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Марина КУТУЗОВА
Три интерьера за минувший год опубликовала
Марина Кутузова в «Калининградских домах».
И все они сделали нам
обложки! Работы Марины вызывали огромный
интерес и у федеральных
интерьерных изданий.
Их публиковали AD, Elle
Decoration и даже корейский интерьерный журнал BOB!
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Елена БЕЗСМОЛОВА
Рубрика с проектами, сделанными калининградскими дизайнерами по просьбам наших
читателей, — одна из самых популярных в журнале. Письма редакция «КД» получает регулярно. Проект Елены Безсмоловой
из апрельского номера — один
из лучших. Дизайнеру удалось
кухню в 11 кв. м превратить в
полноценную гостиную.
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Светлана ВЛАСЕНКО
и Елена ПИГАНОВА

Лекции Елены Пигановой и Светланы Власенко во время Недели дизайна, организованной «КД», собрали в общей сложности более сотни слушателей.
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Алена
ЧАШКИНА
Восемь европейских фабрик посетила Алена Чашкина по приглашению
их владельцев —
как один из ведущих дизайнеров
Калининграда. В
частности, поездки
в Бельгию и Голландию на заводы Orac, Khroma,
Eijffinger стали
частью призовой
программы за победу во всероссийском конкурсе
«Ампир Декор».
*Деловое путешествие
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Журнал «Калининградские дома» определил
дизайнеров и компании, которые, по мнению редакции, добились
наибольших успехов в 2016 году.
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«Концептуальное бюро»
Татьяны Ковальской
Интерьер студии от Татьяны Ковальской, опубликованный в сентябрьском
номере «КД», можно смело назвать
лучшим творческим офисом года.

Студия «Вверх»
Неизменное стремление студии «Вверх»
двигаться вперед и
вверх сподвигло редакцию сделать новую
видеорубрику в журнале и на сайте kdoma.
ru. Вместе с Екатериной Дозорец и Евгением Купрешкиным
мы сняли пилотный
выпуск проекта «Следуй за мной», который
только за первый день
проката в сети набрал
более 500 просмотров!
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Екатерина Крапивина
Флористические проекты Екатерины Крапивиной, сделанные специально
для «КД», — всегда самые красивые страницы в журнале!
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Константин
Пахоменко
В 2016 году калининградский дизайнер
Константин Пахоменко решил опубликовать
свои интерьеры в «КД».
Два интерьера —
и две обложки!
www.kdoma.ru/
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Villeroy&Boch
Рождественский бизнес-бранч
в салоне Sanilux Home с запахом
корицы, вкусом имбирных
пряников, ароматом глинтвейна и
демонстрацией безграничных
возможностей знаменитого
немецкого бренда.
15 декабря, когда новогоднее настроение только начинало наполнять дома и офисы города, салон
Sanilux Home пригласил архитекторов и дизайнеров Калининграда на рождественскую встречу с
компанией Villeroy&Boch.
Пока в печи подрумянивались настоящие
имбирные пряники, директор по маркетингу
Villeroy&Boch Антон Кузьмин знакомил гостей
Sanilux Home с уникальными возможностями керамических моек знаменитого немецкого бренда.
В канун новогодних застолий и званых обедов эта
информация стала весьма актуальной, ведь по статистике 60% времени, что хозяйка проводит на
кухне, она что-то делает именно в мойке: чистит и
ополаскивает овощи, размораживает продукты, набирает воду, занимается посудой…
Мойки Villeroy&Boch способны справиться с
любыми нагрузками. Их изготавливают из керамики, прошедшей закаливание в печи при температуре 12000С более 20 часов, в результате чего они
становятся настолько прочными, что можно уронить чугунную сковороду и быть уверенным, что на
мойке не будет ни трещин, ни сколов. Именно эту
способность продемонстрировал Антон Кузьмин во
время презентации изделий Villeroy&Boch калининградским дизайнерам.
Чем еще удивляет продукция немецкого бренда? Своими цветами, размерами и конфигурациями. На заводе Villeroy&Boch во Франции могут
сделать кухонную мойку любого размера, даже более 1 м в длину; из глянцевой или матовой керамики; белую, черную или в цвет кухни; накладную, с
установкой на столешницу — вровень или под нее.
Все эти особенности оценили и запомнили гости
Sanilux Home.
Встреча с Villeroy&Boch завершилась угощением традиционными немецкими рождественскими яствами и напитками, дегустацией наивкуснейшего мясного фламбе, приготовленного на тепане
Bora. Самые увлеченные гости приняли участие в
мастер-классе по росписи имбирных пряников.
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1. Антон Кузьмин. 2. Вера Воинова. 3. Ирина Стальмакова, Наталия Черныш. 4. Ольга Аваргина, Татьяна Дробитько. 5. Елена Пиганова. 6. Сергей
и Алена Чашкины. 7. Екатерина Выхованко, Олеся Левкович. 8. Константин Пахоменко, Виктория Рыкова. 9. Татьяна Генне. 10. Светлана Власенко. 11. Татьяна Дмитриева. 12. Елена Островская. 13. Елена Сомкина. 14.
Лина Язовских.

Салон Sanilux Home,
ул. Алябьева, 36, тел.: (4012) 922-036;
салон «Санилюкс»,
ул. Космонавта Леонова, 48-52,
тел.: (4012) 93-09-99,
www.sanilux.ru
www.kdoma.ru/
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