содержание событие

GREEN haus:
удивлять — готовы!
В середине мая ТЦ GREEN HAUS собрал интерьерных дизайнеров города для того,
чтобы рассказать, какими новыми товарами и услугами здесь готовы удивлять покупателей в разгар летнего сезона.
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01. Ляйсан Давлетшина и Татьяна
Мишкина (фабрика
уюта L’Deco)
02. Георгий N, директор по продажам компании Di
Donato
03. Гости презентации
04. Образцы декоративной штукатурки
Antica Signoria
05. Демонстрация
выкрасов декоратив-
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декоративной штукатурки: «травертино», «марморино»,
«шик с песком», «шифон/шелк».

Мебельнись по полной
Второй этаж ТЦ GREEN HAUS пополнился целым рядом новых интересных мебельных брендов, которые
были представлены на суд взыскательной дизайнерской публики. Это и давно известная кировчанам фабрика «Вятка-Найди» с новой линейкой встраиваемой и
корпусной мебели Veroom, изготавливающейся по индивидуальным проектам. И обновленный салон индивидуальной мебели «МАСТЕР ГАМБС» с эксклюзивным
предложением по светопропускающему каменному
шпону для отделки мебели и каминных порталов. И салон «ГРАФСКАЯ КУХНЯ» с фирменным стилем — разнообразие фасадов, закругленные линии, изящная и
надежная фурнитура. И кухни LORENA c впечатлившими гостей презентации уникальными запатентованными продуктами. Среди них — столешницы повышенной
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Еще одно эксклюзивное предложение для клиентов
ТЦ GREEN HAUS с изысканным вкусом — мягкая мебель Sofmann by mobel&zeit, воплощающая индивидуальную атмосферу дома. Эксклюзивные кожи и ткани,
персональный комфорт, лучшие механизмы трансформации, модульность, возможность заказать мебель по
индивидуальным меркам, персональный сервис, все
это — диваны Sofmann by mobel&zeit.
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12. Презентация салона «Мастер
Гамбс»
13. Презентация салона «Графская
кухня»
14. Презентация бренда Soffmann by
mobel&zeit
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GREEN HAUS: готовы удивлять!
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А какого цвета ваши стены?
Фабрика уюта L’Deco (ТЦ GREEN HAUS, 1 этаж) представила новое направление — итальянскую декоративную штукатурку Antica Signoria. Презентация новой
линейки прошла под лозунгом Work in colors: работа в
цвете. Не случайно в арсенале фабрики
6 239 оттенков различных цветов. Профессиональные
декоративные покрытия Antica Signoria с многочисленными декорирующими эффектами, созданными в
соответствии с тенденциями современного дизайна,
сочетанием традиций и инноваций — уже нашли своих поклонников в нашем городе. И это не удивительно.
Ведь штукатурки Antica Signoria обладают массой преимуществ: уникальные эксплуатационные характеристики, конкурентная цена. А главное — полная складская программа - ничего не нужно ждать из Италии
или Москвы, все есть на региональном складе в Кирове, а также колировочная машина прямо на 1 этаже
ТЦ GREEN HAUS.
Приходите и выбирайте свой оттенок для покрытия
стен, как это уже сделали многие клиенты L’Deco, которые составили свой рейтинг популярности эффектов
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Комфорт по вашим меркам
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влажности AquaLine и сверхпрочные суперглянцевые
фасады по технологии Brilliant.

ной штукатурки
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10. Иван Токмаков (генеральный
директор фабрики
Veroom) проводит
презентацию салона Veroom
11. Дизайнер Анна
Исупова на презентации салона
«Мастер Гамбс».
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В основе успеха любого крупного торгового центра
лежит готовность его руководителей и арендаторов к
переменам. Если те готовы удивлять новыми услугами,
радовать актуальными новинками и предвосхищать
желания клиентов, то количество покупателей будет
неизменно расти. Постоянно увеличивающаяся аудитория ТЦ GREEN HAUS — яркий тому пример. Ведь
больше не нужно колесить по всему городу в поисках
товаров для ремонта. Все — от строительных и отделочных материалов до мебели собрано в разных салонах, но в одном торговом центре. Выбирайте, смешивайте, экспериментируйте вместе с ТЦ GREEN HAUS.
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06. Сергей N, технолог компании Di Donato проводит мастеркласс по нанесению декоративной штукатурки
07, 08. Гости презентации
09. Презентация салона «Графская кухня»

15. Сергей Прокашев, представитель бренда
Soffmann by
mobel&zeit
16. Ульяна Юрлова, директор
салона LORENA в
Кирове
17. Презентация
салона кухонь
LORENA
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Торговый центр Green Haus
Ленина 205,
тел. (8332) 22-11-00
www.greenhauskirov.ru
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