
МИНИАТЮРНАЯ, НО
УДОБНАЯ ВАННАЯ
КОМНАТА

Мы сопровождаем Марию и Оливера во время
их экскурсии по микроквартире в рамках
проекта Blum по исследованию потребностей
владельцев мебели.

3 минуты
Фельдкирх,
Австрия



Миниатюрная, но удобная ванная комната

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


Классика в ванной комнате

В ванной комнате установлен классический шкаф с зеркалами. Петли CRISTALLO из
серии CLIP top BLUMOTION обеспечивают надежное крепление зеркальных фасадов.
Благодаря большому углу открывания зеркальный шкаф является идеальным
решением для хранения вещей. Предметы для повседневного использования в нем
всегда под рукой. Другие туалетные принадлежности находятся под раковиной.



П-образный ящик для дополнительного
пространства в ванной.

Наличие ящиков под раковиной меня очень удивило, но это суперидея – как в ванной,
так и на кухне", – говорит Оливер. Ящики с П-образным вырезом позволяют
использовать место максимально эффективно. В зависимости от формы раковины или
мойки конструкция ящика может быть подогнана под нужный размер.



Достаточно легкого нажатия

«Мне очень нравится мебель без ручек, а если она еще оснащена электрической
системой открывания и мягким закрыванием, то я прихожу в неописуемый восторг», –
рассказывает Мария. К технологиям движения SERVO-DRIVE и BLUMOTION пара быстро
привыкла. Оливер уже решил, что обязательно будет их использовать в общей
квартире. «Я непременно хочу, чтобы это было в нашей новой квартире», – говорит
будущий берлинец.



Функциональный шкаф со стиральной
машиной

Напротив душа расположена стиральная машина, а рядом также размещен узкий шкаф
SPACE TWIN. Помимо электрической системы открывания SERVO-DRIVE он содержит
дополнительный сюрприз – небольшое, откидное приспособление для сушки белья:
«Оно, конечно, предназначено только для мелких вещей, все там не повесишь», –
поясняет Белинда и дополняет: «Это особенно удобно для полотенец».

Такая ванная комната прекрасно подходит Марии и Оливеру для их квартиры в
Берлине. Благодаря советам Белинды и исследовательскому проекту Blum они теперь
знают, на что нужно обратить внимание при проектировании и оснащении их жилья.



Обзор преимуществ

Полноценная ванная на
минимальной площади

Расположенная наверху
стиральная машина экономит
место и более удобна с точки
зрения эргономики

Дополнительное пространство
для хранения благодаря П-
образному ящику под
раковиной

Оптимальное использование
пространства с компактным
шкафом для хозяйственных
нужд



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

ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Эксперимент:
квартира
площадью 22 м²

ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Прихожая:
отличное
размещение
вещей

СПАЛЬНЯ

Зона отдыха в
мини-формате

КУХНЯ

Удовольствие от
приготовления
еды на 4
квадратных
метрах
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