
ЭКСПЕРИМЕНТ:
КВАРТИРА ПЛОЩАДЬЮ
22 М²

Мария и Оливер вместе уже 7 лет, и вскоре им
предстоит переезд в Берлин. 33-летняя Мария
получила предложение работы, которое она
безусловно хочет принять.

8 минут
Фельдкирх,
Австрия



Эксперимент: квартира площадью 22 м²

https://www.blum-inspirations.com/ru/


Пара использует шанс, чтобы наконец поселиться вместе. «Для наших друзей это
является уже дежурной шуткой, что мы знаем друг друга очень давно и вместе уже на
протяжении долгого времени, но еще ни разу не жили совместно», – рассказывает
Мария. «Почему-то у нас до этого никогда не доходило, – объясняет Оливер, – но
сейчас мы оставляем наши квартиры и переезжаем в съемное жилье, расположенное в
Берлине в 200 км от прежнего места. Отдел исследований потребностей владельцев
мебели компании Blum пригласил их обоих в Австрию для участия в одном
эксперименте.



Сложность обустройства небольших
пространств

«Конечно, у нас будет меньше места, чем было раньше. И я немного переживаю по
поводу того, а будет ли у нас в маленькой квартире достаточно возможностей, чтобы
разместить все наши вещи», – делится своими мыслями сотрудница научно-
исследовательского института и добавляет: «Именно поэтому мы с нетерпением ждем
эксперимента».



Умные решения для самых маленьких
комнат

Мария и Оливер встретились с Белиндой Гассер из отдела исследований потребностей
владельцев мебели компании Blum. Она является руководителем этого эксперимента и
членом команды, которая наблюдает за использованием кухонь во всем мире. «В
центре наших исследований – люди на их собственных кухнях. При этом особое
внимание уделяется точным рабочим процессам и потребностям. Полученные знания
также можно применять и для других жилых помещений», – рассказывает эксперт о
своей деятельности и добавляет: «Мы задаемся такими вопросами, как например,
какие ящики и сколько раз в день мы открываем, или с какой скоростью мы
закрываем дверцы и ящики, а также сколько килограммов содержимого поместится в
различные шкафы».



Экспериментальная микроквартира

Мария и Оливер в сопровождении камер проведут полдня в миниатюрной квартире
Blum. «В наших апартаментах площадью 22 м² реализованы различные
инновационные идеи, позволяющие получить как можно больше полезного
пространства в маленьком помещении. При этом фактор комфорта, конечно же, также
играет весьма важную роль», – объясняет Белинда. Мария и Оливер должны найти эти
решения и протестировать, насколько они удобны».



22 м² – это по сути очень большая
комната и больше ничего.
«Я не мог себе представить, как в такой микроквартире можно
разместить все вещи, не говоря уже о полноценной ванной комнате и
кухне со всеми запасами продуктов», – говорит Оливер. IT-специалист и
его девушка остались в восторге от «умных» решений в отдельных
жилых зонах.

ПРИХОЖАЯ

ВАННАЯ КУХНЯ

СПАЛЬНЯ

https://www.blum-inspirations.com/ru/stories/story_1216.html
https://www.blum-inspirations.com/ru/stories/story_1152.html
https://www.blum-inspirations.com/ru/stories/story_1472.html
https://www.blum-inspirations.com/ru/stories/story_1408.html


Минимум пространства – максимум
функций

В целом Оливеру понравилось то, как хорошо здесь использовано имеющееся
пространство: «Ведь благодаря этому создается порядок, который радует глаз. Теперь я
могу представить себе квартиру с такой обстановкой в Нойкельне», – позитивно
заключает Оливер. Мария, до этого настроенная скептически, сейчас добавляет с
улыбкой: «Да, я бы переехала сюда с Оливером».
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