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SPACE TWIN –
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СКРЫТОГО ПОЛЕЗНОГО
ПРОСТРАНСТВА

Неважно какого размера Ваша кухня,
необходимо использовать имеющееся место
максимально эффективно. Особенно актуально
это для небольших квартир. Тот, кто умело
задействует узкие шкафы при проектировании
мебели, знает, что они позволяют оптимально
использовать даже самые небольшие
пространства. Чтобы доказать это, мы
разместили в квартире площадью 22 м² решения
с так называемыми «вау-эффектами» и
отправили на их поиски популярную персону.

5 минут
Фельдкирх,
Австрия





Исследование
квартиры с
помощью очков
виртуальной
реальности
Белинда Гассер из отдела
исследований потребностей
пользователей мебели
компании Blum подготовила
сюрприз для ведущего Эрика
Шрота: в ходе опыта над
самим собой симпатичный
30-летний молодой человек
должен вести поиски
необычных решений по
использованию
пространства для хранения с
помощью очков
виртуальной реальности.



Непривычное распределение ролей
Мы расспросили ведущего о его впечатлениях: «Я не ожидал, что меня
здесь будут использовать для небольшого эксперимента», – усмехается
житель Кельна. «Было очень увлекательно следовать указаниям
Белинды, слушая их с помощью специального устройства в ухе. Обычно
это я веду разговор или программу, но сегодня все было совсем
наоборот. Однако, Белинда была очень очаровательна», – объясняет
Эрик.

«В моей кухне также есть встроенные изделия Blum. Я уже слышал о ящике под
мойку, но увидеть его вживую – это нечто другое. А вот узкие шкафы я увидел

впервые. Используя их, ни один сантиметр не пропадет зря, и я считаю это
абсолютно классным решением», – говорит восторженный повар-любитель.



Благодаря SPACE TWIN можно разместить кухонные
запасы на очень маленьком пространстве.

Узкие шкафы органично впишутся и в гостиную.



SPACE TWIN, функциональное решение от компании Blum, создает
дополнительное полезное пространство в самых узких местах благодаря
диагонально расположенным направляющим. Он идеально подходит для

размещения бутылок, разделочных досок и пряностей на кухне, а также книг в
гостиной или для сушки белья в ванной комнате – как в нашей 22-х метровой

квартире. Здесь мы индивидуально адаптировали размер и внутреннее
устройство узких шкафов к их содержимому.

"Благодаря рациональному
использованию полезного пространства

жилое помещение кажется намного
больше, чем оно есть на самом деле"

Даже в ванной узкий шкаф будет «умным»
решением: SPACE TWIN от Blum.





Высокий уровень комфорта несмотря на
компактные размеры

Узкие шкафы, несмотря на то, что занимают мало места, гарантируют
высокое качество. Оснащенные технологиями движения SERVO-DRIVE и

BLUMOTION, они открываются с помощью электропривода легким
нажатием на фасад, а также плавно закрываются благодаря адаптивной

системе амортизации, обеспечивающей привычный комфорт
использования ящиков Blum. «Особенно мне понравилось то, что

ящики в узких шкафах выдвигаются полностью, и за счет этого всегда
удобно доставать содержимое», – делится своими впечатлениями

ведущий.

Эксперимент
удался
«Проектируя нашу
экспериментальную 22-х
метровую квартиру, мы
преследовали две цели:
получить как можно больше
полезного пространства с
помощью «умных» решений
и потом понаблюдать, как
это воспримут участники
исследования», – объясняет
Белинда и добавляет: «Эрик
хорошо справился с
заданием и многое нашел».



И самое главное в конце
Завершающим номером программы стал еще один SPACE TWIN,
спрятанный Белиндой в подлокотнике дивана. «Встроенный в диван
узкий шкаф очень меня поразил. Этого я вообще не ожидал», –
рассказывает Эрик и добавляет: «Как любителю кино, я думаю, что он
бы мне не раз пригодился. Таким шкафом можно, действительно,
произвести впечатление. Данное решение, определенно, занимает
первое место в моем списке желаний». Однако, чтобы сконструировать
такой шкаф, нашим сотрудникам из отдела исследований пришлось
очень много «поколдовать», прежде чем они разработали специальную
конструкцию с одним из производителей мягкой мебели.

Не имеет значения, идет ли речь о стандартном или индивидуальном решении
SPACE TWIN, главное, чтобы еще при планировании кухни и разработке

дизайна жилого помещения имеющееся пространство было использовано
наиболее рационально. Узкие шкафы Blum позволяют получить больше

доступного места для хранения, а неиспользуемые пространства в проекте
кухни остались в прошлом.



Обзор преимуществ

Оптимальное использование
каждого сантиметра
пространства

Можно реализовать на базе
любой системы выдвижения и
направляющих Blum

Электрическая или
механическая система
открывания

Простая конфигурация
стандартной конструкции

Ширина шкафа от 150 мм

Общая динамическая нагрузка
до 20 кг на обе полки

Высокая стабильность
благодаря направляющим,
расположенным по диагонали
друг к другу

Плавное движение даже
тяжело нагруженных ящиков

Индивидуальные особенности
в зависимости от вида
содержимого



Вам может быть интересно...

Julius Blum Gmbh

Завод 2

Industriestrasse 1

6973 Хехст

АВСТРИЯ

Телефон +43 5578
705 - 0

E-mail

О нас

Компания Blum – австрийский производитель
инновационной фурнитуры для мебели

Подробнее

ГОСТИНАЯ

Личный шкаф
Пэра для
пластинок

ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Эксперимент:
квартира
площадью 22 м²

Советы и
рекомендации
Аманды по
организации
порядка под
мойкой 

КАБИНЕТ

Office Tower –
мобильный офис
на минимуме
пространства
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