Текст для промо-лендинга, информирующего
о выгодной рекламной акции

Christina Jewelry&Watches — всемирно известный бренд, продукция которого узнаётся при
первом взгляде. Это элегантное сочетание нескольких украшений в готовом изделии,
которое вызывает восторг.
Компания молодая, основана в 2003 году датским дизайнером Кристиной Хэмбо,
получившей образование в Лондонском университете искусств. Сегодня это всемирно
известный бренд, украшения которого покорили 20 стран мира. Ювелирные изделия от
Christina Jewelry&Watches стали желанными для женщин аксессуарами, подчёркивающим
изысканность вкуса.
Главная прелесть Christina:

Каждая девушка может самостоятельно создать уникальные
произведения искусства, комбинируя различные аксессуары.

Украшения Christina можно встретить на руках знаменитостей и даже членов королевской
семьи, например, королевы Дании…

Это кожаные браслеты нескольких цветов и текстур, которые идеально облегают запястье
и ярко дополняют любой look.
Своей оригинальностью они выделяются среди разрекламированных ювелирных
браслетов, которые сегодня носит каждая вторая модница, теряя свою индивидуальность.
Christina — это совершенно иное впечатление: fashion, стиль и благородство.

Для того чтобы браслет превратился в стильный аксессуар, к нему необходимо подобрать
так называемые шармы — кулоны, колечки, фигурки, бусинки.

В украшениях только натуральные драгоценные камни: аметист, сапфир, топаз, бриллиант,
гранат, жемчуг, оникс, рубин.

Все изделия — ручная работа из серебра и золота.
Здесь всё уже зависит от ваших вкусов и предпочтений — в нашем ассортименте более
_____ разных шармов. Вы можете выбрать любой из них.

Вы можете купить браслет и шарм в 2 раза дешевле, чем указано на ценнике.
К примеру, розничная цена браслета Christina — 1490 грн.
Это значит, что вы можете купить такой же браслет всего за 745 грн!
Стоимость шарма Christina находится в диапазоне 300–600 грн. Сколько бы он ни стоил по
факту, вы его получите со скидкой 50%.
Такого предложения в Украине не было, нет, да и вряд ли больше будет.

Нажмите на кнопку ниже, оставьте данные, мы перезвоним и
расскажем, как получить скидку на свою
пару «браслет + шарм».

Эксклюзивными правами на реализацию продукции бренда Christina Jewelry&Watches в
Украине обладает известная сеть «ДЕКА», которая специализируется на продаже наручных
часов и аксессуаров.
Для продвижения украшений Christina компания «ДЕКА» открывает отдельные точки
продаж в крупнейших торговых центрах Украины:
Киев — Dream Town, Gulliver, «Проспект».
Харьков — «Дафи».
Днепр — «МОСТ-сити».
Количество таких красивых «островков» будет только увеличиваться.

