Design Hill • Design with a View
Возможно, самое приятное в Финляндии место для отдыха
«Дизайнхилл» расположен в Халикко, у трассы Стокгольм-Турку-ХельсинкиСанкт-Петербург, соединяющейся с трассой Е18. От Хельсинки дорога до нас
длится примерно 1 час 15 минут и от Турку – примерно 35 минут.
Хорошие изделия, великолепные дизайн и качество.
Надежная продукция. Изделия, которыми легко и приятно пользоваться, с
которыми весело жить. Товары, которые поднимают настроение нашим
клиентам, которые нас удивляют, заставляют улыбнуться.
Продукция от известных дизайнеров, профессиональных ремесленников или
изделия, разработанные новыми яркими талантливыми мастерами. Новые
товары и изобретения, для разных домов и разных людей. Мы верим в искусную
ручную работу, готовность развивать услуги и продукцию, пробовать новое! У
нас также есть широкий выбор материалов для хобби – для украшения свадеб,
праздников или просто дающих радость создания ваших собственных
произведений!
Для туристов, приезжающих заказных автобусах, и других групп посетителей
мы предлагаем необычную остановку на одном из самых важных транспортных
маршрутов Финляндии и хорошее угощение! Если группа захочет посмотреть
презентацию товаров, обращайтесь в наш магазин. У нас есть, что предложить
для туристов, которые смогут увезти домой подлинные финские изделия и
сувениры Финляндии!
По нашему мнению, торговля должна быть честной, ответственной и
сохраняющей экологию
Уважая эти ценности и следуя принципам компании «Пинетта», мы построили
наш магазин. Мы согреваем и охлаждаем наше здание геотермальным теплом,
мы утилизируем все, какие можем упаковочные материалы и отходы. Мы
предлагаем самые лучшие финские товарные бренды, которые подкрепляются
качественными международными брендами. Мы выбрали в качестве своих
товаров также продукцию небольших финских компаний, а также изделия,
созданные с уважением к окружающей среде и законам природы. Веря в то, что
у всех взрослых людей мира есть право на работу, мы предлагаем также
изделия, изготовленные инвалидами по зрению и слуху в рабочем центре
Сампола.
Мы являемся отечественным финским заводом , компания «Pinetta-Tuote Oy»
изготавливала деревянные изделия из финского дерева уже с 1972 года. В
«Дизайнхилл» мы собрали в качестве партнеров лучшие финские бренды: у нас
в дополнение к заводскому магазину компании «Пинетта» представлены бренды
«Nanso», «Finlayson», «Marimekko» и магазины формата «shop-in-shop» «Globe
Hope». Кроме того у нас вы найдете свечи от «Rattia», «Vogue», «Aarika», «Iittala»,
«Arabia», «Show-Room Finland», «Kodin 1» и «Paratiisipaja», товары «Hukka» I и II

класса и товары от «Opa/Muurikka». В большом ассортименте товаров для сауны,
кроме товаров компании «Пинетта», представлены изделия от «Frantsila»,
товары для ванны от «Wanha Mark» и «Osmia», а также отечественный текстиль
из льна. В «Headline out» можно купить парикмахерские товары дешевле
обычной цены, а в магазинах «shop-in-shop» лучших дилеров найдутся жалюзи с
дилерской скидкой. Эти изысканные отечественные бренды представлены
вместе с европейскими дизайнерскими марками товаров, такими как «ASA»,
«Koziol», «Joseph&Joseph», «Dixie», «Leonardo», «Redecker» и т.п.
Наше кафе – кафе с обслуживанием, у владельцев которого также есть
рекламное агентство. Идея кафе и богатый выбор шоколада в его ассортименте
питаются корнями из Брюсселя, откуда родом один из владельцев. Голландский
дизайнер - художник и одновременно супруга владельца кафе нарисовала
дракона в детском уголке. Кроме детского уголка в нашем магазине есть
бесплатный интернет для клиентов, собственная туалетная комната для
клиентов- проект Mac и Ristomatti Ratia.
Мы с удовольствием примем как крупные, так и небольшие группы посетителей
и расскажем еще больше о наших товарах, о самых новых трендах моды и
интерьеров.
История «Дизайнхилла» начинается с 2002 года, когда мой муж,
исполнительный директор компании «Пинетта» Тони Пеландер купил участок
земли одновременно с компанией «Шелл», купившей соседний участок. Идеей
было переместить старый заводской магазин «Пинетта» на перекресток. В 2006
году «Шелл» объявила о начале строительных работ, и нам пришлось поспешить
начать и свою стройку. На этой стадии я приняла решение создать семейную
фирму. До этого я проработала 18 лет в финском магазине. По образованию я дизайнер интерьеров, после обучения работала дизайнером в проектном отделе
универмага «Анттила». Затем стала руководителем дизайнерского отдела. В
середине 90-х работала также в «Стокманне», в московской торговой компании.
В это время хорошо обучилась тому, как русские женщины обустраивают свои
дома, и какие услуги они ценят. Затем я вернулась, в «Анттилу» где, работая
производственным руководителем почтового магазина, получила возможность в
1995 году поехать на рыночную конференцию в Даллас. Там я первый раз
познакомилась с сетевой торговлей, и оттуда вернувшись, осуществила первую
начальную версию интернет-магазина «NetAnttila». После этого у меня была
возможность работать руководителем маркетинга отделов женской моды и
товаров для дома. 2002 -2006 годы проработала начальником по продажам сети
магазинов «Kodin 1» , последние годы - руководителем маркетинга универмага
«Анттила», отвечала за закупки и маркетинг. Тогда у меня и появились хорошие
контакты и доверительные отношения с поставщиками товаров, которые без
всяких предрассудков приняли участие в проекте «Дизайнхилл». Вместе с ними
мы и создали магазин «Дизайнхилл», ассортимент его товаров и всю концепцию.
Мы хотели создать уютное место остановки для туристов и специализированный
магазин «человеческого размера». Пару раз в год мы закупаем товары и
посещаем международные выставки, например в Париже и Стокгольме.

Нашим девизом является то, что мы никогда не останавливаемся на
достигнутом, мы хотим развивать наш бизнес и дальше вместе с нашими
клиентами. Мы предлагаем нашим посетителям и друзьям сделать остановку на
своем пути у нас, в будние дни или в праздники, а может быть, наш магазин
станет на вашей дороге нежданным сюрпризом! Добро пожаловать к нам!

