JEWEL LINES® - Удовлетворение всех Bаших чувств!

1666821 Онтарио Incorporated открыта в 2005 году в Торонто, Онтарио, Канада. Мы
специализируемся на продаже бриллиантов, драгоценных и полудрагоценных камней.
После нескольких лет работы компания решила представить новую линию продукта
под названием Jewel Lines® (линия сокровищ), которая сочетает в себе два отдельных
мира: алкоголь и драгоценные камни. Целью было создать линию Jewel для получения
уникального сочетания водок и вин с наиболее ценными природными камнями в мире.
Мы очень рады рассказать вам о новом проекте.
Мы также надеемся, что благодаря уникальному сочетанию двух совершенно разных
продуктов, мы сможем найти свою нишу на обоих рынках.
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 Наш продукт- Jewel Lines® Precious Vodka® (Драгоценная Водка)
Наш продукт уникален! Вы не найдете ничего подобного на мировом рынке
производителей!
Мы единственная в мире компания, которая предлагает сочетание природных
драгоценных камней и роскошной водки. Уникальная форма бутылки и прекрасная
упаковка, создают гармоничное сочетание в целом.
Этот продукт будет очень хорошим подарком для многих случаев, а также прекрасным
дополнением к вашей изумительной коллекции.
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Ни один другой производитель не предлагает подлинные природные драгоценные
камни: топаз, изумруд, хризолит, сапфир, рубин, которые находятся в каждой бутылке
Precious Vodka®, совершенно бесплатно.
Это сочетание роскоши и ценности нашего продукта для самых изысканных.
Jewel Lines® Precious Vodka® производится из тщательно отобранного, селекционного
зерна, которое составляет не более 10% от всего урожая. Шесть степеней дистилляции
и тройной фильтрации через активированный уголь с применением чистейшей
родниковой воды позволяют говорить, что нам удалось создать продукт, не только
очень привлекательный, а идеально качественный.
Процесс производства является коммерческой тайной производителя, что
подтверждает уникальный аромат и нежность, а вкус и запах не имеют себе равных.
И мужчины и женщины получают наслаждение и удовольствие при употреблении
этого уникального продукта. Не всегда женщины отдают предпочтение водке, зато
каждая любит драгоценные камни.
И в заключение:
Jewel Lines® Precious Vodka® - продукт совершенства, чистейший бриллиант как с
точки зрения эстетики, так и качества.
Precious Vodka® предлагается в 700 мл. и упакованы по 6 единиц
в роскошной картонной упаковке, которая имеет великолепный вид.
КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПАТЕНТА НА РЕЦЕПТУРУ ВОДКИ,
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ:
EWEL LINES® и PRECIOUS VODKA® И ДИЗАЙНА БУТЫЛКИ в следующих
странах и регионах: Канада, США, Европейского союза (27 стран), Китая, России.
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Jewel Lines® Precious Vodka® - Продукт класса "ЛЮКС" не для всех, а каждый
хотел бы его иметь,потому что продукт резко отличается от других продуктов такого
типа.Продукт этого класса можно не стыдиться, а иногда ипохвастаться, что знаешь
такой напиток.Его приятно получить в подарок и очень приятно преподнести в
подарок.
Становясь клиентом Jewel Lines® .
Вы окружите себя красивым и прекрасным
кругом общения.
 Xризолит - это камень благотворно действует на нервную систему ,
помогает при депрессиях, оздоравливает.
АМУЛЕТ- для знаков: Льва, Рыбы.

 Изумруд- Один из наиболее известных камней. Действует на
настроение, успокаивает и гармонизирует.
АМУЛЕТ- для знаков: Быка, Рака.
 Сапфир - Это очень ценный и красивый камень. Талисман мудрецов и
священнослужителей.
АМУЛЕТ- для знаков: Рыб, Быка, Близнецов, Девы, Весов, Стрельца.

 Топаз - В этом камне заклятие от всякого зла на земле.Камень символ
мудрости и интеллекта, возмужания и бессмертной души.
АМУЛЕТ- для знаков: Водолея, Стрельца, Льва, Близнецов, Скорпиона.

