
арГуМент Первый: ориГинаЛьно! 
С тем, что изделия «Северной черни» оригинальны, поспо-

рить трудно! Изящный черневой узор на каждом изделии - это 
результат кропотливого ручного труда по уникальной древней 
технологии, секретом которой владеют только черневых дел 
мастера из Великого Устюга. И это известный факт!    

Подарки от «Северной черни»
Пять арГуМентов ДЛя ПравиЛьноГо выбора

М А С Т Е Р - К Л А С С

Согласитесь, перед каждым из нас периодически возникают вопросы: «Что подарить лю-
бимым, друзьям, детям, родителям, коллегам или партнерам по бизнесу? Чтобы это было 
стильно, круто, оригинально и функционально! Чтобы подарок понравился тому, кому он 

предназначен и при этом соответствовал вашим финансовым возможностям!»
 Ответов на эти вопросы множество. Мы предлагаем вариант, который, 

как нам кажется, идеально соответствует всем вышеперечисленным требованиям — 
это изделия из серебра от «Северной черни». Почему именно они? Постараемся убедить 

вас в этом прямо сейчас.

арГуМент второй: Ценно! 
Ценность подарков из черненого серебра обусловлена их 

необыкновенной красотой,  драгоценным материалом,  уникаль-
ностью технологии, помноженными на высочайшее качество ис-
полнения, которыми славится «Северная чернь». Эти вещи могут 
стать основой фамильных коллекций, которые можно передавать 
по наследству, причем стоимость их будет только возрастать со 
временем, что так же очевидно!
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арГуМент третий: инДивиДуаЛьно! 
Согласитесь, значимость подарка заметно возрастает, если он 

предназначен конкретному человеку. Фамильный вензель или 
фирменный знак, размещенные на подарке, придают ему инди-
видуальность. Мастера завода «Северная чернь» могут нанести 
любые надписи и символы на готовые изделия и даже создать экс-
клюзивные изделия только для Вас, воплотив в жизнь Ваши  идеи 
и пожелания!

арГуМент четвертый: ПоЛезно! 
Изделия с северной чернью – это функциональные вещи, 

предназначенные для использования, будь то столовое серебро, 
посуда, украшения или сувениры. Кроме того, все они полно-
стью выполнены из высокопробного серебра. А уж о пользе 
этого благородного металла и его способности уничтожать 
микробы человечеству  отлично известно с  глубокой древности!

арГуМент Пятый: сДеЛано в россии!  
Один из весомых аргументов. Вся эта красота действитель-

но сделана руками русских мастеров!  «Северная чернь» – это 
бренд с мировой известностью, который по праву относится к 
культурному наследию России, это то, чем мы удивляем и вос-
хищаем весь мир, это то, чем мы по праву гордимся. Замеча-
тельно, что уникальный промысел великоустюжского чернения 
по серебру успешно развивается сегодня и несет волшебную 
красоту своего искусства людям.

у вас ПоявиЛся воПрос: ГДе Это МоЖно КуПить?
Ознакомиться с полным ассортиментом, сделать заказ и 

приобрести  изделия вы можете в интернет-магазине “Северная 
чернь” на официальном сайте www.sevchern.ru      
тел: 8 (81738) 2- 05-10, e-mail: zakaz@sevchern.ru

Доставка для интернет-покупателей на всей территории Рос-
сии осуществляется курьерской службой бесплатно. 

Вы можете приобрести изделия с северной чернью в ювелир-
ных магазинах  партнеров, если они находятся в вашем городе. 
Всю необходимую информацию о партнерах вы также можете 
получить на сайте.

Некоторые изделия могут относиться к категории продукции, 
выполняемой по предварительному заказу, поэтому требуют 
определенного времени для их изготовления, связанного с осо-
бенностями технологического процесса производства, составля-
ющего в среднем 45 дней.

Уточняйте статус изделия на нашем сайте в интернет-магази-
не и делайте заказ  заранее  по тел:  8 (81738) 2- 22-70,  
e-mail: export@sevchern.ru  

Специалисты ЗАО “Северная чернь” сделают все необходи-
мое, чтобы вы получили ваш заказ в срок, к нужной для вас дате.  
елена Цыганкова, 
маркетолог зао “северная чернь”
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