Instagram для мастерской керамики
Посты для SMM
========================================================================================
Задача: подготовка контент-плана и написание 30 постов/мес для производства авторской керамики.
Объем текста: короткие посты до 1000 симв.
Уникальность: 100%
========================================================================================
Полезный пост + личный

Вы уже загадывали желания в Новом году? Я знаю одну классную методику для создания жизни своей
мечты.
• На первом листе опишите свою идеальную жизнь, какая она, где вы, кто вы, что делаете, какие
эмоции испытываете.
• На втором перечислите детали, предметы или события, которые помогут почувствовать частичку
этой картинки уже сейчас.
• А далее приступайте к действиям. Выберите простые пункты, которые вы выполните в ближайшие
три дня.
Например, если бы я мечтала о квартире, просторной, светлой, обязательно с парком рядом, то начала
бы с выбора деталей, которые будут ее украшать. Присмотрела большой обеденный стол и непременно
выбрала бы новую посуду из последней коллекции для уютных семейных ужинов)))
А какую деталь вы бы купили, чтобы приблизиться к своей мечте?
Личный. Пост-знакомство

Привет, меня зовут Маргарита! Три года назад я открыла для себя невероятную керамику ручной работы.
Тарелки, кружки, миски медленно, но верно завоевывали мое внимание. За ними прилетели первые
ласточки, а потом еще целая стая, путь освещали медовые свечи, а музыку ветра играли керамические
листья.
Подводя итоги года и оглядываясь по сторонам, я поражаюсь масштабам:
• 300 комплектов керамики было продано и бережно доставлено в уютные дома
• 500 ласточек разлетелись по всей России

•

250 деревянных подносов поддерживают порядок и наши медовые свечи, которых с любовью
скручено более 1000 шт.

Был проделан большой путь, и я благодарна вам, кто давно идет рядом, и приветствую тех, кто
присоединился недавно. Без вас бы всего этого не получилось. И особенное спасибо за отзывы.
Расскажите о себе, какое из наших изделий вам нравится больше всего и какое хотели бы получить в
подарок от близких? Их, кстати, можно отметить в комментариях под постом;)
Полезный. Про свойства керамики

Долгие праздники – отличная проверка на прочность для нашей керамики. Горячие блюда, холодные
закуски, мытье в посудомоечной машине. Все испытания пройдены на ура. И это не просто так!
При изготовлении используются пищевые глазури, которые при высокотемпературном обжиге
превращаются в стекло и надежно защищают изделия. Красота!
Сейчас на сайте большой выбор керамики в наличии. Можете выбрать любимое блюдо или комплект для
следующих праздников. Ссылка в шапке профиля.
Продающий. Керамическая посуда для ресторанов

А вы знали, что ежегодно мы делаем около 12000 изделий из керамики? Сама удивилась, когда
посчитала объемы)) Большая часть – это посуда для ресторанов и кафе. Мастера создают новые
коллекции или улучшают текущие, чтобы заведение выделялось на фоне конкурентов.
Лично для меня очень важна подача блюд в ресторане и сервировка. Наша керамика отлично
справляется с этой задачей, сохраняет свою красоту при подаче горячих и холодных блюд и
многократном использовании. Проверено!
Для розничного сайта ежемесячно выпускается лимитированная коллекция посуды. Уже ждем серию
«Лагуна». В нее все влюблены! Скоро можно будет собирать комплекты))
А что для вас важно при выборе ресторана, атмосфера, подача, кухня или компания? Напишите;)
Для заказа посуды для вашего заведения, напишите в директ, и мы выберем подходящую коллекцию или
создадим новую именно для вас.