 Рубин - Благотворно влияет на здоровье, притягивает богатство и
достаток. Помогает принять решение, возбуждает страсть, помогает справиться
со сложившейся ситуацией.
АМУЛЕТ- для знаков: Овна, Льва, Скорпиона, Стрельца, Козерога.
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 Portfolio Jewel Lines® Precious Vodka®
 Июнь 2011
Компания с гордостью сообщает, что Precious Vodka® получила серебряную
медаль на престижной и признанной на международном уровне в Сан-Франциско
Всемирном конкурсе алкоголя. Это наши первые заметные достижения и уж
точно не последние.
http://www.sfspiritscomp.com/index.html
 Май 2011

Londyn Wine Fair 2011
Precious Vodka® была представлена впервые на британском рынке 2011 года и
дебютировала в категории чистой водки. Наш стенд был осажден огромным
количеством посетителей и получил весьма позитивные отклики как внутри
отрасли, так и широкого круга посетителей.
 Сентябрь 2011
„Pick and Taste” из Варшавы, Польша будет сотрудничать с Jewel Lines ® Precious
Vodka® в проведении профессиональных дегустаций.
 Декабрь 2010
Jewel Lines Precious Vodka® jest sponsorem Blackfilmmakers Hall of Fame.
http://www.blackfilmmakersawards.com/
 Ноябрь 2010

Вино и Spirits Fair 4-6 ноября 2010 года, Гонконг, Китай.

Огромный интерес в Азии вызвало наше присутствие на выставках. Импортеры
Гонконг, Китай, Singaporu, Макао и Тайвань установили очень перспективные
контакты с целью распространения нового бренда на азиатских рынках.
 Октябрь 2010

SIAL 17-21 октября 2010 года, Париж, Франция
SIAL в Париже прошел с большим успехом! Многие дистрибьюторы из разных
стран мира заявили о своей готовности к сотрудничеству.
 Сентябрь 2010

Polagra Food Trade Show 13-16 сентября, Познань Польша
Jewel Lines® с гордостью представляет Precious Vodka®.
„Cocktails of Dreams” от имени Jewel Lines® представит новую линейку коктейлей,
специально предназначенную для выявления богатого вкуса водки и природной
красоты драгоценных камней, которые являются частью каждого продукта с Jewel
Lines®

Jewel Lines® Precious Vodka® становится все более популярными
по всему миру.
2012 год будет плодотворным не только в расширении нашего предложения, но и
предполагает огромный рост продаж в большем количестве стран Европы, Азии и
Северной Америки.
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Наша стратегия малых шагов и приверженность обращать внимание на детали, а также
отсутствие согласия идти на компромисс позволили разработать продукт, которым
мы можем по-настоящему гордиться. А постоянные поддержка и помощь,
получаемые от семьи покойного Мишель Jacsona и отца Иосифа во главе, позволяют
нам с оптимизмом смотреть на предстоящие перспективы.

 Мир o Jewel Lines® Precious Vodka®
Welcome to the Precious Vodka newsletter November 25th, 2011
http://eepurl.com/eCGJo

A Pash-ion For Vodka #4 - Precious Vodka
http://instituteforalcoholicexperimentation.blogspot.com/2011/05/pash-ion-for-vodka-4precious-vodka.html
The Precious Vodka® Sunset Cocktail
http://www.thepurveyor.com/spirits/the-precious-vodka-sunset-cocktail/
Precious Vodka® - Master of Malt
http://www.masterofmalt.com/vodka/precious-vodka/
Precious Vodka® – The purveyor.com
http://www.thepurveyor.com/store/precious-vodka.html
Precious Vodka® is now available in Switzerland
http://exclusivebottle.com/VODKA-WORLDWIDE/VODKA-from-Bulgaria/Ultra-PremiumPrecious-Vodka-0-7L-40-::62.html
Precious Vodka® Gift Box - DrinkFinder
http://www.drinkfinder.co.uk/catalogsearch/result/?q=precious+vodka
Precious Vodka® on the First Day of Christmas
http://www.thepurveyor.com/spirits/precious-vodka-on-the-first-day-of-christmas/
Precious Vodka® now available online from Polish retailer - Cavist.pl
http://cavist.pl/jewel-lines-precious-vodka-40-07l-p-709.html
The Purveyor meets Precious Vodka® for the first time
http://www.thepurveyor.com/spirits/precious-vodka-at-the-boutique-barshow/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=precious-vodka-at-the-boutiquebar-show
Precious Vodka® Review
http://vodkaemporium.com/blog/vodkanews/category/product-news/new-bottle/
Diamond Drams
http://issuu.com/accentmagazines/docs/traditional-jewelers1
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