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ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПУТЕШЕСТВУЕТ
Первый канал, 2 часть

Уважаемые партнеры,
компания Франке Руссия рада сообщить Вам о том, что в рамках 2-й части новогоднего спец выпуска программы
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» у Кристины Орбакайте вышел второй сюжет, снятый летом 2017 года командой «Первого
канала» во главе с Наташей Барбье - российским дизайнером и бессменной ведущей программы. Мы побывали в
Италии, в удивительном месте недалеко от Вероны в городке Пескьера-дель-Гарда. Город расположен на берегах
самого большого озера Италии - Гарда. Здесь среди виноградников, у подножия Альп, находится один из старейших
заводов концерна, история которого началась в Швейцарии более 100 лет назад в 1911 году. А завод Franke в Италии
был основан почти полвека назад в 1968 году, сегодня здесь производятся кухонные мойки из нержавеющей стали и
кухонная встраиваемая техника.

Если вы пропустили предновогодний ТВ-эфир 23 декабря, Вы всегда сможете посмотреть запись программы на сайте
по ссылке http://iremont.tv/videoarchive/24494/ , а отдельно сюжет о продукции Franke на канале YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=rpVCn7Ie3Ck
https://www.youtube.com/watch?v=w7FBJk_ZQCU

сюжет 2, кухонные мойки и смесители
сюжет 1, кухонная техника

Большое спасибо всей команде программы за отличную работу, большую вовлеченность в процесс и прекрасные
эмоции!

В рамках этой передачи произошло прекрасное превращение – а лаконичный интерьер в стиле лофт отлично
дополнила кухонная система Franke. В проекте использовались: духовой электрический шкаф серии Crystal,
индукционная варочная поверхность Mythos, встраиваемая посудомоечная машина, встраиваемый холодильник и ,
конечно же, кухонная мойка из серии Maris цвета шоколад из фрагранита, дополненная элегантным смесителем
Neptune c функцией фильтрации.
Архитектор-дизайнер: Марина Жеренко
Фотограф: Марина Иринархова
Больше фото с проекта https://www.dropbox.com/sh/v10evc5gealmghl/AAAwF9XuA2AgwAT9RoF7uLRpa?dl=0

Все проекты с интеграцией продукции Franke на сайте программы ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:

http://iremont.tv/partners/16784.html?sphrase_id=4878
Статья о лучших решениях для кухни там же:

http://iremont.tv/ideas/23265/?sphrase_id=4878

Franke принадлежит к группе Artemis и является мировым лидером в области решений и оборудования для
жилых кухонь и ванных комнат, общественных / частных туалетов, профессионального сектора общественного
питания и приготовления кофе. Franke Group работает по всему миру и насчитывает около 9 000 сотрудников в 37
странах, объем продаж которых составляет около 2,1 млрд швейцарских франков.
Contact:
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