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ИДЕАЛЬ НЫЙ РЕМ
МОНТ ПУТ
ТЕШЕСТВ
ВУЕТ
Первый канал

Уважаемые
У
па
артнеры,
компания Фра
анке Руссия рада
р
сообщитть Вам о том
м, что в июне этого года ко
оманда «Перввого канала» во главе с
Наташей
Н
Барб
бье - российсским дизайнером и бессме
енной ведуще
ей программы
ы ИДЕАЛЬНЫ
ЫЙ РЕМОНТ - побывала
ав
Италии,
И
в уди
ивительном месте
м
недале
еко от Вероны
ы в городке Пескьера-дел
П
ль-Гарда (Pesschiera del Ga
arda). Город
расположен
р
на берегах сам
мого большого озера Итал
лии - Гарда.. Здесь среди
и виноградникков, у поднож
жия Альп,
находится
н
оди
ин из старейш
ших заводов концерна,
к
исстория которо
ого началась в Швейцариии более 100 лет
л назад в 19
911
го
оду. А завод Franke в Италии был осно
ован почти по
олвека назад в 1968 году, сегодня здессь производяттся кухонные
е
мойки
м
из нерж
жавеющей ста
али и кухонна
ая встраивае
емая техника.

Если
Е
вы пропуустили ТВ-эф
фир 01 июля
я, Вы всегда ссможете посм
мотреть запись программы
ы на сайте по
о ссылке
http://iremont.tv
h
v/videoarchive
e/23201/ , в рамках
р
этой ппередачи так же произошл
ло прекрасноое превращен
ние в кухнего
остиной в дом
ме российско
ого актёра кино
к
и телеви
идения, телев
ведущего и пр
родюсера - С
Сергея Светла
акова. Вся
коллекция быттовой техники, включая хо
олодильник, а также мойка и смеситель, для проектта были пред
доставлены
компанией Fra
anke. Дизайн
нер предложи
ил проект в цвветах мокко и Бискайского
о залива!
Большое
Б
спассибо всей ком
манде программы за отличчную работу, большую вов
влеченность в процесс и прекрасные
п
эмоции!
э
Со сттороны Франкке Руссия в проекте прини
имали участи
ие:




Долбуунов Алексан
ндр, продукт-менеджер
Синицына Анна, менеджер
м
по маркетинговы
ым коммуника
ациям
анская Наталия, ассистентт генерально
ого директора
а, HR-менеджер
Шима

Ссылка
С
для сккачивания отд
дельно рубри
ики «ИДЕАЛЬ
ЬНЫЙ РЕМО
ОНТ ПУТЕШЕ
ЕСТВУЕТ»:
https://www.dro
h
opbox.com/s/jjf1cz6xqic5uih
h5/IM_Svetlako
kov_technique_
_Italy.mp4?dl=0
Небольшой
Н
ф
фооотчет о поездке можно посмотреть зздесь:
https://www.dro
h
opbox.com/sh
h/pg2zs62yc4y
yp731/AABXx_
x_5Ko11143Xn
nchH5yJvba?d
dl=0
Все
В проекты с интеграцией
й продукции Franke на са
айте программ
мы о ремонте
е:
http://iremont.tv
h
v/partners/167
784.html?sphrrase_id=4878
Статья
С
о лучш
ших решенияхх для кухни та
ам же:
http://iremont.tv
h
v/ideas/23265
5/?sphrase_id=4878

Franke прин
надлежит к гр
руппе Artemis
s и является м
мировым лид
дером в облас
сти решений и оборудования для
жилых кухон
нь и ванных комнат,
к
общес
ственных / ча
астных туалеттов, профессионального ссектора обще
ественного
питания и пр
риготовления
я кофе. Franke Group рабо
отает по всем
му миру и насч
читывает окооло 9 000 сотр
рудников в 37
7
странах, объ
ъем продаж которых
к
соста
авляет около 2,1 млрд швейцарских фр
ранков.
Contact:
м маркетинговых коммуникаций, фото и текстов, пож
жалуйста , вс
сегда обращаайтесь - Сини
ицына Анна,
По вопросам
менеджер по
о маркетинговым коммуни
икациям
anna.sinitsyn
na@franke.com
m, Франке Ру
уссия, Санкт-П
Петербург, Средний
С
пр. В.О., 88А, Tel. : +8 812 703 15 48
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