуры, лифтингу и различным эстетическим уходам. Чтобы
пройти процедуры на этом аппарате,
в салон приезжают гости из разных
городов России.
Стоит отметить привлекательную
ценовую политику салона. Гости
получают индивидуальные карты
и имеют льготы. Помимо этого, все
клиенты получают поздравления
к праздникам и юбилеям. «Мы сами
любим праздники, – делится Диана. – 22 декабря, в преддверии Нового года, Салон красоты “Vобразе”
отмечает первый день рождения.
Будут подарки, сюрпризы, вкусные
угощения! Каждому гостю мы создадим праздничный образ и подарим
отличное настроение».

Владелица салона «Voбразе» Диана Мытина

САЛОН VОБРАЗЕ
Москва, ул. Остоженка, д. 3/14
+7 (495) 983 32 33
+7 (906) 721 32 32
www.vobraze.com
e-mail: info@vobraze.com

!Место расположения салона, интерьер, аппаратная база, профессионализм мастеров и высокий уровень
сервиса – вот то, что создает уникальную атмосферу и вызывает желание у гостей возвращаться в Салон
красоты на Остоженке вновь и вновь.
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Кажется, что прикасаешься
к старинной легенде
или волшебной сказке… но,
присмотревшись, понимаешь:
эта история – современная,
российская и необъяснимо красивая.

Ирина Шамилова

!Так
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сложилось, что ювелирное
дело чаще всего было семейным занятием. Из поколения в поколение
оттачивалось мастерство, создавались традиции, появлялись секреты.
Такая преемственность влияла на качество и определяла неповторимый
стиль украшений каждой отдельно
взятой компании. Сейчас в мире не
так много семейных фирм, но те, что
продолжают работать, без сомнения,
диктуют золотую моду и создают высокие ювелирные стандарты.

!Ирина

Шамилова – представительница семейной ювелирной
компании не в первом поколении.
Являясь дизайнером ювелирных
украшений, ей удается создавать
действительно уникальные вещи для
каждого заказчика, так как она обладает тонким чувством формы и цвета, способностью четко видеть образ
человека. «Наша компания существует более 20 лет. За это время мы
создали два ювелирных завода. Украшения продаются в России и за рубежом. В какой-то момент мы поняли,
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что клиенты хотят эксклюзивные
изделия, которые российские ювелирные компании производят редко.
Так, три года назад появилась идея
создать линию эксклюзивных изделий Shamira, организовав для этого
ювелирное ателье», – рассказывает
руководитель ювелирного бренда
«Shamira» Шамилова Ирина.
изделия ювелирной
линии Shamira – кольца, серьги,
браслеты, колье, кулоны – выполнены из золота высокой пробы и драгоценных камней. Они уникальны,
то есть созданы в единичном экземпляре, редко в двух. Источником
вдохновения для дизайнеров служат
традиции ювелирного искусства разных народов мира – от классической
европейской школы до веяний древних восточных культур. Возможно,
этим объясняется ощущение, будто
держишь в руках изделие с многовековой историей.
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!Роскошные

!«В своих последних коллекциях

мы активно используем направление
“русская готика”, создаем украшения
в винтажном стиле, но не забываем
и про классику, – говорит Ирина. –
При изготовлении украшений мы
используем белое, желтое, розовое и
черненое золото, а также драгоценные и полудрагоценные камни удивительных оттенков, форм и огранки
– бриллианты, танзаниты, изумруды,
опалы, рубины, аквамарины, топазы
и еще более 30 видов различных камней со всего мира. Самые сложные
изделия выполняются полностью
вручную нашими высококвалифицированными мастерами-ювелирами,
имеющими многолетний опыт работы. Наши дизайнеры – профессио-

налы высочайшего класса, что подтверждается наличием престижной
международной премии “Де Бирс”
(De Beers), или “Ювелирного Оскара”, как ее еще называют».

!Своим клиентам ювелирное ате-

лье предлагает выбрать дизайн из
нескольких сот готовых эскизов,
созданных художниками компании,
или создать совместно с дизайнером
новую неповторимую модель. И это
действительно интересно – стать содизайнером собственного украшения, воплотив свои мечты в готовом
изделии.

каждое изделие индивидуально, как
и человек. Очень важно, чтобы украшение было действительно Ваше,
тогда оно принесет радость вам лично и станет реликвией, хранимой
в семье поколениями».

!«Интерес к украшениям Shamira

настолько высок, – продолжает Ирина, – что стало ясно – пришло время открывать первый офлайн-павильон».
Павильон удобно расположился
в Салоне красоты «Vобразе», что на
Остоженке, и приобрести роскошный подарок стало легко.
Так, объединившись в стремлении стать удобнее и доступнее
для клиентов, две самодостаточные
компании вместе помогают людям
создавать прекрасный образ и подчеркивать безупречный стиль.

!«Я постоянно общаюсь с клиен- !
тами – рассказывает Ирина. – Они
доверяют моему вкусу и опыту. Мы
обсуждаем эскизы и вносим изменения до тех пор, пока не создадим
желаемый дизайн. Я убеждена, что

АДРЕС
Москва,
ул. Остоженка, д. 3/14
+7 (903) 728-26-58
www.shamira.ru
e-mail: gold@shamira.ru
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